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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК РЕСУРС  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  

Развитие северных территорий, к которым относится Республика Коми, 

длительный период связано с необходимостью индустриального освоения богатых 

природных ресурсов. В настоящее время рентная модель экономики в России 

сохраняется. 

Результатом перехода к рынку в регионе стали демографические изменения. В 

Республике Коми, согласно данным переписи 2010 года, численность населения 

составила 901,2 тыс. человек (в 2002 году в Коми проживало 1018,7 тысяч человек). По 

совокупному показателю «Человеческий капитал» Республика Коми занимает 40 место 

в России, входя в первую десятку регионов по фактору «Здоровье» и 

«Производительность труда». Однако, подобный аспект человеческих ресурсов как 

эффективность их использования, не такой высокий. 

В Республике Коми невысокая концентрация экономически активного 

населения. По данному показателю (в среднем за 3 года) Коми на 52 месте среди 

регионов России. Важнейшей проблемой за последние годы в Республике Коми 

является снижение численности экономически активного населения, что является 

одной из ключевых проблем региона (78 место в России по приросту численности 

трудовых ресурсов в регион за 2009-2011 гг.).  

Для изменения демографической ситуации и сохранения человеческого 

потенциала необходимо изменить стратегические подходы к развитию республики. 

Стратегия развития северных территорий как источника новых сырьевых ресурсов 

является неконструктивной. При такой постановке проблемы не находится путей 

решения острейших проблем безработицы, бедности, сокращения различий между 

центром и периферией. Необходимо «включать» внутренние ресурсы самого 

сообщества – предпринимательство, лидерство, творческий потенциал, местную 

инициативу. Устойчивое развитие заключается, прежде всего, в том, что часть 

ответственности за общественное благополучие постепенно переходит к локальным 

организациям местных сообществ. Социальное предпринимательство может стать 

одним из основных направлений развития Севера. 

Проблема занятости молодежи, особенно в сельской местности, стоит на первом 

месте. При этом под занятостью необходимо понимать не только трудоустройство 

молодежи, но и организацию досуга, социальную активность, развитие собственной 

предпринимательской инициативы, интеграцию в деятельность местного сообщества и 

региона. 

Оценивая активность молодежи (как сельской, так и городской) как низкую, 

эксперты указывают на отсутствие экономических предпосылок для развития 

территории проживания, ограниченность социальных лифтов в карьерном росте. 

                                                 
Князева Галина Алексеевна, д-р экон. наук, профессор, руководитель Центра устойчивого развития 
Севера Сыктывкарского государственного университета. 
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Следствием является алкоголизация сельского населения, рост наркомании. Однако, 

встречи с молодежью, неформальные отношения в студенческой среде вскрывают и ряд 

других причин, устранение которых не требует значительных финансовых ресурсов. 

Это создание условий для реализации креативных, сильных сторон молодежи. Мировой 

и отечественный опыт показывает, что наиболее эффективно уменьшить социальные 

беды возможно инновационными методами, комбинируя социальные и экономические 

ресурсы так, чтобы создавать самовоспроизводящийся, способный к расширению 

механизм производства и представления социального блага. Таким инструментом для 

развития молодежных инициатив является социальное предпринимательство. 

Для молодежи социальное предпринимательство отнюдь не панацея для 

комфортного существования, но является достойной бизнес-инициативой, которая 

может быть и источником финансовых средств, и в то же время приносит 

удовлетворение от полученного социального эффекта. 

Социологические исследования дают следующий образ социального 

предпринимателя, с точки зрения, гендера, возраста, этнической принадлежности, 

образования и социокультурного происхождения: 

• Первая группа. Процент предпринимателей-женщин значительно выше, чем в 

обычном предпринимательстве. Связано с тем, что социальные предприятия могут 

быть более гибкими в отношении сочетаемости с семейными обязанностями (в первую 

очередь, с воспитанием детей). 

• Вторая группа, которая в большей степени представлена в социальном 

предпринимательстве – это этнические меньшинства. Связано с тем, что, во-первых, в 

социальном предпринимательстве более доброжелательная среда, а во-вторых, создавая 

такие предприятия, представители меньшинств могут решать специфические проблемы 

своих сообществ. 

• Третья группа. Социальным предпринимательством склонны заниматься 

молодые (от 16 до 24 лет) безработные люди, которым обычно трудно бывает заняться 

обычным бизнесом из-за недостатка опыта и стартового капитала. Видимо, из-за того 

же недостатка опыта открываемые ими социальные предприятия часто оказываются 

недолговечными (существуют от 4 до 42 месяцев); а из-за отсутствия капитала они 

обычно бывают активистскими, а не благотворительными. 

Термин «социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» 

впервые упоминается в 1960 годах в англоязычной литературе, посвященной вопросам 

социальных изменений. Хотя многие виды деятельности в этой области имеют долгую 

историю, выработка общих принципов и методов работы по социальному 

предпринимательству начата сравнительно недавно. Наиболее широко он стал 

употребляться в 1980 годах, когда этот термин был запущен в обиход Биллом 

Дрейтоном, основателем социальной филантропической организации Ashoka. Однако 

первым представил социальное предпринимательство как профессию и область для 

изучения ученый Грегори Диз в конце 1990-х. С точки зрения Диза, социальное 

предпринимательства – это применение лучших практик традиционного 

предпринимательства для реализации социальной миссии или цели [1]. Аналогичный 

подход к определению и у Джерром Боши: «социальные предприниматели – это 

руководители, которые уделяют все больше внимания реалиям рынка, не упуская при 

этом из виду свою основную миссию. Они способны создать баланс между 

моральными императивами и жаждой прибыли – и этот процесс представляет собой 

сердце и душу всего социального движения» [1]. Термином «социальное предприятие» 

зачастую описывается деятельность некоммерческих организаций, которые имеют 

собственную прибыль. Джефери Робинсон признает, что социальное 

предпринимательство может реализоваться как через коммерческие, так и 

некоммерческие структуры: «Я определяю социальное предпринимательство как 
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процесс, включающий в себя выявление конкурентной социальной проблемы и 

конкретные методы ее решения, оценку степени социального влияния, бизнес-модели и 

устойчивости проекта, а также создания коммерческой структуры (ориентированной на 

выполнение социальной миссии) или некоммерческой структуры (выполняющий 

бизнес-задачи), обеспечивающий двойной (или тройной) результата, то есть результат 

экономический, социальный и экологический» [1]. Таким образом, определения 

«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» проходят 

определенную эволюцию. 

Социальное предпринимательство в России имеет не очень долгую историю и 

находится только в начале своего становления. Одной из причин позднего развития по 

сравнению с другими странами данного сектора является общая неразвитость культуры 

предпринимательства в стране, а также то, что большинство в России так и не могут 

расстаться с психологией советской системы, приучившей их быть безынициативными 

и перекладывающими ответственность на государство. По данным Агентства 

стратегических инициатив в сфере оказания социальных услуг работает около 1% 

предпринимателей, что является ничтожно малой величиной по сравнению с 

масштабами социальной сферы и потребностями в решении задач, которые зачастую не 

может решить государство. Более широкое присутствие частного бизнеса в социальной 

сфере (не менее 10%) необходимо, чтобы выстроить новый, системный подход к 

решению социальных вопросов в стране, повысить доступность и качество услуг, 

расширить социальные возможности для различных групп населения, обеспечить 

приток новых идей и решений в сфере малого и среднего бизнеса. 

В последние годы интерес к социально-ориентированным НКО и социальному 

предпринимательству значительно вырос. Существует две точки зрения, почему 

государство активно продвигает концепцию привлечения негосударственного сектора к 

оказанию социальных услуг. 

Первая группа экспертов считает, что обращение в сторону некоммерческого 

сектора и малого бизнеса и допуск их в рынок социальных услуг связаны с 

невозможностью дальнейшего роста бюджетных расходов на социальную сферу в тех 

темпах, которые были в 2000-2013 гг. Ситуация будет ухудшаться, так как 

прогнозируемые темпы экономического роста в ближайший период будут практически 

нулевыми. 

Вторая группа экспертов, утверждает, что у государства достаточные средства 

для выполнения социальных обязательств, но увеличение количества бюджетных 

вливаний не сопровождается повышением качества оказания социальных услуг. 

Поэтому включение социальных предпринимателей в оказание социальных услуг, 

финансируемых из бюджета, означает «включение» в эту сферу экономическую 

«предпринимательскую» составляющую.  

Программа поддержки социального предпринимательства на федеральном 

уровне и в регионах появились в ответ на вызовы, которые связаны с повышением роли 

человека в современном мире. Возрастание роли человека, человеческого капитала 

названо главным вызовом в экономическом развитии и глобальной конкуренции. 

Страна, которая не сумеет достичь в этой сфере значимого прогресса, несмотря на 

богатство природных ресурсов, в долгосрочной перспективе обречена на отставание. 

Это означает, что особый акцент должен быть сделан на создание возможностей для 

развития человеческого потенциала. Объединить две задачи – получение дохода и 

повышение человеческого капитала – на это нацелено социальное 

предпринимательство.  
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В сентябре 2012 г. исследовательская группа ЦИРКОН провела всероссийский 

опрос населения на тему «Социальное предпринимательство: восприятие россиян», 

которое показало: на сегодняшний день лишь каждый второй из опрошенных считает, 

что проблемами в социальной сфере должно заниматься в первую очередь государство. 

Доля россиян, убежденных в необходимости разделения ответственности за 

социальную сферу между государственными и негосударственными структурами, 

неуклонно растет. Российское общество постепенно начинает положительно 

воспринимать феномен предпринимательства в социальной сфере – социальное 

предпринимательство [2]. 

В чем экономическая полезность социальных предпринимателей и как они 

влияют на социальную политику? Несмотря на небольшие объемы и долю их в ВВП, 

они ориентированы в основном на инновационную деятельность, применение 

социальных и иных технологий. Значительная часть оказываемых ими услуг позволяет 

наращивать «человеческий капитал» и оказывает самое непосредственное влияние на 

рост ВВП в будущем. 

Помимо основного продукта, который можно выразить в количественном 

измерении, создается и побочный. Это доверительные связи, которые устанавливаются 

между неформальными инициативными группами, процесс накопления социального 

потенциала. На основе групп самоорганизации создается такое общественное благо как 

местное сообщество. 

Кроме того, в условиях перехода к инновационной экономике и повышении 

роли человеческого капитала в ее развитии социальная среда становится важнейшим 

фактором появления новых лидеров бизнеса, нового мышления, развития научной и 

предпринимательской инициативы, креативного среднего класса, современных 

технологий и рынков. Таким образом, миссия социального предпринимательства 

намного шире, чем развитие социальной сферы или института малого бизнеса, и 

касается модернизации российского общества и страны в целом.  

Для реализации на практике бизнес-модели социального предпринимательства 

необходимо организовать обучение этому и оказывать консультативные услуги. Такую 

миссию на себя взял Центр устойчивого развития Севера СыктГУ. Для реализации этой 

цели осуществляется ряд проектов, направленных на сотрудничество с властью, 

бизнесом, жителями местных сообществ для решения социальных проблем. Одной из 

форм такого сотрудничества является проведение в муниципальных районах Школ 

социального предпринимательства. В настоящее время разработан совместный 

российско-норвежский  образовательный проект, его название «УИСЭР: СЕВЕРНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ». Основные положение проекта были обсуждены на совместном 

семинаре 6-7 сентября 2013 г. в Сыктывкарском государственном университете. На 

семинар были приглашены преподаватели, студенты, руководители муниципальных 

образований, представители региональных министерств, общественные организации. В 

октябре 2013 г. проект обсужден на конференции в Норвегии в университете Трумсѐ. В 

этом проекте заложен системный подход к формированию среды социальных 

предпринимателей. Предусмотрено сохранить практику проведения воркшопов 

развития, являющихся частью выездных сессий школы социального 

предпринимательства, и формирования партнерств развития в районах республики, 

курируемая Центром устойчивого развития Севера СыктГУ. Как новое включена 

подготовка бакалавров по направлению «Социальное предпринимательство» с 

включением 3 курсов оn-line специализация «Менеджмент локального и регионального 

развития» при Университете Трумсѐ (Институт туризма и регионального развития). 

Будет организована консультационная и кураторская помощь студентам 

образовательной программы в течение 3-летнего периода после выпуска. Таким 

образом, будет сформирован новый уровень образовательного процесса – получение 
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профессиональных знаний в области общественного управления и инновационного 

развития северных территорий. В целом, проект направлен на повышение социального 

потенциала региона, что является основным условием выполнения стратегических 

целей и задач развития территории. 

*** 
1. Кикал Дж. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше/ Джилл Кикал, 

Томас Лайонс; пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 304 с. 

2. НКО как поставщик социальных услуг: некоторые результаты исследований// Пресс-релиз 

www.zircon.ru. 
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Институт социально-экономических и энергетических  
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН  
г. Сыктывкар 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

 
Главной задачей экономики страны в настоящее время является поиск выхода из 

стадии стагнации экономики. Практическое ее решение непосредственно связано с 
преодолением замедления и ускорением экономического роста, поскольку только тогда 
возможно успешное разрешение многих социальных и экономических проблем страны. 
Особенно остро эта проблема стоит в регионах Севера в силу высокой стоимости 
производства и жизнеобеспечения населения. Эти обстоятельства определяют 
необходимость детального изучения тенденций и особенности экономического роста 
северных регионов. 

Мировая и отечественная экономическая наука для измерения экономического 
роста страны обычно использует ряд показателей: темпы роста валового национального 
продукта (ВНП), валового внутреннего продукта (ВВП), национального дохода (НД), 
выпуска основных (отраслей) видов экономической деятельности, а на региональном 
уровне, соответственно, темпы валового регионального продукта (ВРП), валового 
муниципального продукта (ВМП) в целом и в душевом исчислении. В статье 
используется абсолютный показатель ВРП, поскольку он достоверно выражает 
динамику экономического развития региона. 

Динамика ВРП Севера. В целом по Северу ВРП в 2000-2011 гг. 
характеризуется неустойчивым трендом [1, с. 126-127, 146-147; 2, с. 296-297]. В ней 
выделяются периоды устойчивого роста ВРП (2000-2008 гг.), спада (2008-2009 г.) и 
восстановления (2010-2011 гг.). В первом случае он был обусловлен благоприятными 
изменениями внешней и внутренней экономической конъюнктуры, во втором – 
последствиями мирового финансово-экономического кризиса, в связи с сокращением 
внешнего и внутреннего спроса, а в третьем – ростом экспорта энергоносителей, 
инвестиций в основной капитал и внутреннего потребления товаров и услуг. 

                                                 

Гаджиев Юсиф Алимович, канд. экон. наук, ст. научный сотрудник, зав. лабораторией финансово-

экономических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
НЦ УрО РАН. 


Акопов Валерий Ишханович, канд. геогр. наук, ст. научный сотрудник Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

http://www.zircon.ru/
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По сравнению с Севером динамика ВРП России была более сглаженной, не было 
сильного перепада темпов в 2002 г. и 2008 г., хотя спад в 2009 г. был более глубоким [1, 
с. 126-127, 146-147; 2, с. 296-297]. Несмотря на быстрый рост в 2010 г., с 2011 г. 
началось замедление темпов роста ВВП России и ВРП Севера, которое в 2012 г. 
составило, соответственно, 103,4% и 101% (оценка), а в первом полугодии 2013 г. – 
101,4% и 100,8% (оценка) [2, с. 198; 4]. Основной причиной этого является рецессия 
экономик стран Еврозоны и существенное замедление темпов роста экономик США, 
Китая и Японии, которые снизили спрос на экспортные товары (нефть, газ и т.д.) и 
ограничили доступность инвестиционных ресурсов (прямые инвестиции и кредиты). 

Динамика ВРП по регионам. В годы устойчивого роста северные регионы 
характеризовались достаточно высоким приростом ВРП, который составил 60,1% (по 
России – 72,4%) [1, с. 146-147; 2, с. 296-297]. Основными факторами роста были 
внешние условия – благоприятная конъюнктура на мировых рынках сырьевых товаров 
и эффект валютного курса, а также внутренние – наличие неиспользованных 
производственных мощностей, резерв квалифицированной рабочей силы, 
институциональные и структурные преобразования. 

Наиболее высокие темпы прироста ВРП показали Ненецкий АО (165,9%), 
Чукотский АО (156,3%), где сказался эффект «низкой базы» и возрастающая добыча 
цветных металлов, Сахалинская область (149,7%) – благодаря нефтедобыче и 
Архангельская область (132,2%) – вследствие больших заказов в оборонной 
промышленности. В этом отношении в «аутсайдерах» оказались Магаданская область 
(4,9%), Мурманская область (12,1%) и Камчатский край (12,6%) из-за слабой 
инвестиционной привлекательности и эффекта «высокой базы». 

Кризисные годы были отмечены небольшим спадом ВРП Севера, который 
составил -4% (по России – -7,6%), обязанный положительным темпам прироста в 
Ненецком АО (22,6%), Чукотском АО (13,4%), Сахалинской области (10,9%) и 
Камчатском крае (5,2%), подкрепленный продолжающимся в них ростом инвестиций в 
основной капитал. 

Наиболее глубоким спад ВРП был в Республике Карелия (-12,4%), Мурманской 
области (-8,8%) и Ямало-Ненецком АО (-10,2%). В первых двух регионах он 
объясняется специализацией на обрабатывающих производствах, особо 
чувствительных к нему, а в последнем – снижением цен и объемов добычи газа из-за 
мирового финансово-экономического кризиса. 

Восстановительный период на Севере характеризуется небольшим приростом 
ВРП, который составил 4,9% (по России – 10,2%) Наиболее высокими темпами 
прироста выделялись Ямало-Ненецкий АО (13,1%), Сахалинская область (12,6%) и 
Республика Коми (8,4%), благодаря росту цен на нефть и газ на мировом рынке, 
крупным инвестициям в трубопроводный транспорт и заметному увеличению 
потребления населения. В то же время был отмечен спад ВРП в Чукотском АО (-
20,8%), Ненецком АО (-14,9%) и Мурманской области (-0,8%). 

Вклад регионов в темпы прироста ВРП. Предкризисные годы (2005-2008 гг.) 
характеризуются положительным вкладом всех регионов в темпы прироста ВРП 
Севера. 

Наибольший вклад внесли Ханты-Мансийский АО (47,4%), затем Ямало-
Ненецкий АО (16,3%), Сахалинская (9,2%), Республика Саха (Якутия) (7,6%) [1, с. 126-
127, 146-147; 2, с. 296-297]. Этому способствовали высокая конъюнктура на 
энергоносители на мировых и отечественных рынках и дешевые зарубежные кредиты. 
Мизерный вклад в общие темпы прироста внесли Магаданская область (0,2%), 
Чукотский АО (1,0%), Мурманская область (1,4%). В целом, вклад северных регионов в 
прирост ВРП России оставался незначительным – 9,2 %. 

Кризисные годы отмечены заметным отрицательным вкладом северных 
регионов в снижение ВРП страны (-6,5%). Наибольшее влияние на это оказали нефте- и 
газодобывающие регионы – Ханты-Мансийский АО (-56.9%) и Ямало-Ненецкий АО 
(42.4%) и регионы с развитой обрабатывающей промышленностью – Мурманская 
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область (-12.7%) и Республика Карелия (-7,4%). Такому положению дел 
способствовали – резкое сокращение в 2009 г. финансовых ресурсов предприятий из-за 
снижения мировых цен на нефть и газ, ужесточение условий кредитования, повышение 
процентных ставок по внешним долгам компаний и дефицит оборотных средств. 

В то же время пять регионов обеспечили положительный вклад в прирост ВРП – 
Ненецкий АО (14.2%), Сахалинская область (8,3%), Камчатский край (2,8%) и 
Чукотский АО (1.5%), благодаря сохраняющейся инвестиционной активности, 
значительному увеличению потребления домохозяйств и росту государственного 
потребления. 

Восстановительные годы характеризовались положительным вкладом в ВРП 
большинства северных регионов. Причем подавляющая часть этого вклада приходится 
на Ханты-Мансийский (39,8%) и Ямало-Ненецкий АО (36,3%) и обусловлена большой 
долей (около 60%) этих районов в структуре ВРП Севера. Среди северных регионов 
отрицательный вклад в темпы прироста ВРП внесли Ненецкий АО (-7,1%), 
Архангельская (-6,3%) и Мурманская области (-5,0%) и Чукотский АО (-2,2%), 
следствии очень низких приростов инвестиций в основной капитал и потребительских 
расходов населения. 

Таким образом, анализ показывает, что бурный рост, спад и восстановление 
экономики Севера связан с экспортно-сырьевыми товарами при доминировании 
добычи углеводородного сырья, ориентированного на внешние рынки. Большой вклад 
в эти циклы вносили Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Республика Саха 
(Якутия). В среднесрочной перспективе сохранится определяющая роль этих регионов 
в экономическом росте, но в долгосрочной перспективе надо будет отдать приоритет 
развитию неторгуемых (внутренние ориентированных) отраслей и росту продукции 
несырьевого экспорта, чтобы повысить роль других северных регионов. 

*** 
1. Национальные счета России в 2000-2007 годах: Стат. сб. / Росстат. – M., 2008. – 213 c. 

2.  Национальные счета России в 2005-2012 годах: Стат. сб./ Росстат. – M., 2013. – 364 c. 

3.  Валовой региональный продукт. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.  

4.  Улюкаев А. Для России загорелся очень серьезный красный сигнал. – 

URL:http://top.rbc.ru/economics/18/09/2013/877664.shtml?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_c

ampaign=gism_top1. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ГОРОДА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 
Данная статья посвящена изучению трансформации социальных отношений и 

оценке социального потенциала территории в связи с изменением социальной 
политики, – перехода от распределительной политики к избирательной (либеральной) 
политике в условиях рыночной экономики.В фокусе внимания – депрессивный 

                                                 

Лыткина Татьяна Степановна, канд. соц. наук, ст. научный сотрудник лаборатории демографии и 
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НЦ УрО РАН. 
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северный город Республики Коми (г. Инта)
*
 с высоким уровнем природных ресурсов и 

нереализованными возможностями диверсификации производства. Исследование 
проведено в рамках качественной методологии социологического анализа социальной 
реальности. 

Социальный потенциал территории представлен совокупностью социальных 
ресурсов в виде практик взаимопомощи и сотрудничества. При определенных условиях 
через распространение взаимного интереса, формирование общей идентичности и 
расширение сетей взаимодействия социальный потенциал территории способен к 
приращиванию в виде сотрудничества основанного на доверии, самоорганизации и 
самоуправления сообщества, способствующего (вос)производству выгод для всех его 
членов, обеспечивая социально-экономическое развитие северного региона. 

Теоретические рассуждения строятся на идеях К. Поланьи, доказавшему 
утопичность саморегулирующегося рынка, разрыв социальных отношений, и, 
показавшему механизм безжалостного подчинения социальной сущности человека 
рынку, выстроенного на законах цены спроса и предложения [2]. К. Поланьи пытается 
обуздать эгоизм и показать важность воспроизводства нерыночных характеристик у 
населения, подчинив тем самым экономику человеческому сообществу. Сетуя на 
разрыв связей и снижение уровня солидарности людей, он настаивает на прозрачности 
общественных структур, позволяющей индивидам участвовать в организации жизни 
общества.  

В данной работе идеи К. Поланьи получают дальнейшее развитие, показаны две 
противоборствующие силы: сила рынка, разрушающего социальные связи, и сила 
сущности человека, стремящейся сохранить эти самые социальные связи. Поэтому 
важно изучить какой тип социальных отношений в настоящее время формируется и 
каким образом он влияет на социально-экономическое развитие территории.  

Следует отметить, что провозглашаемые ценности индивидуализма и свободы 
выбора, пропагандируемые свободным рынком, остаются не доступными для граждан 
периферийных регионов России. Их возможности самореализации с ограниченным 
рынком труда ограничены. Более того ухудшение жизни людей на Севере приводит к 
оттоку населения, прежде всего, молодежи и лучших специалистов. Оставшееся 
население начинает формировать стратегии выживания, не соответствующие и даже 
противоречащие рынку. Люди, лишенные возможности управлять жизненной 
ситуацией, начинают снижать свой уровень потребностей. Прежде всего из набора 
потребительских практик был исключен отдых у моря, ассоциируемый неотъемлемой 
часть статуса покорителя Севера, нуждающегося в восстановление жизненных сил для 
дальнейшей работы в сложных климатических условиях. 

«Родители у нас, имея троих детей, могли нас вывезти на море, хотя бы на две недели. 
Мои дети на море никогда не были» (жен).  

«Ни разу не выезжали мы на море. На что ездить. На какие вши?» (жен) 

В настоящее время семейные доходы уходят на самые необходимые предметы 
повседневности: оплата коммунальных услуг, питание. Приходится экономить, покупая 
продукты питания оптом, а не в розницу. Подспорьем являются собранные осенью 
дары природы: грибы, ягоды. Предметы длительного пользования не приобретаются, а 
одежду покупают строго по необходимости. Жилье преимущественно обставлено 
мебелью советских времен, лишь немногие смогли в квартирах сделать ремонт. 

«На базе покупаем, потому что дешевле. Не одну курицу, не одну рыбу, а пласт, 
потому что она дешевле. На 20-30 рублей дешевле. Все везде, на всем экономим. Допустим в 
поезде, я не могу позволить себе купе. Я еду плацкартом, всю жизнь. Потому что я не могу 

                                                 
*
Исследование проведено в рамках проекта «Социальный потенциал моногородов Российского Севера: 

сети, доверие и практики взаимопомощи» (на примере Республики Коми) №12-У-7-1006, рук. Лыткина 
Т.С., а также проекта «Теоретико-методологические подходы к оценке демографической и миграционной 
емкости северных территорий с учетом элементов экологической безопасности для нужд хозяйственного 
освоения Арктики (2012-2014) № 12-7-5-001 АРКТИКА, рук. Фаузер В.В. Подробнее об объекте 
исследования [1]. 
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купить купе. Кому-то оно не дорого, мне дорого. Я не могу себе позволить. Не говоря уже о 
том, чтоб на море поехать» (жен).     

«Я сейчас у ребят поспрашивал, просто так поспрашивал. У кого какая пенсия 
выходит. Извините 11-12 тысяч. На Севере всю жизнь проработал. Смешно. 5000 нужно 
отдать за квартиру. Что остается» (муж.). 

Все респонденты отметили, что (взаимо)помощь является неотъемлемой частью 
повседневного общения горожан. Для двух третей респондентов помощь – это важная 
материальная составляющая в виде денег, вещей переданных по «наследству» или 
физического труда, в виде услуг, которые в рыночных условиях коммерциолизированы 
и имеют цену. 

«Вещи отдаем. У меня дети выросли. Все вещи отнесла. Игрушки раздала девчонкам. А 
что у нас у нянечек вообще мизерная заработная плата вообще. Вообще мизер. Как на это 
можно жить, я вообще не представляю. Отдавали вещи, обувь, какие-то игрушки. Что 
девчата надо, забирайте. Учебники. Потому что учебники только в последние годы стали 
давать. Раньше покупали – это тоже денег много стоит. Если что-то остается: обложки, 
тетрадки, это все туда. Книги, которые сейчас по программе тоже сейчас отнесла, тоже 
ребенок в третий класс переходит. Вот так. Не продаем, отдаем» (жен). 

Респонденты, не нуждающиеся в материальной поддержке, так же не отрицают 
важность помощи, но, отождествляя помощь с материальными издержками, отмечают: 
«Мои друзья все состоявшиеся, в помощи не нуждаются, у них в основном все вопросы 
решены. Ну, допустим помощь с трудоустройством на сегодняшний день или в роли 
поручителя или позвонить и сказать: да это человек, надежный, чисто такие 
вопросы» (муж). Круг их взаимной поддержки выходит исключительно за пределы 
повседневного решения материальных проблем и также затрагивает производственные, 
что, однако, позволяет укрепить межличностные отношения, т.е. сделать связи более 
плотными. Цель – укрепить социальные позиции в обществе. На практике происходит 
(вос)производство структур социального неравенства.  

Продолжающийся социальный раскол сообщества приводит к созданию 
множества социальных позиций, которые в процессе деятельности (в борьбе за 
ресурсы) вынуждены кооперироваться в разные группы, определяя порядок 
взаимодействия внутри и за ее пределами с другими социальными группами. 
Социальные группы начинают контролировать возможности доступа к ресурсам – 
начинает работать закон от Матфея о богатстве и бедности. В рамках сложившихся 
отношений сотрудничество и солидарность становится практически невозможной 
практикой социальной реальности.  

Сотрудничество предполагает совместное действие людей или различных 
учреждений (организаций, предприятий и т.д.). Наши респонденты под 
сотрудничеством понимали некоторые получение выгод от результатов установленных 
договоренностей в совместном труде (деле). Например, в решении производственных 
задач. При этом участники обмена услугами воссоздают иерархизированную систему 
социальных отношений и (вос)производят в практику неформальность трудовых 
отношений.  

«Ну как я – подчиненный и я в принципе не могу отказать, но я и не должен, например, 
это делать. Но мне это где-то… то же  выгодно, но не на столько как руководителю. Я это 
понимаю. Я контролирую процесс, чтоб тоже не сделать больше, чем надо, хотя могу 
сделать лучше, но поскольку выгода всегда на стороне начальства, пусть оно получит столько 
сколько нужно. Все сложно это. Подчиненность и где-то выгода… Ну, работаем, типа 
сотрудничаем. Но я так понимаю все же сотрудничество – это равенство, а равенства то не 
получается:сильному всегда хочется на себя одеяло перетянуть, не смотря на то, что и 
дивидендов он получит намного больше, и потом еще 10 раз это использует» (муж). 

В целом сотрудничество не является на изучаемой локальности 
распространенной практикой. В ходе первого этапа исследования названо 
респондентами всего шесть примеров сотрудничества, четыре из которых являются 
случаями неформальных практик трудовых отношений на производстве между 
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руководителем и подчиненным и две практики между предпринимателями. Если в 
первом случае мы видим все те же практики защиты, характерные для большинства 
населения города, то две другие являются достижительскими, направленными на 
укрепление бизнеса на местах. Что, с одной стороны, безусловно, имеет положительное 
влияние на развитие локальности; с другой, – говорит об отсутствии политики, 
направленной на расширение практик предпринимательства между различными 
социальными группами населения. 

Под солидарностью понимают активное участие единомышленников в решении 
частных и/или социальных проблем территории. По мнению респондентов, «Инта – 
это слишком маленький город», чтоб проявлять «ненужную» активность населению, 
провоцирующую конфликт с местными властями. Тем не менее, мы все же обнаружили 
пример солидарности в команде управленцев, заинтересованной в развитии 
территории. Данная солидарность не является протестной, но ее можно назвать 
«созидающей». Пример солидарности показал, что команда может добиться высоких 
результатов за достаточно короткий промежуток времени. Однако ее эффективность 
зависит от умения и желания работать с населением. Работа единомышленников без 
привлечения населения не способствует формированию сплоченности сообщества и 
возникновению инициативы «снизу», но позволяет на определенный период 
сформировать положительный имидж лидера команды.  

Таким образом, стратегии взаимопомощи, сотрудничества, солидарности, 
преимущественно, являются производными стратегий выживания, не 
способствующими развитию территории, а, напротив, провоцирующими формирование 
постоянной бедности и дальнейшую эксплуатацию территории. 

*** 
1. Лыткина Т.С. Последствия миграции и социальное самочувствие населения депрессивных 

районов Российского Севера (на примере Республики Коми) // Миграционные мосты в Евразии: Сб. 
докладов и материалов участников II международной научно-практической конференции «Регулируемая 
миграция – реальный путь сотрудничества между Россией и Вьетнамом в ХIХ веке» и IV международной 
научно-практической конференции «Миграционный мост между Россией и странами Центральной Азии: 
актуальные вопросы социально-экономического развития и безопасности» (Москва, 6-7 ноября 2012 г.). 
Под ред. С.В. Рязанцева. – М.: Экон-информ, 2012. – С. 433-437. 

2. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. 
СПб.: Алетейя. 2002.  
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Среди факторов, определяющих комплексное развитие северных и арктических 

территорий, большое значение принадлежит агропромысловому хозяйству, 

обеспечивающему население этой зоны свежими биологическими полноценными 

продуктами питания: мясом, рыбой, молоком, яйцом и овощами. В продукции 

животноводства, производимой на Севере, значительно больше по сравнению с 
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производимой на юге и в центральных регионах страны полинасыщенных кислот, 

которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

В качестве объекта исследования выступают хозяйствующие субъекты аграрной 

сферы зоны Арктики в составе городского округа Воркуты, а также приарктических 

территорий – городских округов Инты, Усинска и муниципальных районов Печоры, 

Усть-Цилемского и Ижемского Республики Коми. Для сельского хозяйства 

рассматриваемых территорий характерны общие социально-экономические проблемы. 

В период рыночных реформ в арктических и приарктических территориях 

Республики Коми произошло разрушение материально-технической базы сельского 

хозяйства, резкое сокращение обрабатываемых земель, поголовья животных, 

численности работников, ухудшение их профессионального уровня и качества жизни, 

падение производства всех видов аграрной продукции. Очень серьезно пострадало 

сельскохозяйственное производство городского округа Воркута. За 1990-2012 гг. 

производство молока уменьшилось в 698 раз, мяса – в 5,5 раза. В эти годы были 

ликвидированы подсобные хозяйства промышленных предприятий. В г. Воркута в 1990 

г. было 7 сельхозпредприятий и более 20 подсобных хозяйств. В них содержалось 9,5 

тыс. гол.крупного рогатого скота, в том числе 4,8 тыс. коров. Имелось более 7 тыс. 

гол.свиней. На душу населения производилось 13,6 кг мяса, 80 кг молока и 6,4 кг 

овощей защищенного грунта. К 2013 г. в Воркуте осталось только два 

сельхозпредприятия. Поголовье коров сократилось до 4 гол., свиней – до 667 гол. 

Для сохранения и развития аграрного производства необходимо ускорить его 

модернизацию. В условиях Севера и Арктики, в силу низкой доходности сельского 

хозяйства, больших сроков окупаемости вложенных средств, незаинтересованности 

частных инвесторов вкладывать капитал в его развитие, особенно велика роль 

государства как организатора, координатора и главного участника технико-

технологической модернизации отрасли и решения социальных проблем села. 

Необходимость усиления роли государства вызвана спецификой сельского 

хозяйства и рыночных отношений в отрасли. Аграрный сектор вообще и, прежде всего 

северных территорий, не вписывается в современную модель рыночной экономики и 

может развиваться при государственной поддержке. В условиях Севера и Арктики 

государственное вмешательство вызвано также следующими причинами: 

 крайне низкий уровень производительности и оплаты труда в отрасли; 

 диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; 

 значительный размер затрат на землеустроительные и мелиоративные работы 

при сравнительно низкой их отдаче; 

 незавершенность процесса интенсификации и индустриализации 

сельскохозяйственного производства. Интенсификация и переход к индустриальным 

методам производства связаны с высокой потребностью в постоянных вложениях при 

относительно низкой капиталоотдаче; 

 слабое развитие сельской производственной, социальной и финансовой 

инфраструктуры. 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

способствовало существенному росту финансовой поддержки сельхозпредприятий. 

Объем субсидий сельскому хозяйству республики за 2006-2012 гг. увеличился более 

чем в 1,8 раза. Господдержка аграрного сектора в основном осуществляется из 

регионального бюджета. Сейчас из бюджета Республики Коми отрасли направляется 

84% субсидий, из федерального – 14 и из местного – 2%. Прогнозная оценка доли 

субсидий, предусмотренная в Госпрограмме развития агропродовольственного сектора 
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Республики до 2020 г., из республиканского бюджета увеличится до 91%, а из 

федерального и местных бюджетов уменьшится, соответственно, до 8 и 1%. 

В настоящее время для сельхозпроизводителей Республики Коми, в том числе и 

для сельхозорганизаций рассматриваемых территорий, господдержка осуществляется 

по следующим направлениям: 

 компенсация части затрат на приобретение средств химизации; 

 поддержка племенного животноводства; 

 возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей; 

 поддержка отдельных отраслей растениеводства; 

 возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 

молока; 

 несвязанная поддержка в области растениеводства. 

Субсидии позволили избежать убыточности большинству 

сельхозпроизводителей арктических и приарктических территорий. Без финансовой 

поддержки сельхозорганизаций, за исключением, специализирующихся на разведении 

оленей, добыче и переработке рыбы, получают многомиллионные убытки. Однако, 

даже с учетом субсидий, уровень рентабельности у большинства сельхозорганизаций 

останется крайне низким, а некоторые из них убыточны (табл. 1). 

Таблица 1. 
Прибыль (убыток -) и рентабельность сельхозорганизаций арктических и приарктических территорий 

Республики Коми в 2012 г. 

Муниципальное образование, 
организация 

Прибыль 
(убыток-) 

от продажи, 
тыс. руб. 

Прибыль 
(убыток-)до 

налогообложе-
ния, тыс. руб. 

Чистая 
прибыль 

(убыток-), 
тыс. руб. 

Рентабельность 
(убыточность-), % 

Без учета 
субсидий 

С учетом 
субсидий 

Городской округ Воркута 107 22141 21954 0,2 34,2 
ПСК «Оленевод» 785 22124 21937 1,3 36,9 
ООО «Совхоз Городской» -678 17 17 -15,3 0,4 
Городской округ Инта -43892 -802 -1548 -16,5 -0,6 
ООО Агрофирма  
«Инта Приполярная» 

-44121 -5411 -5876 -18,5 -2,5 

ОАО «Петруньское» -1300 3103 3103 6,7 15,9 
ОАО «Абезь» -1071 1446 1225 -15,5 17,7 
Городской округ Усинск -44396 -2481 -2753 -27,3 -1,7 
ООО «Колва» -8330 -2742 -2764 -47,9 -15,9 
ООО «Северный» -36066 261 11 -24,8 0,0 
Муниципальный район  
Печора 

-4221 7979 7652 -14,1 25,5 

ООО «АгроВид» -3063 6965 6638 -10,2 22,2 
ООО «Аквакомплекс» -1158 1014 1014 -95,3 83,5 
Муниципальный район  
Усть-Цилемский» 

-15309 4077 3361 -27,6 6,0 

СПК «Заря-1» -2274 3283 3058 -14,8 19,9 
ООО «Велес-Агро» -1084 274 274 -58,4 14,8 
ООО «Рыбак Печоры пром» 49 40 18 4,7 1,7 
ООО «Рочево» -2795 880 788 -33,7 9,5 
СПК «Маяк» -1611 585 491 -39,7 12,1 
ООО «Рыбак Печоры» -43 -143 -274 -1,0 -6,1 
ООО «Филиппово» -1182 298 250 -31,9 6,7 
ООО «Трусово» -2361 800 790 -26,5 8,9 
ООО «Звезда» -4008 -1940 -2034 -51,2 -26,0 
Муниципальный район 
Ижемский 

-8644 4125 4118 -28,4 13,5 

СПК «Агро-Центр» -4111 421 421 -29,1 3,0 
ООО «Заречье» -1566 4222 4222 -19,0 51,2 
СПК «Боровая» -2967 -518 -525 -36,9 -6,5 

Источник: Годовые отчеты. 
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Анализ существующей финансовой поддержки свидетельствует, что 

значительная ее доля приходится на крупные аграрные предприятия, лучше 

обеспеченные ресурсами и на пригородные районы. Причем, поддержка не всегда 

пропорциональна производимым ими объемам аграрной продукции. Из общей суммы 

субсидий сельскому хозяйству Республики Коми сельхозпроизводителям 

периферийных приарктических районов (Усть-Цилемский и Ижемский) в 2012 г. было 

направлено только 4,5% при их доле в объеме валовой аграрной продукции 7,1%. На 

технико-технологическую модернизацию товаропроизводителям этих районов 

направляется лишь 1,4% субсидий от общего объема финансовой поддержки по 

данному направлению. В то же время в арктических и приарктических территориях 

основные производственные фонды в скотоводстве изношены на 70-80%. 

Данные об объемах и доле субсидий сельхозпроизводителям арктических и 

приарктических районов республики приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Субсидии сельхозпроизводителям Республики Коми в 2012 г., тыс. руб. 

Направления господдержки 
Республика 

Коми 

Субарктический 

регион 

Доля субарктического 

региона в общем объеме 

поддержки сельского 

хозяйства республики, % 

Субсидии на продукцию  

животноводства 

305783 71328 23,3 

Из них на 

Мясо крупного рогатого скота 

27674 9264 33,5 

Молоко 214587 43223 19,7 

Субсидии по наращиванию поголовья 

оленей 

25507 25507 100 

Субсидии на технико-технологическую 

модернизацию 

175146 27807 15,9 

Субсидии на корма 91499 16363 17,9 

Прочие субсидии и субвенции 238063 58729 24,7 

Всего 835998 199734 23,9 

Источник: Годовые отчеты. 

 
Присоединение Российской Федерации к ВТО вносит существенные коррективы 

в систему государственного регулирования. Россия, вступив в ВТО, приняла на себя 
ряд обязательств, касающихся государственной поддержки сельского хозяйства, 
экспортных и импортных пошлин, тарифных квот, экспортных субсидий. 

Что касается таможенно-тарифного регулирования, то угрозы, прежде всего, 
связаны со снижением тарифов на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие 
с 15,6% в настоящее до 11,3% на конец переходного периода (2018 г.). По мнению 
экспертов, серьезные отрицательные последствия от снижения тарифов ожидаются на 
рынке свинины и мяса говядины. Наша страна обязалась снизить таможенный тариф на 
живых свиней с 40% до 5%, а на ввоз свинины в рамках квоты пошлина упадет с 
существующих 15% до нуля. Введен запрет на дальнейшее сокращение размеров квот. 

Серьезную угрозу для сельского хозяйства представляет рост цен на 
энергетические и другие материально-технические средства, снижающие доходы 
сельхозтоваропроизводителей. ВТО требует от России довести внутренние цены на газ, 
нефтепродукты и электроэнергию до мирового уровня, то есть поднять их в 1,3-1,5 
раза. Россия также должна снизить таможенные пошлины на импорт 
сельскохозяйственной техники в 2-3 раза, чтобы облегчить ввоз зарубежных машин. 
Это ограничивает им возможность осуществлять модернизацию и инновационное 
развитие. До вступления в ВТО государство ежегодно частично компенсировало 
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прямыми субсидиями потери от диспаритета цен между сельскохозяйственной и 
промышленной продукцией. 

Важную роль в развитии аграрного сектора играет господдержка. Поэтому при 
присоединении к ВТО ее размеры являются основным предметом торга в соглашениях 
по сельскому хозяйству. Став участниками ВТО, Россия и ее регионы должны 
придерживаться ограничений бюджетной поддержки отрасли и изменений направлений 
ее субсидирования. 

Для подъема рентабельности и увеличения инвестиционных возможностей 
аграрному производству необходимо увеличить объемы прямой государственной 
поддержки в 3-4 раза. Ускорение модернизации отрасли и инфраструктуры сельской 
местности потребует выделения также государственных капитальных вложений. 

Для скорейшего перевода аграрной экономики на новую технико-
технологическую основу предлагается субсидирование ее не только из регионального, 
но и федерального бюджета. Из федерального бюджета целесообразно осуществлять 
господдержку на увеличение поголовья крупного рогатого скота и оленей, объемов 
говядины, оленины и молока; компенсировать часть стоимости приобретаемой 
современной техники и высокопроизводительного оборудования, минеральных 
удобрений, горючего, запасных частей, комбайнов, тарифы в размере 50% при 
транспортировке железнодорожным и водным транспортом материально-технических 
ресурсов; субсидировать процентные ставки по кредитам; выделять субсидии на 
ликвидацию бедности среди сельского населения. Потребуется также разработка и 
принятие федеральных целевых программ по развитию оленеводства и ликвидацию 
бедности сельского населения. 

На региональном уровне предстоит сохранить финансовую поддержку на 
строительство и реконструкцию животноводческих помещений, приобретение техники 
и оборудования, продукцию скотоводства и оленеводства, субсидирование процентных 
ставок по кредитам. Для развития сельского предпринимательства необходимо 
выдавать целевые субсидии на открытие своего дела, освободить 
сельхозпроизводителей от уплаты налога на имущество и транспортный налог, 
предоставлять поручительство при оформлении банковских кредитов. 

Со вступлением страны в ВТО сельское хозяйство северных и арктических 
территорий, не преодолев кризисных явлений 1990-2000 гг., столкнется с новыми 
проблемами технико-технологического и социально-экономического развития отрасли. 
К рискам и угрозам следует отнести: снижение инвестиционной привлекательности и 
рентабельности предприятий и хозяйств, что делает проблематичной модернизацию 
отраслей аграрного сектора; невыполнение показателей Доктрины продовольственной 
безопасности России; банкротство сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских 
хозяйств из-за низкой конкурентоспособности; сокращение рабочих мест и налоговых 
поступлений от агропродовольственного сектора; снижение доходов и уровня жизни 
крестьян. В связи с этим особую значимость приобретает выработка комплекса мер по 
недопущению ухудшения социально-экономической ситуации агропромыслового 
хозяйства в новых условиях. 

Вступление России в ВТО потребует для северных и арктических территорий, 
ведущих сельское хозяйство в экстремальных условиях, снятия ограничений уровня 
поддержки по «желтой корзине». Снятие ограничений на поддержку сельского 
хозяйства Севера и Арктики позволит повысить рентабельность, заработную плату 
работников аграрного производства, обеспечить их занятость, увеличить 
инвестиционные возможности и ускорить модернизацию скотоводства и оленеводства. 

Предстоит повысить роль долгосрочного льготного кредита в модернизации 
агропродовольственного сектора, освободить сельхозорганизации и фермерские 
хозяйства от налогов, восстановить подсобное хозяйство промышленных предприятий 
и финансировать его за счет прибыли добывающих компаний. 
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Проведенный анализ существующей поддержки аграрного производства 
позволяет предложить комплекс мер по ее совершенствованию применительно к 
северным и приарктическим территориям. 

1. В условиях Севера и Арктики, в силу низкой доходности сельского хозяйства, 
больших сроков окупаемости вложенных средств, незаинтересованности частных 
инвесторов вкладывать капитал в его развитие, особенно велика роль государства, как 
организатора, координатора и главного участника технико-технологического 
совершенствования отрасли и решения социальных проблем села. 

2. Анализ существующей финансовой поддержки аграрной сферы северных и 
арктических территорий свидетельствует, что ее размеры, не позволяют не только 
развивать отрасль на инновационной основе, но и сдерживать падение производства. 
Объемы бюджетной поддержки не учитывают вклад зоны Севера в производство 
биологически полноценных продуктов питания, специфику специализации сельского 
хозяйства, уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры. Основная 
тяжесть финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей ложится на 
региональный бюджет. Для подъема рентабельности и увеличения инвестиционных 
возможностей аграрному производству необходимо увеличить объем прямой 
государственной поддержки в 3-4 раза. Ускорение модернизации отрасли и 
инфраструктуры сельской местности потребует выделения также государственных 
капитальных вложений. 

3. Для скорейшего перехода аграрной экономики на новую технико-
технологическую основу предлагается субсидирование ее не только из регионального, 
но и федерального бюджета. Из федерального бюджета целесообразно осуществлять 
господдержку на увеличение поголовья крупного рогатого скота и оленей, объемов 
говядины, оленины и молока, а также на ликвидацию бедности сельского населения. 

4. Вступление России в ВТО потребует для северных и арктических территорий, 
ведущих сельское хозяйство в экстремальных условиях, снятия ограничений уровня 
поддержки по «желтой корзине». Снятие ограничений на поддержку сельского 
хозяйства Севера позволит увеличить рентабельность, заработную плату работников 
аграрного производства, обеспечить их занятость, увеличить инвестиционные 
возможности и ускорить модернизацию скотоводства и оленеводства. 

5. Предстоит повысить роль долгосрочного льготного кредита в модернизации 
агропродовольственного сектора, освободить сельхозорганизации и фермерские 
хозяйства от налогов, восстановить в ограниченных масштабах подсобное хозяйство 
промышленных предприятий и финансировать его за счет прибыли добывающих 
компаний. 

 

 

 

Э.Б. Грушенко

, 

Институт экономических проблем КНЦ РАН  

г. Мурманск 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

 

В России одно из самых выгодных положений с точки зрения развития туризма 

занимает Европейский Север России, обладающий уникальным сочетанием природно-
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рекреационных условий и крупнейших объектов культурного наследия. На территории 

региона расположено 22 исторических города, 9 национальных природных парков, 6 

архитектурно-исторических музеев-заповедников мирового уровня, около 19 тысяч 

объектов культурного наследия. Русский Север – памятник мировой культуры, здесь 

представлены культуры различных народов и этнографических групп: саамов, поморов, 

ненцев, коми, карелов, вепсов, финнов, русских, что предопределяет широкие 

возможности для развития этнографического туризма. Особенностью региона является 

наличие большого количества островных уникальных территорий на внутренних 

водоемах и морской акватории Арктики. 

На современном этапе наиболее эффективно и динамично туризм на 

Европейском Севере развивается в Республике Карелия. По данным отдела туризма 

Администрации РК, в 2013 г. Карелию посетило 1,9 миллиона человек, совокупный 

доход от всех видов въездного туризма составил 6 миллиардов рублей. В структуре 

валового регионального продукта доля туризма составляет 5% [5]. Республика Карелия, 

по данным независимых информационных агентств, занимает третье место в России по 

рейтингу самых популярных туристических направлений, и первое место по 

привлекательности в области активных видов туризма. 

По темпам роста туризма Вологодская область начинает догонять Карелию. 

Туристский поток на Вологодчине в 2012 г. увеличился до двух миллионов человек, 

прибыль от туристического бизнеса составляет 5% бюджета области, и 4% от валового 

регионального продукта [1]. Вологодская область является российским лидером по 

туристскому брендированию региональных центров туризма. Создание собственных 

брендов – ключевой фактор привлекательности для туристов. В настоящее время в 

области развиваются 24 туристских бренда. 

Индустрия туризма успешно развивается на наиболее известных и популярных 

среди туристов уникальных территориях, где создаются новые рабочие места, 

привлекаются дополнительные инвестиции, пополняется доходная часть местных 

бюджетов. Разрабатываются новые событийные мероприятия по привлечению 

туристов. На Кольском полуострове это – семужные реки и Кировск; в Архангельской 

области – музей заповедник «Малые Корелы», Каргополь, Архангельск, Соловки и 

Кенозерский национальный парк. В Вологодской области – национальный парк 

«Русский Север», Великий Устюг, Кириллов, Белозерск, Вологда, Тотьма, Череповец и 

село Сизьма. В Республике Карелия – Валаам, Кижи, Сортавала, Петрозаводск, 

национальные природные парки, горный парк «Рускеала». В Республике Коми – 

крупнейший в Европе национальный парк «Югыд-ва», Усть-Вымь и одно из 7 чудес 

России – «Столбы выветривания». Самым посещаемым региональным центром 

Русского Севера является Вологда (450 тыс. туристов в 2012 г.), среди малых 

исторических городов на первом месте по посещаемости – Кириллов, принявший 307 

тыс. туристов в 2012 г., в основном в рамках водного круиза по Волго-Балту [1]. 

Наиболее развитыми видами в регионе являются «элитарные» и дорогостоящие 

виды туризма: водные теплоходные круизы, включая морские круизы (самый 

популярный вид туризма), рекреационная семужная рыбалка, горнолыжные туры, 

бизнес-деловой туризм в городах. Массовые потоки самодеятельных туристов (в 

основном – сплавы по рекам Карелии и Мурманской области) пока не приносят особой 

экономической выгоды регионам. 

Самым успешным реализуемым туристским проектом и брендом Европейского 

Севера стал инвестиционный проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза». 

Благодаря ему малый исторический северный город стал известен всей России, став 

одним из наиболее активно развивающихся туристических центров региона. Так, 

например, поток туристов вырос с 3 тысяч человек в 1998 г. (начало работы проекта) до 

209 тысяч в 2010 г. (увеличение в 70 раз). В 2011-2012 г.г. туристский поток снизился до 
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150 тысячи человек из-за принятия мер по ограничению количества туристов в 

новогодние праздники. За 14 лет реализации проекта «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза» совокупный доход от него составил 6,7 млрд. рублей, всего вложено в проект 2 

миллиарда рублей инвестиций [2]. Великий Устюг также знаменит своими народными 

художественными промыслами, уникальным вологодским говором – северным 

диалектом русского языка, памятниками церковной и гражданской архитектуры 

мирового уровня («Северный Суздаль»). Все это предопределяет возможное включение 

Великого Устюга в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Для краткой туристской характеристики региона в европейском масштабе может 

быть использован лозунг «Русский Север – это дикая природа и водные просторы 

Европы». Именно в этом заключен основной капитал для развития природного и 

этноэкологического туризма – секторов наиболее быстрого роста туризма. По оценкам 

российских специалистов, общая емкость рекреационно-познавательных ресурсов 

Европейского Севера России составляет 8 миллионов человек в год. 

В обозримой перспективе особое внимание должно быть уделено развитию таких 

видов туризма, как: экологический, этнографический, событийный, агротуризм, 

социально-культурный, спортивно-оздоровительный, паломнический, которые пока 

еще находятся в стадии зарождения и становления и не могут конкурировать с 

элитарными и дорогими видами туризма.  

Формируемая на Европейском Севере России самая крупная в Европе сеть 

национальных парков, природных заповедников и архитектурно-исторических музеев-

заповедников может рассматриваться как основа и главный ресурс для устойчивого 

развития туризма. Для иностранных туристов Русский Север привлекателен прежде 

всего своей самобытной деревянной архитектурой. Например, Каргопольско-

Кенозерский туристский район (Архангельская область) известен как территория, где 

сконцентрировано самое крупное в Европе количество сакральных памятников 

деревянного зодчества. Брендом данной территории являются сохранившиеся древние 

деревянные церкви и часовни с уникальными «росписными небесами», обетные 

поклонные кресты и святые рощи. 

С точки зрения сохранения коренных народов и живой традиционной культуры 

Русского Севера намного эффективнее развивать культурный и природный туризм 

малых форм, что открывает возможности для поиска средств к существованию по 

всему региону [3]. Для этого не требуется больших инвестиций. Начальным импульсом 

к реализации новой идеи могло бы стать создание инновационных ядер на основе 

этнокультурных центров и этноприродных парков в разных уголках Европейского 

Севера. Музейный этнопарк под открытым небом – объект культурного туризма, 

интерпретирующий диалоги разных культур через аутентично созданные этнодворы, в 

которых могут проживать туристы и осваивать технологию изготовления продукции 

народных художественных промыслов у местных мастеров. 

В настоящее время на Европейском Севере действует 4 архитектурно-

этнографических музея-заповедника под открытым небом: крупнейший в Европе – 

Малые Корелы в Архангельской области, Кижи в Карелии [5], Семенково в 

Вологодской области, финно-угорский этнопарк в Республике Коми (село Ыб). 

Планируется организация этноприродного парка в Ловозерском районе Мурманской 

области в рамках инвестиционного проекта «Туристко-рекреационный кластер 

«Русская Лапландия» [4].  

На Кольском полуострове основными центрами этнографического туризма 

становятся: село Ловозеро (действует саамский национальный культурный центр, 

туркомплекс «Саамь-Сыйт», проводятся летние и зимние саамские игры), пос. Умба 
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(место проведения международного фольклорного фестиваля стран Баренцрегиона), 

аутентичная музейная поморская рыбацкая тоня Тетрино на берегу Белого моря, село 

Лопарское (восстанавливается лопарская деревня). Привлекает туристов также 

сохранившаяся культура старообрядцев в исторических поселениях Кимжа 

(Архангельская область) и Усть-Цильма (место проведения фольклорного фестиваля 

«Усть-Цилемская Горка» в Республике Коми). В деревнях Карелии, Вологодской и 

Архангельской областей активно развивается агроэкотуризм. 

Наиболее экономически эффективным, конкурентоспособным и перспективным 

направлением развития инфраструктуры уникальных туристско-рекреационных 

территорий является использование кластерного подхода развития туризма. На 

Европейском Севере России планируется организация туристско-рекреационных 

кластеров: «Русская Лапландия» (Мурманская область), «Насон-город» (Вологда), 

«Заонежский», «Приладожский» и «Поморский» в Республике Карелия, «Каргополье» 

и «Устьяны» в Архангельской области. 

Наиболее перспективными региональными инвестиционными проектами в 

сфере туризма являются: мегапроекты «Гостеприимная Карелия» и «Духовное 

преображение Русского Севера», организация национального парка «Хибины» на 

Кольском полуострове, «Арктическая гавань» в Мурманске, строительство гондольной 

канатной дороги на горнолыжном курорте Кировск, федеральный проект по развитию 

инфраструктуры туризма на Соловецких островах. 

Среди перспективных межрегиональных туристских проектов и маршрутов 

можно отметить: «Серебрянное ожерелье России», «Русская Ганза» и «Путями 

Прокопия Праведного» (Северо-Запад и Вологодская область), «Арктические гавани» 

(Архангельская и Мурманская области), морской круизный маршрут «Мурманск – 

национальный парк «Русская Арктика» – Архангельск», железнодорожный маршрут 

«Русский Север» (Республика Коми, Архангельская и Вологодская области). 

*** 
1. Интернет портал отдела туризма Департамента международных, межрегиональных связей и 

туризма Вологодской области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologdatourinfo.ru (Дата 

обращения: 22.01 2014). 

2. Итоги реализации проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» за 1998-2011 гг. 

Департамент международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области. Вологда. 2012 

г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologdatourinfo.ru (Дата обращения: 12.08 2013). 

3. Карелия: эпическая туристская программа «Калевала»: Сб. докл. и тез.сообщ. Международной 

науч.-практ. Конф., Республика Карелия, г. Петрозаводск, 20-21 ноября 2002г. – М.: РИБ «Турист», 2002. 

– С. 59-86. 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития Мурманской области. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minec.gov-murman.ru/ (Дата обращения: 04.02.2014). 

5. Сайт Госкомитета Республики Карелия по туризму. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Tourism/index.html (Дата обращения: 10.02. 2014). 
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г. Сыктывкар  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ВУЗЕ 
 

Миссия университета заключается в подготовке специалистов новой формации, 

которые будут строить, формировать сферу сервиса и экономики в соответствии с 

европейскими и мировыми стандартами. 

Именно в образовательном процессе происходит формирование познавательных 

и профессиональных интересов студента, его способности строить жизненные планы и 

вырабатывать нравственные идеалы, которые в свою очередь влияют на становление 

внутренней позиции личности студента. В условиях профессиональной направленности 

высших учебных заведений могут быть выделены следующие социально-ролевые 

доминанты формирующейся личности студента: 

- профессионал, специалист определенного уровня квалификации; 

- полноправный участник учебного, производственного и других формальных и 

неформальных коллективов; 

- семьянин, как полноценный член родительской семьи, так и создатель 

собственной. 

Обществу сегодня нужен не просто грамотный исполнитель, но личность 

созидательного типа, способная к творчеству, строительству собственной жизни, среды 

обитания и общения, к целенаправленному труду.  

Отрицательное влияние на воспитательный процесс в высших учебных 

заведениях оказывают:  

- преобладание стихийной социализации молодежи в обстоятельствах 

экономической и политической неопределенности общества; 

- отсутствие заинтересованности работодателей в подготовке для предприятий и 

организаций квалифицированных специалистов; 

- доминирование авторитарного, субъективистского стиля руководства и 

общения, иногда не учитывающего интересы студентов, их права выбора 

организационных форм учебной деятельности. 

Учебный процесс – это основное звено в деятельности высшего учебного 

заведения. Перед каждым преподавателем вуза стоит главная задача – развивать у 

студентов способность думать. Это означает, что студент должен научиться ставить, 

осознавать вопросы, находить пути для их выяснения и решения, выполнять для этого 

операции, делать правильные умозаключения. Следует исходить из того, что умение 

думать является центральным звеном умения учиться. В развитии интеллекта будущих 

работников сервисной сферы четко прослеживаются основные направления усилий 

всего преподавательского состава: 

- выработка навыков конспектирования, реферирования, рецензирования, 

аннотирования; 

                                                 

Киросова Татьяна Александровна, канд. ист. наук, доцент, зам. директора по научной работе Филиала 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Сыктывкар, 

Республики Коми. 


Авдиенко Наталья Александровна, ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента Филиала 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Сыктывкар, 

Республики Коми. 
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- ознакомление студента с навыками, технологиями научно-исследовательской, 

организационной работы; 

- формирование индивида к самооценке и самоконтролю; 

- организация участия студентов в современных формах хозяйствования, 

технопарковой и благотворительной деятельности; 

- повышение уровня компетентности личности в принятии решений, в 

последовательном и ответственном осуществлении своих целей; 

- формирование чувства ответственности, самодисциплины, чувства долга и 

чувства меры в связи с необходимостью полного всестороннего овладения избранной 

специальностью; 

- содействие занятости студентов, их включение в различные сферы 

деятельности. 

Умение учиться в вузе во многом предопределяет умение работать. В процессе 

трудовой деятельности умение учиться гарантирует способность человека к 

самообразованию, самосовершенствованию, саморазвитию. Профессионально-

трудовое воспитание студентов выступает в университете как специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой 

деятельности, увязанный с экономическим воспитанием и воспитанием 

профессиональной этики. По своему характеру оно представляет собой процесс 

нежесткого технологического (методического) управления обстоятельствами, 

способствующими формированию у студента профессиональной направленности, 

любви и интереса к избранной профессии, понимания общественного смысла 

профессионального труда и одновременно его значимости для себя лично, 

профессиональной этики, мастерства, зрелости, индивидуального стиля, 

профессиональной устойчивости и надежности. Все это служит предпосылкой 

конкурентоспособности специалиста в условиях рыночного производства. 

Перед каждым преподавателем стоит задача – выработать у студентов умения 

творческой деятельности, которые после окончания университета каждому 

специалисту придется применять самостоятельно и индивидуально. Речь идет о 

следующих интеллектуальных умениях: 

- формулировать гипотезу и проверять ее в дальнейшем; 

- формулировать основные цели выполняемой работы, определять степень их 

важности; 

- анализировать ситуацию и делать выводы; 

- ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; 

- владеть основными методиками решения исследовательских задач; 

- выработать навыки эффективной организации умственного труда. 

Воспитательная деятельность в вузе должна быть направлена на формирование у 

студентов таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, организованность, 

дисциплинированность, ответственность. Этому способствуют основные принципы 

воспитания. Принцип гуманизации основан на признании личности студента как 

самоценности, уважении ее уникальности и своеобразии, построении отношений на 

основе ненасильственного взаимодействия. Этот принцип имеет для нашего филиала 

особое значение, так как работа в сфере сервиса требует особой внимательности к 

личности каждого обслуживаемого человека и понимания того, что каждый человек – 

это целый мир, который требует к себе внимания и уважения. Предполагается 

безусловное обращение преподавателей к студентам на «Вы», высокий уровень 

самодисциплины и культуры педагогов при последовательном и корректном 

проведении всех установленных требований в отношении поведения студентов. 
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Принцип профессиональной направленности учитывает овладение студентами 

этическими нормами профессионального сообщества, формирование ответственности 

за результаты своей профессиональной деятельности, дарований, способностей. 

Студент должен быть поставлен в такие условия профессиональной деятельности, 

чтобы ему захотелось заслужить со стороны преподавателя обращения «коллега». 

Принцип воспитывающего обучения предполагает использования изучаемых 

учебных дисциплин в целях личностного развития студентов, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность. Из современной педагогики высшей школы 

ушло представление о том, что главная нагрузка в плане воспитывающего обучения 

ложится на социально-гуманитарные дисциплины. Естественные, экономические, 

точные науки обладают огромными ресурсами для развития интеллекта студентов, для 

формирования таких личностных качеств, как трудолюбие, точность, аккуратность, 

самодисциплина. 

Принцип системности относится, прежде всего, к проведению конкретных 

мероприятий. При достаточно напряженном и интенсивном графике учебной работы 

планирование мероприятий во внеучебное время должно носить четко продуманный и 

рациональный характер. Принцип «лучше меньше, да лучше» должен сочетаться с 

принципом персональной, конкретной ответственности за проведение каждого 

мероприятия, так как любая профанация в этом деле формализует и выхолащивает 

воспитательный процесс. 

Принцип полисубъектности реализуется посредством создания условий, 

стимулирующих участие во внеучебной деятельности университета, преподавателей 

вуза, специалистов в области искусства, литературы, спорта, а также представителей 

государственных учреждений и общественных организаций (пример салона встречи с 

интересными людьми, занятий в адм.). 

Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнерство 

между руководителями, педагогами и студентами.  

Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных 

форм участия во внеучебной научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении 

студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и 

других видах деятельности.  

Большинству выпускников филиала предстоит работать в непосредственном 

контакте с людьми. Это обстоятельство требует от работника сервиса сочетания 

множества специфических качеств – терпения, гибкости, информированности, 

выдержки, толерантности. Общение с работниками сферы сервиса должно производить 

благоприятное впечатление и желание обратиться за услугами именно к нему.  

Работник сервиса должен быть носителем правильного русского языка, владеть 

иностранными языками, отвечать канонам в стиле одежды, манере общения, 

жестикуляции. Поэтому формировать нравственность в вузе – значит переводить 

моральные нормы, правила и требования в знания, навыки и привычки поведения, их 

неуклонное соблюдение. Соблюдение Правил внутреннего распорядка в вузе будут 

использоваться в качестве моральных критериев оценки деятельности студентов, а 

также помогать им осваивать нормы поведения в обществе. 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни призваны стать 

жесткой альтернативой алкоголизму, табакокурению, наркомании, девиантному 

поведению молодых людей. Сделать двигательную и физическую культуру 

неотъемлемой частью жизни молодых людей означает создание основы для успешной 
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профессиональной деятельности. Без этого нельзя стать состоятельным, 

привлекательным, конкурентоспособным специалистом и занять определенное место в 

обществе. 

Сегодня своевременно говорить о создании образовательного пространства 

способствующего формированию здоровой личности в широком понимании этого 

слова. Подготовка будущего специалиста не может быть выражена набором отдельных 

мероприятий функционально не связанных между собой. Преподавателю следует 

оказать помощь студенту в формировании потребности проявить себя, попробовать 

свои силы в создании положительных мотивов для вхождения каждого в сферу 

социализации. В результате участия в коллективной и творческой деятельности 

происходит самоутверждение личности, развитие коммуникативных и организаторских 

способностей, волевых качеств личности, сопереживания, чувства собственного 

достоинства, развития устойчивой мотивации к самоуправлению. 
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Питер Друкер – гуру современного менеджмента – в своих трудах выделил 

проблему рождаемости, как одну из важнейших: «Самая характерная черта нашего 

времени – хотя бы в силу абсолютной беспрецедентности в мировой истории – это 

резкое снижение рождаемости в развитых странах. Снижение рождаемости несет с 

собой также гигантские политические и социальные последствия, о которых мы пока не 

имеем никакого представления. Но этот процесс неизбежно скажется на экономике и 

бизнесе… Кроме того, любой вид подготовки сегодняшних ресурсов к возможностям, 

которые могут открыться в будущем, должен начинаться с демографии, а точнее с 

рассмотрения проблемы падения рождаемости в развитых странах. Изо всех 

современных процессов этот наиболее заметен, непредсказуем и абсолютно 

беспрецедентен» [1, с. 69, 77].  

Как видим, П. Друкер обращает внимание на две актуальные проблемы 

современности: на падение рождаемости и на снижение численности населения. 

Рассмотрим эти проблемы на примере регионов Российского Севера и подробнее на 

материалах социологического опроса молодежи Республики Коми [2, с. 55-61]. 

1. Динамика численности и проблемы воспроизводства населения Севера 

России.В Российской Федерации и в большинстве регионов Российского Севера с 

начала 1990-х гг. произошло резкое или обвальное снижение численности населения. С 

1990 по 2013 г. численность населения Севера России уменьшилась с 9731 до 7909 тыс. 

                                                 

Фаузер Виктор Вильгельмович, д-р экон. наук, профессор, руководитель отдела социально-

экономических проблем, зав. лабораторией демографии и социального управления Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 


Статья выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-

7-5-001-АРКТИКА «Теоретико-методологические подходы к оценке демографической и миграционной 

емкости северных территорий с учетом элементов экологической безопасности для нужд хозяйственного 

освоения Арктики» (2012-2014) и проекта «Демографическое развитие северных регионов в условиях 

социально-экономической трансформации» (2012-2014, проект № 12-С-7-1009). 
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человек, т.е. совокупные потери северных территорий составили 1 млн. 822 тыс. 

человек. При этом на европейскую часть Российского Севера приходится 71,8% потерь, 

на азиатскую – 28,2% (табл. 1).  

 

Таблица 1. 
Численность населения северных субъектов, территории которых полностью относятся к районам 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в 1990-2013 гг., тыс. человек 

Регионы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2013 г. 

Российская Федерация 147665 148460 146890 143801 143347 

Север России 9731 9048 8453 8162 7909 

Европейский Север 4808 4493 4124 3829 3500 

Республика Карелия 792 771 735 690 637 

Республика Коми 1249 1157 1058 983 881 

Архангельская область 1576 1498 1390 1299 1202 

Мурманская область 1191 1067 941 857 780 

Азиатский Север 4923 4555 4329 4333 4409 

Республика Саха (Якутия) 1111 1037 963 953 956 

Республика Тыва 313 303 306 304 310 

Камчатский край 477 422 372 344 321 

Магаданская область 390 267 202 174 152 

Сахалинская область 714 659 569 530 493 

Ханты-Мансийский АО – Югра 1267 1293 1360 1462 1584 

Ямало-Ненецкий АО 489 478 496 514 542 

Чукотский АО 162 96 61 52 51 

 

Следует отметить, что в последние годы население Российского Севера 

уменьшается медленнее, чем население России в целом. Если за период с 1990 по 2000 

г. Россия потеряла 775 тыс. человек, то за последние тринадцать лет с 2000 по 2013 г. 

уже 3 млн. 543 тыс. человек. На Российском Севере за 1990-1999 гг. население 

уменьшилось на 1 млн. 278 тыс. человек, а с 2000 по 2013 г. лишь на 544 тыс. человек. 

Иначе говоря, до начала XXI в. Российский Север ежегодно терял в среднем по 127,8 

тыс. человек в год, а за последние тринадцать лет всего по 41,8 тыс., т.е. стал терять в 

3,1 раза меньше. Произошло это как вследствие начавшегося увеличения численности 

населения Азиатского Севера, так и вследствие сокращения темпов уменьшения 

населения Европейского Севера. Если в целом за 1990-2012 гг. при почти равной 

численности населения Азиатский Север потерял 514 тыс. человек, а Европейский – 1 

млн. 308 тыс. человек, то за последние тринадцать лет население Азиатского Севера 

увеличилось на 80 тыс. человек, а Европейский Север потерял 624 тыс. человек. 

На Европейском Севере самые большие потери в численности населения 

понесла Мурманская обл. – 411 тыс. человек (34,5% от численности 1990 г.). Затем 

следуют Республика Коми – 368 тыс. человек (29,5%); Архангельская обл. – 374 тыс. 

человек (23,7%); Республика Карелия – 155 тыс. человек (19,6%). На Азиатском Севере 

из 8 субъектов шесть потеряли население, а два региона имели абсолютный рост. 

Лидером по убыли населения является Чукотский АО – 111 тыс. человек (68,5% от 

численности 1990 г.).  

Вызывает беспокойство существенная убыль населения Магаданской обл. – 238 

тыс. человек (61,0%); Камчатского края – 156 тыс. человек (32,7%); Сахалинской обл. – 

221 тыс. человек (31,0%). В Республике Саха (Якутия) потери составили 14,0% от 

численности населения 1990 г., но абсолютно они равны 155 тыс. человек. Кроме 

Чукотского АО на Азиатском Севере расположены еще два автономных округа, в 

которых, наоборот, наблюдался рост населения: в Ханты-Мансийском (Югра) – на 317 

тыс. человек (125,0%) и Ямало-Ненецком – на 53 тыс. человек (110,8%). В Республике 
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Тыва наблюдается небольшая убыль в численности населения на 3 тыс. человек (1,0%). 

Причиной убыли населения наряду с миграционным оттоком и высокой 

смертностью стало падение рождаемости до недопустимо низкого уровня. Если учесть, 

что границе простого воспроизводства населения соответствует общий коэффициент 

рождаемости равный 16,0 ‰, то в Мурманской обл. он равен 11,8‰, Магаданской обл. 

и Республике Карелия – 12,6‰, Сахалинской обл. – 12,7‰, что ниже необходимого 

уровня. Правда есть регионы, где с рождаемостью все в норме: Республика Тыва – 

26,7‰; Республика Саха (Якутия) – 17,8‰; Ханты-Мансийский АО – Югра – 17,7‰; 

Ненецкий АО – 17,3‰; Ямало-Ненецкий АО – 16,8‰. Если обратиться к более точному 

показателю – суммарному коэффициенту рождаемости, то его минимальное значение 

было в Мурманской – 1,57 и Магаданской обл. – 1,65, а максимальное в Республике 

Тыва – 3,35 и Республике Саха (Якутия) – 2,17 (2012 г.) (для простого воспроизводства 

суммарный коэффициент рождаемости должен быть 2,1-2,2). Произошло и абсолютное 

сокращение числа родившихся. Если для сравнения взять крайние даты 1990 и 2012 г., 

то можно отметить следующее. В 2012 г. на Севере России в целом родилось на 24726 

детей меньше, чем в 1990 г., соответственно на Европейском Севере– на 16837 и 

Азиатском Севере – на 7889 детей. Самое масштабное сокращение числа родившихся 

было отмечено в Чукотском АО – в 3,1 раза и Магаданской обл. – в 2,7 раза (табл. 2). 

Таблица 2. 
Число родившихся в северных субъектах, территории которых полностью относятся к районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностям в 1990-2012 гг., тыс. человек 

Регионы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.* 

Российская Федерация 1988858 1363806 1266800 1457376 1788948 1902084 

Север России 145131 95211 87133 99598 114398 120405 

Европейский Север 62000 39705 36450 40341 44226 45163 

Республика Карелия 10553 6729 6374 6952 7792 8027 

Республика Коми 16930 11105 9906 10975 11648 12418 

Архангельская область 21216 13275 12150 13898 15466 15478 

Мурманская область 13301 8596 8020 8516 9320 9240 

Азиатский Север 83131 55506 50683 59257 70172 75242 

Республика Саха (Якутия) 21662 15731 13147 13591 16109 16998 

Республика Тыва 8116 6172 4871 5979 8262 8266 

Камчатский край 5905 3806 3426 3868 3880 4182 

Магаданская область 5282 2234 1925 1908 1807 1929 

Сахалинская область 10114 5873 5210 6010 6016 6274 

Ханты-Мансийский АО – Югра 21812 14418 15579 19958 25089 27812 

Ямало-Ненецкий АО 8032 6337 5839 7148 8263 9070 

Чукотский АО 2208 935 686 795 746 711 

* Естественное движение населения Российской Федерации за 2012 год: стат. бюл./ Федер. служба гос. 

статистики. – М., 2013. – С.6-8. 

 

2. Возможно ли государственное управление рождаемостью: социологическое 

измерение.Учитывая катастрофически низкий уровень рождаемости и важность 

решения данной проблемы нужно определиться: какую демографическую политику 

необходимо проводить и каких аспектов жизнедеятельности человека она может 

касаться. Кроме того, чтобы государственный, региональный и муниципальный 

менеджмент могли в своей текущей деятельности при принятии управленческих 

решений учитывать фактор снижения рождаемости и сокращения численности 

человеческих ресурсов в обозримой перспективе необходимо знать репродуктивные 

установки современной молодежи.  

Для выявления направлений и аспектов демографической политики, которые 

могло бы регулировать и проводить государство, а также оценки репродуктивных 

установок молодежи в 2011-2012 гг. сотрудниками лаборатории демографии и 

социального управления Института социально-экономических и энергетических 
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проблем Севера Коми НЦ УрО РАН совместно с учеными Сыктывкарского 

государственного университета, Ухтинского государственного технического 

университета, Коми государственного педагогического института, Сыктывкарского 

лесного института, Коми республиканской академии государственной службы и 

управления, Филиала Санкт-Петербургского государственного горного института 

им. Г.В. Плеханова (технического университета) «Воркутинский горный институт» 

был проведен социологический опрос молодежи. Опрос проводился в четырех 

городах: Воркуте, Усинске, Ухте и Сыктывкаре. Основная цель опроса – оценка 

репродуктивных установок студенческой молодежи и каким образом государство 

может на них влиять. Кратко представим выборку за 2012 г. 

Большая часть студентов учится в г. Сыктывкаре – 61,1%, из них в СыктГУ – 

35,4%, КГПИ – 2,9%, СЛИ – 17,1%, КРАГСУ – 5,7%. 20,8% опрошенных являются 

студентами УхтГТУ и 3,5% – его Усинского филиала. На долю студентов г. Воркуты 

приходится 14,6% опрошенных. По возрасту респонденты распределились так (%): до 

17 лет – 9,3; 18-19 лет – 10,6; 20-21 лет – 42,6; 22-24 лет – 31,2; 25-26 лет – 1,4; 27 лет и 

старше – 4,9. Средний возраст студентов составил – 21,6 лет. 

По национальности среди студентов преобладают (в %) русские – 71,6, затем 

следуют коми – 15,9, украинцы – 4,2, татары – 1,8, азербайджанцы – 1,6, немцы – 1,1, 

чуваши – 0,6, белорусы – 0,6, представители других национальностей – 2,6.  

Большая часть студентов проживает с родителями – 49,3%, живут в общежитии 

– 25,4%, имеют благоустроенную отдельную квартиру – 12,0%, снимают квартиру – 

7,8%, комнату – 2,6%, у остальных есть разного вида благоустроенное и 

неблагоустроенное жилье.  

По месту нахождения учебного заведения контингент студентов сформирован на 

47,6% уроженцами данного населенного пункта, а на 52,4% – иногородними 

студентами.  

На момент опроса основными источниками доходов студентов являлись (%): 

родители и родственники – 68,6; получали стипендию – 45,5 и пенсию – 6,3; работали – 

30,4 и 19,3 имели случайные заработки. Содержит друг или подруга 4,2%, муж или 

жена – 4,8%; указали на другие источники – 0,7% респондентов.  

Имеющиеся источники доходов позволили опрошенным студентам так оценить 

свой уровень доходов (%): денег достаточно для приобретения продуктов и одежды – 

66,4; денег достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать – 15,9; денег хватает лишь на 

покупку продуктов питания – 14,2; денег не хватает даже на приобретение продуктов 

питания – 3,5. 

На желание иметь или не иметь детей оказывает влияние восприятие молодежью 

материнства. Отвечая на вопрос: «Является ли материнство основной целью каждой 

женщины?», студенческая молодежь ответила так (табл. 3) 

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос: «Является ли материнство основной целью каждой женщины?», 

2011-2012 гг., % 

Суждения  2011 г. 2012 г. 

Безусловно, да (без выполнения роли матери женская судьба вообще не состоится) 42,9 45,6 

Одна из жизненных задач 26,7 26,5 

Каждая женщина вправе сама решать вопрос о материнстве 30,4 27,9 

 

Как видно из ответов, большая часть респондентов считает, «безусловно, да (без 

выполнения роли матери женская судьба вообще не состоится)» – 45,6% (2011 г. – 

42,9%).  
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Высоко оценивая институт материнства, молодежь осознает, что рождение детей 

изменит их жизнь, придаст ей новые черты, наложит ответственность за жизнь и 

благополучие их ребенка. В какой степени она готова к этим переменам видно из 

таблицы 4. 

Таблица 4. 
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, в какой степени Вы согласны со следующими 

суждениями?», 2011-2012 гг., % 

Суждения 2011 г. 2012 г. 

Рождение детей ухудшает материальное положение семьи   
согласны 29,5 24,1 
не согласны 56,5 61,2 
затруднились ответить 14,0 14,7 
Рождение детей ограничивает свободу, возможность 
самореализации личности   
согласны 28,7 27,2 
не согласны 59,8 58,3 
затруднились ответить 11,5 14,5 
Рождение детей препятствует карьерному росту родителей   
согласны 23,6 22,4 
не согласны 58,0 59,1 
затруднились ответить 18,4 18,5 

 

Как в 2011 г. так и в 2012 г. большинство опрошенных респондентов считает, 

что рождение детей не ухудшит их материальное положение, не ограничит свободу и 

возможности самореализации личности, не будет препятствовать карьерному росту. 

Уменьшилась доля тех, кто считает, что рождение детей ухудшит их материальное 

положение – с 29,5% до 24,1%. 

В идеальной семье, по мнению более чем половины респондентов – 60,5% (2011 

г. – 61,8%), должно быть 2 ребенка, еще 23,9% говорят о трех, а «ни одного» – только 

1,3%. Можно отметить, что следовать идеалу готовы практически все респонденты: 

иметь 2-х детей хотели бы 57,9%, трех – 18,7%, четырех и более – 2,9%, «ни одного» 

ребенка – 2,7%. 

Проблема низкой рождаемости, помимо демографических потерь, 

неблагоприятно скажется на основных показателях социально-экономического 

развития республики, прежде всего на темпе роста валового внутреннего продукта и 

обеспеченности отраслей народного хозяйства человеческими ресурсами, потребует 

структурных и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной 

помощи с учетом увеличения доли граждан старшего возраста. Снижение рождаемости 

повлечет существенное изменение этнической структуры, ряду других негативных 

социальных последствий. 

В ходе опроса было выявлено, почему многие семьи не хотят иметь много детей. 

По значимости причины распределились следующим образом (%, 2012 г.): трудности 

материального порядка, так как содержание детей становится все дороже – 64,5; считают, 

что у них плохие жилищно-бытовые условия – 51,1; чувствуют неуверенность в завтрашнем 

дне – 43,1; боятся трудностей ухода за детьми – 27,4; не уверены в прочности своей семьи – 

19,2; страх остаться без работы – 16,8; супруги считают, что дети помешают им жить так, как 

хочется – 12,1; женщины стали слабее здоровьем – 8,9 (2012 г.). Динамика ответов на 

данный вопрос представлена в таблице 5. 

Таблица 5. 
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, почему некоторые семьи не хотят иметь много 

детей?», в 2011-2012 гг., % 

Как Вы думаете, почему некоторые семьи не хотят иметь много детей 2011 г. 2012 г. 
считают, что у них плохие жилищно-бытовые условия 53,4 51,1 
не уверены в прочности своей семьи 19,4 19,2 
боятся трудностей ухода за детьми 28,0 27,4 
чувство неуверенности в завтрашнем дне 46,2 43,1 
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женщины стали слабее здоровьем 7,8 8,9 
страх остаться без работы 18,0 16,8 
трудности материального порядка, т.к. содержание детей становится все дороже 71,8 64,5 
супруги считают, что дети помешают им жить так, как хочется 14,9 12,1 
другое 2,2 1,2 

 

На репродуктивные установки молодежи оказывает влияние состояние их 

здоровья. Опрос показал, что, несмотря на молодость, только 70,8% опрошенной 

молодежи отметили, что у них хорошее здоровье и особых жалоб нет; каждый пятый 

(21,6%) отметил, что в последнее время здоровье стало хуже; страдают хроническими 

заболеваниями – 5,0%; постоянно себя плохо чувствуют – 2,6%. Продолжая тему 

здоровья можно отметить, что отвечая на вопрос: «Есть ли у Вас какие-либо 

заболевания, препятствующие рождению детей?» – 73,6% ответили – нет; не знают – 

22,2% и только 4,2% знают о своей проблеме. 

Ответы респондентов показывают, что будущий репродуктивный потенциал 

молодежи хоть и не находится под явной угрозой, но доля больных, на наш взгляд, 

значительна. Поэтому респондентам было предложено определить, какие меры должно 

предпринять государство, чтобы улучшить здоровье подрастающего поколения. 

Приведем меры, предложенные респондентами (%): развивать спортивную 

инфраструктуру (строительство спортивных комплексов с футбольными/хоккейными 

площадками, бассейнами и др.) – 74,3; прекратить рекламу табака и алкоголя, запретить 

курение в общественных местах – 72,6; прекратить пропаганду сексуальной 

распущенности в СМИ – 43,7; пропагандировать в газетах, на телевидении 

преимущества здорового образа жизни – 42,2; ввести обязательное ежегодное 

медицинское обследование детей (диспансеризация) – 41,6. 

Говоря о репродуктивном здоровье населения нельзя не коснуться проблемы 

контрацепции и абортов. Поскольку незнание основ контрацепции часто ведет к 

аборту, а последний – к бесплодию. Судя по опросу 89,0% студенческой молодежи о 

средствах контрацепции осведомлены достаточно хорошо; 6,1% имеют поверхностное 

представление и лишь 0,8% осведомлены очень плохо. В то же время, отвечая на 

вопрос: «Известны ли Вам факты, когда девушкам из вашего окружения приходилось 

делать аборт?» положительно ответили 63,9%. Как видим по ответам на последний 

вопрос имеет место широкое распространение абортов, как средства контрацепции 

(велика доля девушек, прошедших через аборты). 

Безусловно, аборт – крайняя и вынужденная мера. Это хорошо осознает 

студенческая молодежь. Отвечая на вопрос: «В случае наступления незапланированной 

(нежелательной) беременности, что Вы предпримите или посоветуете партнеру?», были 

получены следующие ответы: родить ребенка и оформить брачные отношения – 42,2%; 

трудно сказать, не сталкивались с такой ситуацией – 41,3%; родить ребенка без 

оформления брачных отношений – 9,1%; сделать аборт – 7,4%. Как видим молодежь 

предпочитает, несмотря на возможные трудности, дать жизнь ребенку (табл. 6). 

Таблица 6. 
Распределение ответов на вопрос: «В случае наступления незапланированной (нежелательной) 

беременности, что Вы предпримите или посоветуете партнеру?», опрос 2011-2012 гг., % 

В случае наступления незапланированной (нежелательной) беременности 

предпримут или посоветуют партнеру 
2011 г. 2012 г. 

Сделать аборт 9,2 7,4 

Родить ребенка без оформления брачных отношений 9,3 9,1 

Родить ребенка и оформить брачные отношения 40,7 42,2 

Трудно сказать, не сталкивались с такой ситуацией 40,8 41,3 
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На репродуктивные установки современной молодежи оказывают влияние 

многие факторы: пример родителей, социально-экономические, институциональные и 

другие факторы. В этом наборе, на наш взгляд, ведущая роль принадлежит государству. 

За исключением примера родителей, остальной «арсенал» средств определяет именно 

государство. Представляет интерес мнение респондентов о мере возможного 

вмешательства государства в процесс рождаемости. Вопрос был поставлен следующим 

образом: «Имеет ли государство право влиять на уровень рождаемости и число детей в 

семье в случае, если низкая рождаемость ведет к сокращению численности населения и 

несет в себе угрозу государственным интересам?». Студенческая молодежь на него 

ответила так (%): никогда об этом не думали – 33,2; да имеет право, но в строго 

определенных рамках, не нарушая прав личности – 26,4; да, безусловно, имеет право – 

18,3; да, в критической (кризисной) ситуации – 8,6; нет, ни при каких объективных 

условиях – 7,8; такая политика безнравственна – 5,2. 

 По мнению студенческой молодежи, наибольшую поддержку могут получить 

следующие меры стимулирования рождаемости (%): увеличение пособий на каждого 

ребенка – 53,5; предоставление бесплатного жилья многодетным семьям – 48,3; рост 

доходов (заработной платы, стипендий и т.п.) – 46,9; предоставление бесплатного 

жилья молодым бездетным и однодетным семьям – 41,7; различные формы льготного 

кредитования жилья – 39,7; частичное изменение трудового законодательства 

(например, льготный возраст выхода на пенсию для матерей, родивших троих и более 

детей; увеличение ежегодных отпусков для женщин, имеющих детей и т.д.) – 20,9; 

налоговые льготы для работающих матерей и отцов – 17,6; пропаганда многодетности – 

5,9. 

В заключение изложим мнение респондентов о мерах, которые могут (или нет) 

повысить рождаемость, приведем позитивные оценки (вопрос предполагал два ответа: 

либо «да», либо «нет»). Так, по мнению опрошенных студентов, повысит рождаемость: 

запрет абортов до рождения первого ребенка – 43,3%; введение налога на бездетность – 

32,5%; полный запрет абортов положительно скажется на рождаемости – 32,1%; 

ограничение доступности различных средств предупреждения беременности – 22,1%; 

снижение брачного возраста – 20,5%; запрет разводов – 11,2%.  

Также в завершение статьи приведем иерархию жизненных ценностей студентов 

(%): иметь хорошее здоровье –74,0; материальное благополучие – 72,3; иметь детей – 

59,3; хорошие жилищные условия – 55,9; достичь успехов в работе – 47,6; чтобы брак 

был стабильным – 43,3; реализовать себя в различных сферах жизни – 36,8; состоять в 

браке – 33,7; интересно проводить досуг – 25,0. Как видно из опроса дети занимают 3-ю 

позицию в системе ценностей. Все логично, есть материальный достаток и здоровье – 

можно подумать и о рождении детей. 

*** 
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дом «Вильямс», 2001. – 2001. – 272 с. 

2. Фаузер В.В. Репродуктивные установки студенческой молодѐжи: социологическое измерение 

// Горизонты демографического развития России: смена парадигм научного предвидения. – 
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ТУРИЗМ КАК ОТРАСЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

В трансформационной экономике изменяется социально-экономическая 

сущность всех сфер и отраслей общественного производства. Вместе с тем возрастает 

экономическая роль отдельных отраслей экономики, происходит их перемещение из 

одной сферы экономики в другую. К таким отраслям относится, прежде всего, туризм, 

который в современных условиях играет возрастающую экономическую, социальную и 

политическую роль. 

Главное условие развития туризма – это трансформация экономики, 

разгосударствление и приватизация собственности, в результате которых происходят 

коренные изменения в экономике. Эти изменения позволяют не только создавать много 

туристских организаций, основанных на базе частной формы собственности, 

либерализовать валютные отношения и т.п., но самое главное, позволяют многим 

людям, которые раньше в силу разных социальных и экономических причин не могли 

позволить себе стать туристами, широко вовлечься в процесс оказания туристских 

услуг. 

В силу вышеизложенного, туризм превращается в отрасль экономики со своими 

организациями, инфраструктурой и специфическим продуктом в виде туристских 

услуг, на развитие которых действуют много факторов, среди которых важнейшими 

являются политика и экономика, причем эти факторы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Стабильная политическая обстановка делает возможным развитие 

как внутреннего, так и внешнего туризма, что в свою очередь благоприятно 

сказывается на экономическом положении внутри страны, стимулирует экономический 

рост. Улучшение экономического положения, повышение доходов населения 

расширяет его экономические возможности, увеличивает число лиц, желающих и 

способных приобрести туристские услуги и удовлетворить свои потребности в них. 

Другими словами, способствует росту спроса на туристическом рынке. 

Туризм как отрасль экономики имеет ряд особенностей, которые позволяют 

отнести его к сфере услуг. Во-первых, туризм – это вид деятельности, направленный на 

получение определенной полезности в виде туристского продукта и доведение его до 

потребителей через оказание определенных специфических услуг туристских 

организаций. Во-вторых, туристских результат неосязаем, хотя и сопряжен с действием 

вполне материальных факторов, которые хотя и играют важную роль, но 

второстепенны по отношению к конечному результату туризма как экономическому 

процессу. В-третьих, туристскому результату присущ момент неопределенности. 

Конечный результат туризма может существенным образом отличается от 

запланированного, заявленного и, самое главное, рекомендованного результата. 

Причем как в виде проявления специфики самой услуги, так и связанной с 
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деятельностью организаций, задействованных в оказании туристских услуг. В-

четвертых, потребители туристской услуги, непосредственно участвуют в процессе 

производства и оказания услуги, являются ее первоначальной и конечной целью. В 

конечном итоге, все мероприятия в рамках туристского бизнеса направлены на 

оказание конкретной услуги, конкретному потребителю. В-пятых, важна роль самой 

организации, оказывающей туристские услуги. Качество оказываемой услуги во 

многом зависит от экономических, политических, нравственной позиций организации. 

Последнее во многом предопределяет выбор будущих потребителей в пользу данной 

организации. В-шестых, большую роль играет сервисное обслуживание, т.е. 

потребитель получает не просто услугу, а услугу, сопровождающуюся определенным 

набором мер, действий, направленных на более качественную реализацию 

предлагаемых услуг. Причем сервис является существенной стороной услуги, 

неразрывно связан с ней, во многом определяя ее качество. При этом сервис во многом 

определяет качественный уровень обслуживания сопутствующих организаций. К 

сервису можно отнести и чуткое, внимательное отношение к потребителю, их запросам 

и пожеланиям. 

Главным атрибутом, характерной чертой туристской услуги, как, впрочем, и 

любых других услуг, является обслуживание. Обслуживание потребителя, клиента 

основная задача туристских организаций. 

Туристский продукт отличается от материальных продуктов тем, что он 

представляет собой совокупность материальных и нематериальных результатов. Но для 

того, чтобы эти продукты дошли до их потребителя, нужна деятельность турагентств, 

которые оказывают свои услуги будущим потребителям, предлагает им продукт 

туроператоров. Развитие туризма тесно связано с финансовыми возможностями 

домашних хозяйств и от того, какими финансовыми ресурсами они располагают, и 

какую их часть готовы потратить на приобретение туристских услуг. Приобретая 

туристские услуги, потребитель фактически выступает инвестором развития отрасли 

туризма. Но этих средств для развития туризма недостаточно. Следует использовать 

такие инвестиционные возможности частного бизнеса и государства, государственно-

частного партнерства в этой области. Только такое сотрудничество домашних хозяйств, 

частных инвесторов и государства позволят туризму обеспечить следующие 

направления: 

- привлекать отечественный и иностранный капитал; 

- выступать как инвестиционный фактор; 

- служить источником пополнения государственного бюджета; 

- стимулировать развитие материального производства и других сфер 

общественного производства, прежде всего таких отраслей как промышленность, 

строительство, транспорт, торговля и т.п.; 

- развивать финансово-кредитную систему, поскольку туристы пользуются 

кредитными ресурсами коммерческих банков, услугами страховых компаний и т.п.; 

- способствовать развитию международных экономических отношений и 

укреплению государственной безопасности, установлению доверительных между 

странами отношений, уменьшению конфликтов, созданию положительного образа 

страны. 

Непосредственно на туристском рынке действуют следующие организации: 

туроператоры, которые представляют туристские продукты как товары, и турагентства, 

превращающие их в туристские услуги, оказывая их непосредственно потребителям – 

туристам. Туристские услуги приобретают товарную форму, поскольку не являются 

материальными благами, а выступают в виде деятельности. 

Туристская отрасль делится на различные подотрасли, связанные с оказанием 

различных сопутствующих услуг, без которых невозможно осуществление реализации 
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туристских услуг. Это транспортные услуги, услуги гостиничного хозяйства, услуги 

ресторанного бизнеса и т.п., которые, в свою очередь, зависят от целей туристов, их 

потребностей и желаний. 

В современных условиях можно выделить следующие виды туризма, которые в 

последние годы получили большое развитие: 

- туризм с целью отдыха и лечения, когда турист приобретает туристские услуги с 

целью отдыха, восстановления здоровья, лечения и т.п.; 

- познавательный туризм связан с необходимостью увеличения знаний о местах 

пребывания, расширения кругозора, образовательного и культурного уровня, 

увеличения духовного потенциала, посещение различных музеев, библиотек, имеющих 

познавательное значение; 

- спортивный туризм осуществляется внутри страны и с выездом за границу с 

целью посещения спортивных мероприятий, а также посещение спортивных заведений 

с целью усиления спортивных кондиций, физического развития и т.п.; 

- деловой туризм: позволяет вести переговоры с целью налаживания 

партнерских связей или будущих устойчивых деловых отношений, ознакомления со 

страной пребывания с точки зрения перспектив бизнеса и возможного вложения 

капитала и т.п.; 

- экологический туризм способствует посещению благополучных с 

экологической точки зрения мест, а также стран, отличающихся первозданной 

природой, не подверженных отрицательным эффектам хозяйственной деятельности. 

Данный вид туризма тесно связан с другими видами туризма, особенно с 

оздоровительным; 

- культурный туризм организуется с целью знакомства с культурным наследием 

других стран, ознакомлением с духовными ценностями, историческими памятниками, с 

нравами, обычаями, традициями других народов. Культурный туризм связан также с 

посещением различных культурных мероприятий – концертов, выставок, показов мод и 

т.п.; 

- этнический туризм связан с возвращением людей к местам прежнего 

проживания или проживания их предков. Это может происходить под влиянием 

ностальгических чувств, переживаний, воспоминаний, а также желания лучше знать 

свои этнические корни, откуда берѐт начало их род или по причине тоски по Родине. 

Всплеск этнического туризма происходит во время празднования памятных 

исторических дат. Это позволяет туристам быть сопричастными к событиям давно 

прошедших лет и поддерживать национальное самосознание; 

- с этническим туризмом тесно связан религиозный. Религиозный туризм 

предполагает посещение храмов, церквей, находящихся на территории страны предков, 

желание поклонится святым местам. Всѐ это важно для религиозного самосознания и 

осознания, что данный человек является частицей верующего народа. Особенно это 

касается паломнического туризма, коллективного или индивидуального посещения 

святых мест, а также мест, имеющих историческое значение для данной религии.Это 

особенно важно в современных условиях, поскольку в прошлом люди были лишены 

такой возможности или она крайне была затруднена. 

Развитие туризма порождает и другие его виды, поэтому важно, чтобы этот 

процесс не был отпущен на самотек, а в меру регулировался государством. 

Государственное регулирование туризма должно происходить прежде всего 

экономическими методами, через бюджетно-финансовую политику. 

В нынешних условиях, конечно, эти возможности со стороны государства 

ограничены, поскольку рыночный механизм в основном сам регулирует процесс 
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экономического развития индустрии туризма. С этой точки зрения развитие туризма 

как отрасли общественного производства будет зависеть от двух факторов – от спроса и 

предложения туристских услуг. Спрос в свою очередь будет зависеть, в основном, от 

двух факторов – цен и доходов. С трансформацией экономики постоянно растет доля 

населения, имеющая средние и высокие доходы, предъявляющая спрос на различные 

виды туризма. В связи с этим важную роль будут играть сегментация туристского 

рынка. Это в свою очередь будет способствовать росту предложений туристских услуг, 

особенно международного туризма. С другой стороны, рост национального 

самосознания будет способствовать увеличению числа лиц, желающих лучше знать 

собственную страну, познакомиться с ее природой, достопримечательностями, 

духовным и историческим наследием, что приведет к развитию внутреннего туризма. 

Открытое общество и экономика, которые возникли в условиях трансформации 

экономики, делают туризм не только одной из важных отраслей сферы услуг, но и 

экономики в целом. 
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ПАТОИНСТИТУТЫ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Институционализм как новое направление экономической мысли возник в США 

в начале XX столетия как одна из форм отображения усилившихся монополитических 

тенденций в экономике, содействуя разработке и развитию «антитрестовской» 

политики собственной страны. В определенной мере институционализм 

противопоставляется неоклассическому направлению экономической теории, 

исходящей из великого тезиса, сформулированного еще великим А. Смитом о 

«невидимой руке» рынка, т.е. о совершенстве рыночного хозяйственного механизма и 

саморегулируемости рыночной экономики. Нося междисциплинарный характер, 

институционализм наряду с материальными факторами в качестве определяющей силы 

развития экономики выделяет также правовые, моральные, этнические, духовные и 

другие факторы, рассматриваемые в историческом аспекте. 

В основе категориального аппарата институционалистской концепции лежит 

понятие «институт», причем к институтам относят самые разнообразные понятия, 

такие, как собственность, государство, семья, профсоюзы, религия, нравы и т.п. [1]. 

Таким образом, институт в данной концепции рассматривается в качестве первичного 

элемента движущей силы общества в экономике и вне ее. Иначе говоря, 

институционализм в ретроспективном плане – одна из первых экономических теорий, 

по существу вышедших за пределы исключительно воспроизводственных отношений и 

где стали учитываться, причем не вне, а внутри этой теории иные формы 

общественных отношений – правовые, социальные, экологические, этнические и пр. 

Развитие институтов происходило в течение длительного периода времени, т.е. 

это был длительный процесс, который включал их создание, отбор и формирование 

эффективной системы институтов. В последнее время все чаще говорят о выращивании 

институтов. В значительной мере это определило то обстоятельство, что в рамках 
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институциональной теории за вековой период ее развития сформировалось несколько 

различных и вполне самостоятельных, целостных концепций. Среди такого рода 

концепций можно выделить следующие: новая институциональная экономика, 

неоинституциональная экономика, эволюционная экономика и ряд других. Так, в 

рамках первого из перечисленных научных направлений изучается институциональная 

структура государства, реальные институты – организации и хозяйственные системы. 

Неоинституциональная экономика изучает влияние отношений и прав 

собственности на развитие социально-экономических систем, осуществляет анализ 

трансакционных издержек, исследует экономические аспекты заключения 

разнообразных контрактов [2]. Эволюционная экономика изучает взаимосвязь между 

технологическими и социально-экономическими процессами, рассматривает вопросы 

разработки оптимальной стратегии поведения фирмы. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо рассмотреть вопрос о 

целесообразности формирования еще одного научного направления в рамках 

институциональной теории – направления, названного нами «патоинституционализм». 

В рамках этой научной концепции планируется сконцентрировать внимание на 

изучении патологических процессов в институциональной системе и в самих 

институтах, которые по аналогии можно назвать патоинститутами. Использование 

данного названия объясняется тем, что термин «патологический процесс» образован от 

греческого «патос», что означает болезнь [3]. Учитывая, что в последнее время на 

разных уровнях общественной иерархии участились всевозможные кризисы, которые 

весьма болезненно переживаются населением, представляется, что развитие 

патоинституционализма является весьма актуальным. 

Действительно, только за последние десятилетия случился кризис мировой 

социалистической системы, в том числе кризис советской системы и советской 

экономики, когда спад производства ВВП составил половину к докризисному уровню 

(достаточно вспомнить, что кризис советской экономики 80-90-х годов XX века 

сравнивали по степени разрушения с Великой депрессией 1929-1933 годов). К тому же, 

здесь и всевозможные кризисы на азиатских рынках, августовский дефолт 1998 г., 

мировой кризис 2008-2009годов. К тому же, усилились всевозможные диспропорции 

как в мировой экономике, так и в национальной экономике различных стран. 

Значительно усилилось проявление диспропорциональности и в разных составляющих 

национальной экономики: на отраслевом и региональном уровнях, а также на уровне 

отдельных предприятий и фирм. 

Очевидно, что усиление кризисов и диспропорций связано также и с 

институциональным фактором, причем как на уровне отдельных институтов, так и с 

функционированием институциональной системы в целом. Поэтому одним из 

важнейших аспектов развития патоинституционализма как нового научного 

направления должно стать изучение взаимосвязи между усилением кризисных 

проявлений и диспропорциональности, возникающих в социально-экономических 

системах на разных уровнях управленческой иерархии, с одной стороны, и 

институциональным фактором, институциональным направлением, с другой стороны. 

Еще одним очень важным аспектом патоинституционализма может стать 

изучение различных видов и типов патологий в самой институциональной системе, в 

том числе во всевозможных институтах. В этой связи крайне важной проблемой может 

стать определение критериев и количественных показателей, на основе которых 

нормальный институт отличается от патоинститута. Такого рода проблема актуальна и 

для институциональной системы в целом (т.е. для определения нормальной и 

патологической институциональной системы в целом). Очевидно также, что 
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патоинституционализм будет связан с другими, уже сложившимися направлениями и 

концепциями институциональной теории. 

Так, один из основоположников институциональной теории Т. Веблен, которого 

нередко за образ своих мыслей также называли американским Марксом, в вышедшей 

еще в 1899г. книге «Теория праздного класса» критиковал паразитический образ жизни 

занятых только финансовой деятельностью рантье-владельцев особой, абсентеистской 

формы частной собственности [4]. Этим самым он по-существу противопоставлял эту, 

если так можно выразиться, праздную часть бизнесменов остальным (нормальным) 

предпринимателям, реально зарабатывающим свой предпринимательский доход. Иначе 

говоря, по существу у Т. Веблена абсентеистская форма собственности и ее владельцы 

рассматриваются как некая патология, которая, в отличие от обычных 

предпринимателей, мешает эффективному развитию экономики, в том числе 

эффективному развитию научно-технического прогресса. 

Справедливость сказанного можно видеть на примере современной российской 

действительности, когда многие олигархи, сколотившие огромные состояния за 

коротких срок за счет использования природных ресурсов, по существу являющимися 

народным достоянием России поэтому им самим не принадлежащими, используют 

значительную часть полученных доходов не на развитие производства, а на 

удовлетворение собственных прихотей (в этой связи достаточно вспомнить нефтяного 

олигарха Р. Абрамовича, который потратил около 500 млн. долларов на строительство 

собственной яхты, причем построена она была не в России, а за рубежом). Тот факт, 

что многие российские бизнесмены в условиях, когда физический и моральный износ 

основных фондов во многих отраслях приближается к 100%, значительную часть своих 

доходов тратят на непроизводственное, непроизводительное потребление и нередко 

делают это за рубежом, также свидетельствует о ненормальности, патологичности 

современной российской институциональной системы, в том числе, некоторых 

государственных структур, являющихся ее важнейшими атрибутами. Это 

обстоятельство также самым серьезным и самым негативным образом сказывается на 

социально-экономической эффективности модернизации и вообще эффективности НТП 

в России. Иначе говоря, абсентеистская форма собственности – один из важнейших 

тормозов модернизации и технического перевооружения российской экономики. 

Следует добавить, что такого рода поведение многих российских бизнесменов 

отнюдь не уникально – подобным образом ведет себя компрадорская буржуазия во 

многих странах третьего мира, тем самым, по существу, обогащая развитые страны за 

счет развивающихся (к сожалению, в последнее время из России значительные 

средства вывозятся за рубеж не только крупными, но и средней руки бизнесменами). 

Этот факт является лишь слабым утешением, т.к. вывоз за рубеж значительной части 

доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов страны, грозит 

национальной безопасности России и противоречит ее национальным интересам. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ  

И СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Инновационное развитие белорусской экономики возможно лишь на основе 

более рационального использования трудовых ресурсов. Причиной этого является 

невозможность значительно увеличить трудовые ресурсы в Беларуси за счет 

привлечения зарубежной рабочей силы. Республика Беларусь могла (а по нашему 

мнению и должна) была бы привлечь до двух миллионов внешних мигрантов 

(естественно, из культурно близких регионов, на постоянной основе, заранее определив 

механизмы по привлечению выходцев из различных этнических и региональных групп 

и т.д.) не только без угрозы для национальной безопасности, но и с большой социально-

экономической пользой. Но по целому ряду причин это не сделано. Поэтому на 

сегодняшний момент необходимо главным образом ориентироваться на свои 

внутренние человеческие резервы. 

Прежде всего, следует четко понимать, что разработка рекомендаций для 

заинтересованных органов государственного управления в сфере развития рынков 

труда требует предварительного уточнения: к какому обществу мы должны стремиться 

и какая экономика для этого будущего общества является наиболее адекватной. По 

нашему мнению, белорусское общество в ближайшее время должно перейти на 

постиндустриальную стадию своего развития, а это потребует создания в стране 

современных (постиндустриальных) трудовых отношений. При этом необходимо 

принимать во внимание, что согласно взглядам родоначальника постиндустриального 

подхода Д. Белла [1], переход к постиндустриальной экономики не означает 

исчезновения аграрного и индустриального укладов, а сохранение последних, но уже 

не как доминирующих, а как периферийных. При этом постиндустриальный уклад 

становится доминирующим. В итоге усиливается сложность социально-экономических 

процессов.  

Теоретическое осмысление оптимизации процессов в сфере занятости в 

условиях перехода Республики Беларусь к постиндустриальному обществу заставляет 

по-новому (системно) посмотреть как на саму категорию занятости, так и на тенденции 

эволюции трудовых отношений в условиях: радикального измененияхарактера 

промышленного производства (от массового изготовления до гибкого 

специализированного в ответ на технологические инновации), значительного 

возрастания доли сектора услуг в экономическом росте, повышения роли науки в 

обеспечении конкурентоспособности национальных экономик. Наиболее подходящей 

дефиницией занятости, исходя из целей нашего исследования, нам представляется 

определение, предложенное О.В. Вередюк, когда «Под занятостью понимают не только 

состояние, при котором индивид имеет рабочее место, приносящее доход, но и 

сложную систему социально-трудовых отношений, возникающих по поводу трудового 

ресурса между индивидом и обществом и опосредованных работодателем. Занятость 

как система отношений затрагивает широкий спектр вопросов, среди которых вопросы 

качества рабочей силы и инвестиций в человеческий капитал, создания рабочих мест, 
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условий найма и труда, дискриминации на рынке труда, государственного 

регулирования данных отношений и проч.» [2, с. 37]. 

Прежде всего, необходимо различать механизмы регулирования процессов 

занятости в целях обеспечения постиндустриальной модернизации белорусской 

экономики во всех трех основных экономических подсистемах: промышленном 

производстве, секторе услуг и науке. Как отмечается в литературе, «именнозанятость 

(ее количественные и качественные характеристики) является одним из ключевых 

индикаторов состояния экономического развития (в том числе перехода к 

постиндустриальной стадии)» [2, с. 37]. 

Для Республики Беларусь переход к постиндустриальной экономике 

непосредственно связан с проблемой модернизации промышленности. Именно на 

крупных промышленных предприятиях сегодня сохраняется избыточная занятость 

(скрытая безработица), в то время как в целом по стране имеет место 

трудодифицитность экономики. 

Следует особо подчеркнуть, что целью модернизации белорусской экономики 

должно стать трудосбережение. Именно экономия общественного труда всегда 

выступала и будет выступать главным мерилом эффективности экономического 

развития. Для Республики Беларусь наиболее дефицитным ресурсом является сегодня 

квалифицированный труд. Это не всегда очевидно, поскольку на ряде предприятий и в 

некоторых регионах существует избыточная занятость, которая также как и в России [3, 

с. 3-10], преимущественно структурная: по квалификации и специальностям, по 

регионам, по отраслевым и половозрастным группам. Можно объяснить 

трудонедостаточность Республики Беларусь, в том числе и исходя из демографического 

провала 1990-х годов. 

Российская Федерация, также как и Республика Беларусь, получила в наследие 

от СССР ряд проблем, снижающих эффективность национальной экономки. Так, 

например, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН В.В. Ивантер отмечает по этому поводу: «нехватка трудовых ресурсов в 

действительности на порядок серьезнее, если принимать во внимание не просто 

количественное, а еще качественное и структурное измерение. Чтобы представить 

проблему с точки зрения качественного подхода, достаточно заметить, что страна 

(Российская Федерация – С.С.) уже теперь испытывает явный дефицит специалистов в 

области высоких технологий производства, т. е. дефицит специалистов, способных 

работать в реальном секторе экономики, в обрабатывающей индустрии, от которой 

зависит глубина переработки добываемых природных ресурсов. С другой стороны, 

негативным фактором служит высокая трудоемкость многих базовых 

производственных процессов, включая машиностроение, топливно-энергетический 

комплекс, электроэнергетику, сельское хозяйство, транспорт и связь. Таким образом, 

нехватка качественных специалистов и квалифицированных работников усугубляется 

перерасходом трудовых ресурсов из-за технологического устаревания большинства 

секторов и отраслей нашего народного хозяйства» [4, с. 4]. 

Причем дело не в ошибках нынешнего правительства, а в наследии СССР, когда 

экономика была большой и неэффективной. Как отмечают многие ведущие 

экономисты, экономический рост в России и Беларуси будет ростом в первую очередь 

реального сектора экономики. В.В. Ивантер подчеркивает: «Предположение, будто 

можно стать как США и жить за счет обслуживания колоссальных финансовых 

потоков, нереалистично. Следует исходить из реалий и прагматичных возможностей… 

Поэтому без трудосбережения, и масштабного, России не обойтись. Сейчас нужно 

сделать все, чтобы организовать процесс широкой экономии труда и трудовых 

ресурсов, причем на основе главным образом новой, высокотехнологичной индустрии» 

[5, с. 5]. Соответственно, в Республике Беларусь успешность модернизации экономики 
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прежде всего зависит от того, удастся ли создать в стране современный 

индустриальный сектор, т.е. перейти от массового производства до гибкого 

специализированного в ответ на технологические инновации. 

Для Республики Беларусь сегодня стоит задача создать социально-

экономические механизмы экономии труда и трудовых ресурсов на основе 

высокотехнологической модернизации промышленности. Высококвалифицированный 

и высокопроизводительный труд – вот главный ресурс обеспечения стабильно высоких 

темпов экономического роста страны и достижения среднего уровня реальных доходов 

белорусов на уровне экономически развитых стран ЕС.  

Принятие трудосбережения главным приоритетом развития белорусской 

экономики позволяет по новому взглянуть на проблему кадрового обеспечения 

начавшейся модернизации. Формирование новейших технологических укладов, 

основанных на преобладании наукоемких технологий над трудоемкими и 

капиталоемкими, сопровождается бурным развитием информационной экономики. 

Внедрение трудосберегающих (наукоемких) технологий приведет к росту потребностей 

в высококвалифицированных работниках. Становится очевидной неизбежность этого 

явления, а также то, что без необходимого количества высококвалифицированных 

работников невозможно массовое внедрение наукоемких технологий в производство. 

Иначе говоря, развитие нового постиндустриального работника и внедрение новейших 

технологий – это две стороны одной медали. Понимая это, а также то, что для того, 

чтобы внедрить новую технологию (после того, как она разработана) иногда 

достаточно года, а для подготовки высококвалифицированных работников, которые 

могут эффективно ее использовать необходимо от 5 до 10 лет, следует пересмотреть 

некоторые подходы к системе высшего и среднего образования. Сегодня ВУЗы и 

средние специальные учреждения должны готовить кадры не только (а может, и не 

столько) по заявкам предприятий, которые основываются на уже существующих 

технологиях, а исходя из перспективных планов технологической модернизации 

страны. Соответственно, и требования к прогнозам развития НТП должны быть 

кардинально изменены и опираться не на принцип «от достигнутого», а на реальную 

стратегию технологической модернизации экономики в контексте глобальных 

технологических тенденций. 

Как известно, причиной постиндустриальных изменений в производстве 

являются изменения втехнологиях: преобладание наукоемких технологий над 

трудоемкими и капиталоемкими. Активное развитие наукоемких технологий в 

Республике Беларусь будет вести к росту спроса на высококвалифицированных 

работников и снижению - на низкоквалифицированных работников. Вместе с тем, при 

оценке перспектив развития занятости у нас в стране, необходимо учитывать, как 

справедливо отметил М. Кастельс, что распространение информационных технологий 

не снижает общий уровень занятости [6], хотя и значительно изменяет структуру 

занятости (рабочая сила все активнее перемещается в сферу услуг). 

Быстрое развитие технологий требует соответствующих изменений 

специализации профессиональных навыков, т.е. возникает проблема подготовки и 

переподготовки кадров. Рост уровня специализации навыков в условиях быстрых 

изменений квалификационных требований приводит к снижению взаимозаменяемости 

труда. Соответственно возрастают издержки замены интеллектуального труда, которые 

более высоки по сравнению с издержками замены физического труда. Изменения в 

производстве, вызванные технологическими новациями, оказывают множественное и 

не всегда однозначное влияние на занятость, которое проявляется, прежде всего, 
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визменении структуры спроса на труд, а также в характере производственных 

отношений [7; 8, с. 39]. 

В постсоветский период в Беларуси изменилась система подготовки кадров и их 

структура. Если в СССР ВУЗы выпускали избыточное количество инженеров, то в 

постсоветский период доминирующей стала противоположная тенденция – стали 

производить избыточное количество юристов и экономистов, что привело к 

переизбытку специалистов с дипломами о высшем образовании. Сложилась ситуация, 

когда в финансовом секторе многие функции, которые могут выполнять специалисты, 

имеющие среднее специальное образование, выполняют выпускники ВУЗов. В 

результате обесценивается диплом о высшем образовании, не эффективно 

используются кадры высокой квалификации, т.е. попусту тратится общественный труд. 

Сегодня в Республике Беларусь стоит задача сформировать современную 

(постиндустриальную) промышленную политику, ориентированную на ускоренное 

накопление человеческого и социального потенциалов, как важнейших компонентов 

повышения экономической эффективности индустриального технологического уклада, 

включающую в себя механизмы перераспределения бюджетных ресурсов для быстрых 

структурных трансформаций отечественной индустрии. Кроме того, важно усилить при 

подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием значение 

перспективного технологического планирования с целью своевременного реагирования 

отечественных ВУЗов на новые потребности индустриального сектора. При этом 

необходимо сделать более гибкой, а в ряде случаев и более специализированной, 

систему непрерывного обучения для всех специалистов. 

При переходе к постиндустриальному обществу повышается роль знаний, что 

выражается в изменениисоотношения факторов производства (ведущее место занимают 

знания и информация) и имеет место трансформация структурыдобавленной стоимости 

(в ней возрастает доля стоимости, созданная интеллектом). 

Поскольку в постиндустриальном обществе знания становятся предметом и 

продуктом труда, то происходят существенные трансформации в институциональной 

структуре экономики. Ведущими становятся институты, продуцирующие 

нематериальные блага (знания), учебные и научно-исследовательские центры, которые 

приходят на смену промышленным корпорациям – институтам массового производства 

материальных благ. Усиление роли знания сопровождается изменениями вхарактере 

труда, где наблюдается рост творческой составляющей. Очевидно, что это влечет 

необходимость повышения индивидуализации трудового контракта с учетом смещения 

потребностей и ценностей индивида от материальных в сторону нематериальных, 

адаптации системы мотивации труда в связи с усилением неэкономических стимулов к 

деятельности, дальнейшего совершенствования критериев оценки участия трудового 

ресурса в создании добавленной стоимости ввиду роста творческой составляющей 

труда [9, с. 40]. 

Говоря о новой роли сектора услуг в постиндустриальном обществе, в том числе 

и о росте создаваемого в этом секторе ВВП, увеличения количества занятых и т.д., 

необходимо принимать во внимание то, что более половины позиций, связанных с 

услугами (это инженеры, техники, программисты и прочие, работающие в 

промышленности), по сути, относятся к вторичному сектору экономики [10]. Следует 

также учитывать, что «тенденция к развитию экономики самообслуживания («self-

serviceeconomy»), – отмечает О.В. Вередюк, – предполагающая использование 

домохозяйствами технических товаров (автомобилей, стиральных машин, домашних 

кинотеатров и проч.) взамен приобретению соответствующих услуг на рынке приводит 

к сокращению рабочих мест в секторе услуг» [11, с. 38]. Г. Эспин-Андерсен отмечал, 

что в условиях постиндустриальной экономики отмечаются снижение стандартных и 
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рост гибких форм занятости (частичной, временной и проч.), а также феминизация 

мужского труда) [12]. 

Таким образом, следует признать, что точная количественная оценка изменения 

занятости в секторе услуг на сегодняшний день затруднительна. Вместе с тем 

относительный рост занятости в секторе услуг является важным атрибутом перехода к 

постиндустриальному обществу. Такое изменение в структуре занятости обозначает 

для Республики Беларусь обострение ряда практических проблем, связанных со 

сложностью адаптации высвобождающихся работников материального производства к 

требованиям сферы нематериального производства. 

Переход экономики к «посткапиталистическому» этапу развития не может не 

сопровождаться становлением новой формы социальной организации общества – 

посткапиталистического социально-научного общества. Названное определение 

подчеркивает с одной стороны возрастание нравственных и экологических 

(посткапиталистических) принципов оценки экономической эффективности 

общественного воспроизводства, а с другой стороны показывает увеличение роли 

научно-технической революции и новых институциональных форм использования ее 

достижений в экономической системе общества (формирование социально-научного 

сообщества). 
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и эпохи через призму субъектных (межклассовых) отношений. В современных 

условиях не только развитие и прогресс, но и само существование данной науки нельзя 

представить без детального политэкономического анализа социально-экономических 

взаимоотношений между различными социальными субъектами. 

Известно, что по мере развития человеческого общества увеличивается и 

разнообразие составляющих его субъектов. К ним можно отнести социумы, 

государства, этносы, субэтносы, социальные классы и группировки, профессиональные, 

имущественные, объемно-правовые и иные группы, трудовые коллективы, партии, 

общественные организации, семьи, племена, роды и т.д. В целом, под социально-

экономическим субъектом понимают индивида (или группу индивидов) который 

персонифицирует определенные социальные и экономические функции, обладает 

специфическими потребностями и проявляет активность по отношению к иным 

субъектам. Место субъекта в социально-экономической системе, выполняемые им 

функции и определенная организованность его (или ее) сознания выступают 

источником названной активности индивида (или общественной группы). В свою 

очередь, способность проявлять активность, совершать действие и соответственно 

вступать в отношения называется субъектностью. В любом современном  обществе все 

субъекты дифференцируются по уровням субъектности (индивид, элементарная группа, 

кумулятивная группа и т.д.).  

Любое общество является достаточно сложным образованием, состоящим из 

множества взаимодействующих субъектов, распадающихся на различное число 

социальных общностей, которые уже, в свою очередь, разлагаются на индивидов. В 

зависимости от характера функциональной или причинной связи между 

взаимодействующими индивидами, можно говорить о выделении той или иной 

социальной структуры. Все социальные группы, в зависимости от количества 

объединяющих их признаков, можно определить как элементарные или кумулятивные 

(интегральные) [1, с. 58, 237]. К таким признакам можно отнести: профессию, расу, 

объем прав, язык, территориальную принадлежность, пол и т.д. Исходя из этого, 

социальная структура, образованная на базе социальных групп, дифференцированных 

по одному признаку, может быть определена как элементарная социальная структура. 

Структура, которая объединяет в себе несколько элементарных структур, является 

кумулятивной или интегральной структурой (в качестве примера может выступать 

социальный класс). Данный подход применим исключительно для 

политэкономического исследования социально-экономических субъектов.  

Исходя из того, что субъекты экономических отношений в индустриальном 

обществе являются также и субъектами социально-классовой структуры, то любые 

изменения в экономических отношениях вызывают изменения в социально-классовой 

организации общества, а если они носят устойчивый характер, то и в структуре. В 

соответствии с этим, «развитие любой системы представляет собой неравномерный 

процесс, определяемый ее структурой» [2, с. 50-62]. Однако социально-классовая 

система и социально-классовая структура отличаются друг от друга тем, что понятие 

системы шире понятия структуры. С развитием социально-экономической системы в 

направлении повышения внутренней упорядоченности, происходит усложнение 

социально-классовой структуры. Социально-классовая структура, в свою очередь, 

включает в себя разнообразные компоненты, что делает еѐ более гибкой. Благодаря 

изменению социально-классовой структуры система трансформируется и вступает в 

новый жизненный цикл.  

Что касается класса, то под ним в современной науке подразумевается «понятие, 

выражающее совокупность (множество) предметов, удовлетворяющих каким-либо 

условиям или признакам» [3, с. 267]. Однако, поскольку в современных социальных 

структурах существуют различные субъектные группировки, наиболее значительные из 
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них можно описывать понятием «социальный класс». На протяжении достаточно 

длительного времени большинство мыслителей, при рассмотрении вопросов о 

социальных классах, придерживалось взглядов о том, что в основе социально-

классового расслоения лежит общественное разделение труда и социально-

экономическое неравенство индивидов. Стоит отметить, что данный научный подход не 

утратил своего гносеологического значения и в наши дни. Своим видением сущности 

понятия «социальный класс» отличался М. Вебер. В соответствии с его точкой зрения, 

социальные классы – это категории, различающиеся по экономическим признакам, 

иначе говоря, – это группы людей, находящихся в аналогичном экономическом 

положении, или обладающие одинаковыми «жизненными шансами» [4, с. 148].             

М. Вебер предлагает трехчленную модель социальной структуры, в которую 

включаются классы, статусные группы и партии [5, с. 424-499].  

Рассматривая природу социально-классовых отношений, а также социально-

классовую структуру необходимо обратить внимание на признаки социальных классов. 

Таким образом, в качестве признаков социальных классов можно выделить: 1) 

профессиональный; 2) имущественный; 3) объемно-правовой. С формированием в 

обществе устойчивых профессиональных, имущественных и объемно-правовых групп, 

сразу же начинается взаимодействие между обществом, как единым целым, и между 

отдельными социальными группами, при этом каждая из сторон влияет на природу 

другой. Профессиональная структура характеризуется существованием 

профессиональных групп, объединенных родом трудовой деятельности, владеющих 

комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, которые 

приобретаются в результате специальной подготовки, а также опыта работы. 

Имущественная структура характеризуется группировкой индивидов по степени 

богатства и бедности. Объемно-правовая структура, не совпадая с предыдущими двумя 

структурами, распадается на две основные группы: привилегированных, составляющих 

высший социальный ранг, и обделенных, дающих низший социальный ранг. Поскольку 

все социальные группы в обществе взаимодействуют друг с другом (стремясь к 

оптимальной реализации своих интересов), то все общество объективно должно 

распадаться на некие группы людей, противостоящие друг другу. В свою очередь, 

данные группы для защиты своих интересов объединяются в социальные классы. 

Наряду с социальными классами и социально-классовыми группами, которые 

выполняют определенную функциональную экономическую роль, в обществе 

существуют и, так называемые, классоподобные группы, которые ее не выполняют. 

Данные классоподобные группы также обладают специфическими интересами, но их 

участие в общественном производстве осуществлялось либо в прошлом, либо в 

будущем, либо в принципе деструктивно. В процессе своей жизнедеятельности 

социальные классы, социально-классовые и классоподобные группы могут 

объединяться в социально-классовые группировки с целью совместной борьбы за 

оптимизацию условий реализации своих социально-экономических интересов, но 

потенциальная возможность данного объединения зависит от обычаев, традиций, 

моральных норм и устоев того или иного социума. 

Как уже было отмечено ранее, после своего возникновения социально-классовая 

структура любого общества не является неизменной и неподвижной, т.е. в ней 

постоянно, с той или иной быстротой, происходят определенные изменения, которые 

можно объединить под понятием «эволюция». К социально-экономическим факторам, 

предопределяющим эволюцию социально-классовой структуры общества, необходимо 

отнести экзогенные и эндогенные факторы. Под экзогенными социально-

экономическими факторами, понимают такие социальные и природные процессы (или 
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отношения), которые, во-первых, являясь внешними по отношению к экономической 

системе общества, в тоже время непосредственно связаны с ней, и, во-вторых, реально 

предопределяют изменение социально-классовой структуры (объектные и субъектные). 

В свою очередь, под эндогенными социально-экономическими факторами, понимаются 

социально-экономические факторы внутреннего по отношению к экономической 

системе общества происхождения (различное место субъектов в трудовых отношениях, 

отношениях собственности; различные социально-экономические способности 

субъектов; различные интересы субъектов и их постоянное изменение и т.д.).  

Что касается дальнейшего развития и успешного функционирования социальных 

классов, социально-классовых и классоподобных групп в обществе, необходимо 

отметить, что наиболее приоритетным направлением будет являться поддержание 

определѐнного уровня социально-классовых отношений между ними. Только благодаря 

хаотическим социально-классовым процессам или явлениям в обществе будет 

присутствовать динамизм, оно будет нормально функционировать и более или менее 

адекватно реагировать на изменение окружающих социально-экономических реалий. 

Таким образом, хаотические процессы должны не только присутствовать, но и занимать 

значительную долю во всей совокупности социально-экономических отношений в 

обществе, однако, вместе с тем, они должны и в достаточной степени контролироваться 

во избежание негативных последствий. 
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Модернизация экономики означает усиление в экономике постиндустриальных 

элементов, которые по существу совпадают с понятием терциаризации экономики (рост 

сферы услуг), при этом социальные услуги должны расти отражающими темпами. В 

развитие страны, для модернизации экономики, должны быть положены следующие 

принципы: 

- во-первых, реформировать управления государственными предприятиями, 

введя их в рамки частного права; 

- во-вторых, ускорить дальнейшую трансформацию белорусской 

институциональной экономической модели в направлении роста самостоятельности 

субъектов хозяйствования как реакции на усложнение под воздействием последних 
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научных достижений, процессов общественного воспроизводства. При этом должна 

усиливаться социальность, экологичность и нравственность экономической системы 

общества. В качестве одной из мер в этом направлении можно рассматривать отказ 

государственных предприятий от роста прибыли как главного показателя оценки 

эффективности работы и переориентировка их на показатели добавленной стоимости и 

дохода, что будет создавать благоприятные условия для роста заработной платы, а 

значит, и для расширенного воспроизводства человеческого потенциала; 

- в-третьих, создать действенные механизмы увязки результатов работы 

государственных предприятий с оплатой труда их руководителей и трудовых 

коллективов; 

- в-четвертых, улучшить государственное конфигурирование экономики на 

платформе государственно-частного партнерства; 

- в-пятых, с целью значительного роста экономически активного населения 

страны, увеличения численности населения и, таким образом повышения 

платежеспособного спроса домашних хозяйств, целесообразно разработать 

государственную программу по широкому привлечению трудовых мигрантов, с целью 

их последующей культурной и социальной ассимиляции, из стран исторически и 

ментально близких к Беларуси, которые в настоящее время переживают сильные 

социальные и политико-экономические потрясения. Сегодня это Украина. За счет этих 

мигрантов уже сегодня можно решить демографические проблемы в сельской 

местности и малых городах, а также обеспечить страну необходимыми ресурсами для 

длительного сохранения высоких темпов экономического роста и повышения емкости 

внутреннего рынка; 

- в-шестых, обеспечитьзначительный рост номинальной заработной платы как 

важной составляющей возвращения в страну временных трудовых мигрантов, без чьих 

рабочих рук и предпринимательских навыков будет сложнее модернизировать 

экономику. 

Модернизация любого сектора экономики на основе современных технологий 

всегда требует серьезных инвестиций. Так было в XIX и ХХ веках, так будет и в ХХI 

веке. В любой стране и во все времена при проведении масштабной технологической 

модернизации всегда находились скептики, которые считали, что эти меры либо 

«запоздали», либо «сверхзатратные» и поэтому не нужные. Те страны, где к мнению 

этих «осторожных» экспертов прислушивались, остались на исторической периферии. 

Те государства, где технологическую «сверхзатратную» модернизацию провели, 

относятся сегодня к экономически развитым. У Республики Беларусь нет сегодня 

реальной альтернативы проведению модернизации экономики. Другое дело то, что 

установление институционального регламента, инструментов и приоритетов такой 

модернизации требует системной проработки. Когда речь идет о модернизации всей 

экономики, то подразумевается реконструкция, совершенствование всей социально-

политической и экономической системы. Модернизация является естественной 

реакцией руководства страны на изменение глобальной экономической конъюнктуры. 

Приватизация для модернизации белорусской экономики желательна и должна 

проходить не в ущерб суверенитету страны. Приватизация является инструментом 

управления экономическими процессами, но она, все же, не панацея. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДОВ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Формирование личности является основополагающим фактором, определяющим 

дальнейшую социализацию человека или превращение его в потенциально опасного 

элемента социума. Роль эталона для подражания, примера поведения человека 

традиционно принадлежит родителям, попечителям. Сегодня с той функцией, которой 

они наделены – многие не справляются. В первом приближении воспитание – это 

сугубо семейный процесс, но если обратить внимание на то, что человек это элемент 

социума, то воспитание, становление личности приобретает более глобальные 

масштабы и становится общественным. Если человек живет в обществе, то в его 

воспитании родители должны уделять внимание общепринятым правилам поведения, 

нахождения в данном обществе. 

Говоря о становлении личности, следует прибегнуть к психологии, науке, 

которая занимается исследование тех явлений и процессов, которые в должной мере 

объясняют мотивации людей, их поведение. Р.С. Немов справедливо отмечает, что «в 

детстве складываются основные мотивационные, инструментальные и стилевые черты 

личности. Мотивационные относятся к интересам человека, к тем целям и задачам, 

которые он перед собой ставит. Инструментальные черты включают предпочитаемые 

человеком средства достижения соответствующих целей, удовлетворения актуальных 

потребностей, а стилевые касаются темперамента, характера, способов поведения, 

манер». [1, с. 122] 

Если на некоторые мотивационные и стилевые черты можно в процессе 

жизненного цикла повлиять и изменить их, благодаря внешним факторам, то 

инструментальные имеют четко сформированную структуру и в случае упущения этого 

момента в младенчестве могут носить деструктивный характер в будущем. Например, у 

личности, которая воспитывалась недолжным образом, мысль о том, что можно просто 

подойти и отобрать понравившуюся вещь, будет всплывать довольно часто и на 

протяжении всей своей жизни индивид будет использовать данный метод в достижении 

многих своих целей. Тут необходимо акцентировать внимание на халатном и 

безответственном подходе к работе со стороны воспитателей. Видя такую картину, 

когда ребенок просто отбирает вещь у другого ребенка, алгоритм их действий довольно 

прост – в лучшем случае дать ребенку игрушку, которую он захотел. В худшем – 

вообще не обратить на конфликт детей никакого внимания. Одним словом, рассмотрев 

ситуацию, когда она практически не значима, и перенеся ее на иной уровень невольно 

возникают мысли о масштабе той катастрофы, к которой в итоге приходит общество, 

нисколько не задумываясь над проблемой в тот момент, когда она еще может быть 

решена. 

Р.С. Немов подчеркивает, что «личностное развитие ребенка, начинается с 

рождения и завершается после окончания школы приобретением социально-
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психологической самостоятельности и независимости, а также чувства внутренней 

свободы, характерного для высокоразвитой личности». [1, с. 123] 

Параллельно с такими процессами как индивидуализация личности, ее 

эмансипация, также с приобретением независимости в современном обществе, где 

объективно сосуществуют человеческие и «нечеловеческие»отношения, может расти и 

чувство одиночества. Одной из первых преград на пути личностного развития ребенка 

в обществе, может стать манера общения, основанная на конкурентных отношениях 

между людьми, не отличающихся высокой моралью и культурой, которые и 

вынуждают растущего человека защищать себя от других, бороться за свое 

существование.  

Люди не задумываются над тем, что все обиды на окружающий мир, которые 

впитает в себя ребенок в раннем возрасте, он перенесет во взрослую жизнь. Хорошо, 

если будучи взрослым, личность, которая с самого детства росла в среде, где ее 

обижали, не будет располагать властными полномочиями. Люди не думают, что 

стараясь воспитать достойно только своего ребенка и не обращать внимание на 

воспитание чужих, они не получат то общество, в котором они хотят жить. Если вы 

захотели видеть высокоразвитую молодежь, достойный социальный слой, обладающий 

моральными ценностями, то нельзя разделять на «своих и чужих детей». Социум – 

един, значит и подготовка всех частей одного целого должна быть одинаково верной 

для того, чтобы механизм смог правильно работать. 

Необходимо понимать, что растущая индивидуализация в этих условиях 

приведет либо к типу отношений «подчинение другим», либо «подавление других», 

либо «изоляция от всех». В первом случае для снятия тревоги и страха, у ребенка будет 

стремление слиться с окружающими, беспрекословно подчиниться им и действующим 

в обществе законам. Данный тип отношений вряд ли найдет отражение в условиях 

формирования правового государства учитывая, что оно основывается сугубо на 

гражданском обществе. Механизм осуществления второго случая на практике приведет 

к тому, что связи с людьми примут неравноправный характер, развитие человека как 

личности происходит за счет других людей и, в конечном итоге, останавливается в 

своем индивидуальном развитии т. к. вокруг него не остается никого, кому он мог бы 

подражать и с кого бы он мог брать пример. Третий тип отношений возникает, когда 

между формально свободными людьми устанавливаются исключительно рыночные 

отношения типа «ты – мне, я – тебе». В таких условиях действительно нравственный 

человек в состоянии существовать и нормально развиваться, только изолировавшись от 

общества людей, лишенных аналогичной нравственной основы. В результате 

рождается тип личности – отшельника. Идеальным среди всех типов отношений, 

пожалуй, можно назвать четвертый, который характеризуется открытостью и обладает 

пространством для полноценного личностного развития человека. Это – тип 

приоритетного нравственного самосовершенствования человека. 

Поступив в школу, на ребенка воспитательное влияние семьи несколько 

ослабевает. Теперь значительную часть времени ребенок начинает проводить вне своей 

предыдущей среды воспитания среди учителей и сверстников. То воздействие семьи, 

которое происходило на личностное развитие ребенка становится относительно 

меньшим, но меняется качественно. 

В данном случае важная роль наставника, регулятора переносится на учителей и 

все те отрицательные моменты, которые были упущены в воспитании ребенка, в период 

ранних лет должны быть, по возможности, исправлены. Но, к сожалению, по 

неизвестным причинам данная функция теряет свою актуальность и ограничивается 

лишь такой мерой, как визит учителя домой к ребенку, наивно полагая, что она может 
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обрисовать реальную картину той среды, в которой воспитывается ребенок. В связи с 

этим, предлагается пересмотреть обязанности учителей, включив функции, 

позволяющие контролировать ситуации, которые происходят с ребенком в домашней 

среде. 

Немаловажную роль в становлении человека как личности играют средства 

массовой информации (телевидение). На втором месте по воспитательной значимости 

принято располагать печать и кино. В настоящее время наблюдается конкурентная 

борьба средств массовой информации с точки зрения подаваемой ими информации по 

критерию правдивости, что обусловлено плюрализмом мнений. Однако, если взрослым 

в них трудно разобраться, то школьникам с еще не устоявшимися социальными и 

политическими взглядами это будет проблематично сделать. У ребенка, который видит 

по телевидению сцены насилия, грабежей, неуважительного обращения людей друг с 

другом, формируется в сознании ощущение того, что этот произвол происходит в 

порядке вещей, что такое безнравственное поведение нормально. Сегодня важен 

пересмотр и жесткий отбор тех материалов, которые могут допускаться в эфир. Прежде 

чем утвердить очередную программу на неделю необходимо задуматься над тем, каким 

образом она воспримется детской психикой и как в будущем это отразится на 

обществе. Ставя экономические интересы превыше всего, и добиваясь высоких 

рейтингов, работники СМИ подвергают опасности все общество. В данной ситуации 

приходится выбирать, ставя на чашу весов адекватную нацию и экономические 

выгоды. 

*** 
1. Немов Р.С. Психология: Учебник. В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2000. Кн.1: Общие основы 

психологии. – 688 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Продовольственная безопасность является основным инструментом обеспечения 

социально-экономической стабильности государства. Именно продовольственная 

безопасность является гарантом долголетия и обеспечивает высокое качество жизни. 

В Украине необходимо создание эффективных механизмов государственного 

протекционизма и регулирования продовольственной системы. Для обеспечения 

продовольственной безопасности государство должно поддерживать все ее 

составляющие – это отрасли пищевой, перерабатывающей промышленности, торговля 

и сельское хозяйство. 

В Украине индикаторы продовольственной безопасности определены 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 05.12.2007 № 1379 «Некоторые 

вопросы продовольственной безопасности», с изменениями, внесенными согласно 

Постановлению КМ N 1041 (1041- 2011-п) от 12.10.2011, (была утверждена Методика 

определения основных индикаторов продовольственной безопасности) и Законом 

Украины «О продовольственной безопасности Украины», принятого Верховной Радой 

Украины от 22 декабря 2011 г. [1; 2; 3]. 
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Критерии продовольственной безопасности – это предельное значение 

индикатора, при котором продовольственная ситуация в стране считается опасной. 

Предельные значения индикаторов характеризующих предельные границы, ниже 

(выше) которых определенная экономическая (социальная или экологическая) система 

выходит из состояния равновесия, теряет баланс и переходит в опасную для 

дальнейшего функционирования и развития зону. Игнорирование такими критериями 

может вызвать разрушительные тенденции развития экономической, социальной и 

экологической сферы, что негативно скажется на уровне жизни населения [3]. 

Предельными критериям продовольственной безопасности являются: 

потребление населения биологически полноценной продукции с рекомендуемым 

уровнем калорийности не ниже 2500 ккал в сутки, при этом 55% суточного рациона 

должно обеспечиваться за счет потребления продуктов животного происхождения; 

доля совокупных расходов на питание в общем итоге совокупных расходов 

домохозяйств не более 60%; соотношение между объемами продовольственного зерна в 

государственном продовольственном резерве и объемами внутреннего потребления 

населением хлеба и хлебопродуктов в пересчете на зерно должны составлять 17%; 

соотношение между объемом импорта отдельного продукта в натуральном выражении 

и емкостью его внутреннего рынка должно составлять не более 30% [1; 2]. 

Оценка состояния продовольственной безопасности осуществляется на основе 

следующей системы индикаторов: 

1. Уровень потребления населением пищевых продуктов определяется как 

совокупный показатель фактического потребления отдельных видов пищевых 

продуктов в расчете на душу населения, а также суточная калорийность пищевого 

рациона, учитывая его сбалансированность по содержанию белков, жиров, углеводов, 

витаминов, макро- и микроэлементов. Различается уровень потребления населением 

продуктов питания в домохозяйствах с детьми в зависимости от количества детей в их 

составе; потребления пищевых продуктов в домохозяйствах по уровню совокупных 

расходов на одного человека. 

2. Экономическая доступность пищевых продуктов определяется как стоимость 

набора пищевых продуктов в соответствии с рациональными нормами их потребления 

в отношении уровня среднемесячной номинальной и реальной заработной платы, с 

учетом распределения населения по уровню совокупных расходов на одного человека, 

доли совокупных и денежных затрат на продукты питания в общей структуре расходов 

населения; индекса потребительских цен на продовольственные товары, в том числе в 

разрезе отдельных видов товаров, а также во взаимосвязи с объемами адресной 

продовольственной помощи населению и уровень монополизации продовольственного 

рынка. 

3. Физическая доступность пищевых продуктов определяется как структура 

источников реализации продовольственных товаров на рынке, наличие сети розничной 

торговли в расчете на 10 тыс. человек, численность торговых мест на 

продовольственных рынках в расчете на 10 тыс. человек, численность предприятий 

малого бизнеса в сфере торговой деятельности на соответствующей территории, 

состояние развития оптовой торговли продовольственными товарами, наличие 

основных видов продовольственных товаров и их ассортимент в розничной торговой 

сети и на рынках на соответствующей территории. 

4. Устойчивость продовольственного рынка определяется уровнем розничных и 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию с учетом нормативной 

рентабельности ее производства и уровень привлечения местных производственных и 

перерабатывающих мощностей для насыщения локальных рынков продукцией 
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собственного производства, измеряемый в процентах продажи отдельных видов 

продовольственных товаров местного производства в общем объеме их реализации. 

5. Степень независимости продовольственного рынка определяется как доля 

импортных пищевых продуктов в общей структуре их реализации, отдельно определяя 

уровень самообеспеченности продовольственными товарами, объем государственных 

запасов продовольствия и баланс внешней торговли продовольственными товарами 

6. Качество и безопасность пищевой продукции определяется как доля пищевой 

продукции, которая не удовлетворяет действующим требованиям по качеству и 

безопасности, также отдельно рассчитывается объем отдельных видов пищевых 

продуктов и сельскохозяйственного сырья, которые соответствуют международным 

стандартам качества в общем объеме их производства; объемы производства и 

реализации на отечественном рынка органической пищевой продукции. 

7. Уровень развития агропродовольственной сферы измеряется посредством 

оценки объемов производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, урожайности основных видов сельскохозяйственных 

культур, продуктивности скота и птицы, доли хозяйств населения в производстве 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, рентабельности производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, 

финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, а также объемов инвестиций в агропродовольственной сфере, в том числе 

иностранных, уровень государственной поддержки аграрных товаропроизводителей. 

8. Природно-ресурсный потенциал и эффективность его использования 

определяется по показателям плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в 

том числе в разрезе отдельных территорий, доли деградированных земель в общей их 

структуре и уровню распаханности земель. 

Интересен не только выбор индикаторов для оценки состояния 

продовольственной безопасности страны, но и взаимосвязанная система их 

планирования и прогнозирования. Поскольку наиболее важным является не сама 

оценка, а построение баланса показателей, при помощи которого можно планировать 

обеспечение продовольственной безопасности страны. Существует взаимосвязь между 

всеми индикаторами, поэтому сегодня важно построить систему мотивации 

товаропроизводителей продовольствия к развитию таким образом, чтобы это повлияло 

на качество, экологичность и, безусловно, на уровень доходов работников, которые 

являются и потенциальными потребителями пищевой продукции. 

Важная часть индикаторов продовольственной безопасности зависит от 

успешного функционирования агропромышленного комплекса и в частности сельского 

хозяйства. Украина имеет все основные виды ресурсов и способна обеспечить 

население продовольствием собственного производства. Развитие отраслей 

отечественного агропромышленного сектора является не только важным фактором 

преодоления негативных последствий экономического и финансового кризиса, но и 

служить основой развития отечественной экономики в целом. 

Сегодня современное состояние сельского хозяйства Украины связано с рядом 

негативных факторов: отсутствием единой государственной политики развития и 

планирования сельского хозяйства; отвлечением больших площадей пашни с 

сельскохозяйственных угодий; высокой степенью износа машинно-тракторного парка; 

недостаточным финансированием; слабым внедрением достижений науки и 

образования в производство и другими недостатками. Основные проблемы и 

направления развития государственной поддержки сельхозпроизводителей с целью 

создания и закрепления в этом секторе честной и реальной конкуренции должно быть 

направлено на: сосредоточение дотации на мотивации роста производительности труда 

и технологического развития сельхозпроизводителей, создание условий для 
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долгосрочного кредитования сельхозпроизводителей, стимулирование в сельском 

хозяйстве развития управленческих и финансовых технологий; консолидация с 

крупными компаниями перерабатывающей промышленности; мотивация 

использования лизинга для преодоления технической отсталости, обеспечение 

подготовки современных управленцев и технологов, создание системы рыночной 

информации. 

При оценке уровня обеспечения продовольственной безопасности в стране 

следует проводить расчеты приведенных выше индикаторов с учетом показателей 

социально-экономического характера, а также макроэкономических показателей 

развития страны в целом и отдельных ее регионов. Только при условии учета всех этих 

факторов, существует возможность реально оценить состояние продовольственной 

безопасности в стране и сформировать дальнейшие направления и ориентиры развития 

страны, а также основные принципы государственной политики, направленной на 

формирование продовольственной безопасности. 

*** 
1. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки. Затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1379. / Офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс – http://zakon1.rada.gov.ua. ] 

2. БЮЛЕТЕНЬ Інституту Розвитку Аграрних Ринків Випуск № 67 (28 квітня 2012 р.). – С. 45-51. 

3. Закон України Про продовольчу безпеку України [Електронний ресурс: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html]. 
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О СООТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Тезис о необходимости превышения темпов роста производительности труда 

над темпами роста заработной платы в национальной экономике в целом и в отдельных 

коммерческих организациях давно стал общейтемой научных публикаций, 

нормативных документов, планов развития стран и предприятий, рекомендаций 

влиятельных международных институтов. Например, оценка исполнительного совета 

директоров МВФ по итогам обсуждения пятого постпрограммного мониторинга с 

Беларусью (декабрь 2013 г.) в очередной раз повторяет требование «воздержаться от 

дальнейшего повышения заработной платы» в 2014 году ввиду высоких темпов роста 

зарплат и низких темпов роста производительности труда [1]. Ведущие экономические 

ведомства Республики Беларусь постоянно выражают серьезную озабоченность 

значительным разрывом в темпах роста производительности труда и реальной 

заработной платы. По оценкам Министерства экономики в январе-августе 2013 года он 

составил 17,3 процентного пункта [2]. В январе-июле 2012 года прирост реальной 

заработной платы в Беларуси более чем в два раза опережал прирост 

производительности труда – такой вывод содержится в аналитическом обозрении 

Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере» 

[3]. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь с завидным 

                                                 

Васюченок Людмила Петровна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и права Белорусского 

национального технического университета. 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html


Политико-экономические и институциональные проблемы модернизации экономики регионов 

 

55 

 

постоянством утверждает рекомендации и методики расчетов производительности 

труда и заработной платы в коммерческих организациях, призванные изменить текущее 

положение [4]. 

Если судить по данным, предоставляемым Национальным статистическим 

комитетом Республики Беларусь, настойчивое внимание руководства республики, 

предприятий, международных организаций к данной проблеме оправдано. За период с 

1995 по 2010 год в республике реальная заработная плата выросла в 5,7 раз, 

среднегодовая численность населения, занятого в экономике, – на 105,8%, валовой 

внутренний продукт – на 276,1%, а производительность труда – на 261,0% [5]. 

Считается, что превышение темпов роста заработной платы над темпами роста 

производительности труда ведет к «проеданию» ВВП и национального богатства, 

ускорению инфляции, росту внутреннего спроса, не обеспеченного предложением, 

увеличению импорта, давлению на платежный баланс, неустойчивости и девальвации 

национальной валюты. Указанные явления в той или иной мере были присущи 

белорусской экономике в течение всего рассматриваемого периода. Но если 

действительно реальная заработная плата  выросла в 5,7 раз, а ВВП – на 276,1%, доля 

оплаты труда в структуре ВВП по видам первичных доходов тоже должна была 

существенно вырасти. А эта пропорция – одна из наиболее устойчивых в белорусской 

экономике (и не только в белорусской). По данным того же Белстата доля оплаты труда 

в ВВП составляла в 1990 году – 45,9%, в 2000 – 43,9%, в 2005-2010 колебалась от 45,2 

до 49,6%, в 2011 составила 42,2% [6]. И это при росте численности занятых. Материалы 

официальной статистики свидетельствуют, что оплата труда и его производительность, 

рассчитанные по официальной же методологии

 [7], должны за период измениться 

примерно одинаково. Годовые данные демонстрируют отклонения показателей в 

соответствии с политическим циклом – заработная плата превышала 

производительность в предвыборные периоды, соотношение менялось на 

противоположное между выборами.  

Второй аспект проблемы – действительно ли превышение темпов роста 

заработной платы над темпами роста производительности труда приводит к описанным 

выше удручающим последствиям. С точки зрения экономической логики такое 

превышение при прочих равных условиях должно вести лишь к перераспределению 

ВВП между лицами наемного труда и собственниками прочих факторов производства. 

И это перераспределение может свидетельствовать не о «проедании» ВВП, а об 

изменении типа воспроизводства, при котором ведущими его факторами становятся не 

земля, деньги, физический капитал и физический труд, а человеческий, 

интеллектуальный, социальный капитал, неотделимый от его носителя – человека и 

улавливаемый статистикой в виде роста оплаты труда. Этой же статистикой вложения в 

современные наиболее продуктивные виды капитала фиксируются как рост 

потребительских расходов. В странах – лидерах экономического развития доля оплаты 

труда и доля потребления в структуре ВВП существенно выше, чем в Беларуси. 

Например, в США доля оплаты труда (compensationofemployees, received) составляла в 

ВВП от 57% в 2005 году до 55,2% в 2009 и 54,5% в 2010 году. Доля личных 

                                                 

 Оплата труда работников определяется суммой всех вознаграждений в денежной или натуральной 

форме, выплачиваемых работодателями работникам за работу, выполненную в течение отчетного 

периода. Оплата труда работников учитывается на основе начисленных сумм, то есть до вычета взносов 

работников на государственное социальное страхование в государственные внебюджетные фонды 

социального страхования, подоходного налога и других удержаний, уплачиваемых работниками в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Производительность труда – один из 

обобщающих показателей эффективности производства. В целом по республике определяется 

отношением ВВП (ВДС) к численности занятых в экономике. В целях изучения динамики 

рассчитывается индекс производительности труда, как отношение индекса физического объема ВВП 

(ВДС) к индексу численности занятых в экономике. 
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потребительских расходов (personalconsumptionexpenditures) в ВВП за эти же годы 

была соответственно 69,7%, 70,0%, 70,5%, из них на услуги было потрачено 62%, 

67,7%, 65,4% [8]. Сходные пропорции показывает и британская экономика.  

Потребительские расходы белорусских домохозяйств с 1990 года никогда не 

превышали 55,8% ВВП. Доля накопления основного капитала и запасов  материальных 

оборотных средств (физического капитала) росла с 25,8% ВВП в 2000 году до 41,2% в 

2010 [9]. Между тем, еще в 2011 году белорусским исследователям удалось доказать, 

что увеличение доли накопления физического капитала даже при росте 

производительности труда, опережающем рост заработной платы, ведет к 

прекращению экономического роста в республике. Комков В.Н. убедительно 

аргументировал возможности быстрого неинфляционного увеличения оплаты труда и 

всех доходов населения (повышения реальной заработной платы с темпом, 

превосходящим темп производительности труда, без ущерба для накопления, т.е. при 

условии сохранения стабильных темпов роста капиталовооруженности труда) [10]. 

Безусловное требование опережения роста производительности труда над ростом 

заработной платы ограничивает становление новых источников экономического роста, 

рассматривает вложения в них как затраты, а не как инвестиции, тормозит переход к 

постиндустриальному типу воспроизводства в Беларуси. 

Производительность труда и заработная плата являются сложными 

экономическими феноменами, имеющими неоднородную структуру. Этот факт 

отражается, в том числе, системой многочисленных  показателей производительности и 

оплаты труда, причем далеко не все элементы каждого из показателей и системы в 

целом связаны друг с другом. Наглядным примером может служить дополнительная 

заработная плата – часть оплаты труда, выплачиваемая работникам за неотработанное 

время. Или минимальная заработная плата, уровень которой на некоторых видах работ 

существенно выше тарифного заработка – того, что работодатель должен был бы 

заплатить за услуги труда по рыночной ставке. Производительность труда 

представляют выработкой и трудоемкостью, каждая из которых в свою очередь 

измеряет эффект труда и его затраты многочисленными способами, что, кстати, 

отражено в методиках и рекомендациях Минтруда. Определение производительности 

как частного от деления ВВП (ВДС) на численность занятых, (динамика такого 

показателя декларируется как ограничительная для изменения заработной платы) – 

только один из индикаторов неоднозначных процессов, происходящих с 

продуктивностью труда. Даже если отвлечься от влияния изменения цен на размер 

ВВП, от изменений в его структуре, численность занятых – слишком общая и 

недостаточно достоверная характеристика количества труда, задействованного в 

экономике. Гораздо больше информации для корректной оценки соотношения темпов 

роста производительности и оплаты труда предоставляют показатели часовой 

производительности и часовой заработной платы, наименее искаженные 

последующими наслоениями. К сожалению, белорусская статистика таких данных не 

публикует. StatisticalAbstractoftheUnitedStates содержит соответствующие материалы, и 

по расчетам автора за 2007-2009 годы темпы роста часовой производительности труда в 

США опережали темпы роста часовой заработной платы на 2-3 процентных пункта. По 

материалам работы Демиденко и Кузнецова [11] количество отработанных часов в 

экономике республики снизилось на 10% с 2000 до 2004 года и далее оставалось 

примерно на одном уровне до 2011года. Если учесть, что доля тарифной составляющей 

в заработной плате в РБ – около 40%, а именно ее нужно рассматривать как часовую 

ставку заработной платы, соотношение темпов роста часовой производительности и 

оплаты труда в республике может выглядеть несколько отлично от официальной 
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статистики. Использование слишком общих экономических индикаторов для 

конкретных рекомендаций не способствует решению сложной задачи эффективной 

организации труда и создания прозрачных и понятных отношений между его 

результативностью и оплатой.  

*** 
1. Executive Board Concludes Fifth Post-Program Monitoring Discussions with Belarus. 

PressReleaseNo.13/518 December 17, 2013. Электронный ресурс: http://www.imf.org. (Дата обращения: 

31.01.2014). 

2. Электронный ресурс: http://ekonomika.by. (Дата обращения: 01.02.2014). 

3. Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь. 

Национальный банк Республики Беларусь. Аналитическое обозрение. Январь-июнь 2012 г.  

4. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 

N 163 «Об утверждении Рекомендаций по усилению взаимосвязи заработной платы и 
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ПРОБЛЕМА «САМОВЫТЕСНЕНИЯ» ПРЕДПРИЯТИЯ 

С РЫНКА КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНЫХ МЕТОДОВ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Одним из основных элементов успеха любого предприятия на рынке является 

производство продукции, которая соответствует существующим потребностям и 

является конкурентоспособной на своем рынке. Но даже в такой ситуации предприятие 

может не получить ожидаемого дохода, если не уделит достаточного внимания 

процессу ценообразования, так как установление оптимального уровня цены, во многих 

случаях определяет конкурентоспособность продукции в выбранной нише. 

В настоящее время в мире применяются различные системы ценообразования, 

которые можно подразделить по четырем основополагающим признакам [1, с. 334]: 

- принцип ценообразования с ориентацией на затраты; 

- принцип ориентации цены на спрос и обеспечение занятости; 

- принцип ориентации цены на полезность продукта; 

- принцип ориентации цены на конкурентов и отрасль. 

                                                 

Васюченок Людмила Петровна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и права Белорусского 

национального технического университета. 
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Для предприятий Республики Беларусь характерным является применение 

системы ценообразования с ориентацией на затраты, что также закреплено нормативно-

правовыми актами белорусского законодательства. Например, «Об утверждении 

Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)», 

утвержденная Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22 

июля 2011 г. № 111. Инструкция № 111 разработана на основании статьи 11-й Закона 

Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании», а действие ее 

распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство и (или) реализацию товаров, выполнение работ, 

оказание услуг на территории Республики Беларусь. 

Отпускные цены (тарифы) на товары (работы, услуги) согласно Инструкции № 

111 определяются организацией-производителем на основе плановых затрат 

(себестоимости) на производство и реализацию товаров (работ, услуг), налогов и иных 

обязательных платежей, установленных законодательством, прибыли, с учетом 

конъюнктуры рынка и ограничений, установленных государственными органами, 

осуществляющими регулирование цен (тарифов) [2]. 

Достоинство этого способа в простоте расчета и прозрачности понимания 

формирования цены.Недостатком является сложность определения надбавки для 

получения максимально возможной прибыли от отдельного вида продукции. Особо 

опасным этот метод является для предприятий с большой долей постоянных затрат в 

совокупных затратах и непостоянным объемом продаж в плановом периоде, который 

может уменьшаться при установлении высокой цены (именно эти особенности 

присущи крупным белорусским предприятиям). В такой ситуации может возникнуть 

опасность «самовытеснения» предприятия с рынка. 

Проблема была наглядно проиллюстрирована шведским исследователем 

макроэкономики Касселем (Cassel). Бюро путешествий заказало у железной дороги на 

несколько следующих друг за другом уикендов туристические поезда по 400 мест в 

каждом и взяло на себя обязательство за каждый поезд оплачивать железной дороге по 

2500 у.е. На первую субботу бюро путешествий установило цену за билет 20 у.е. Было 

приобретено 125 билетов. Выручка в 2500 у.е. оказалась равной издержкам 

(административные расходы бюро путешествий в этом примере не учитываются). В 

силу того, что бюро путешествий хотело на этом проекте что-то заработать, оно 

повысило цену за билет до 30 у.е. В следующую субботу билеты на туристический 

поезд купили 50 человек. В результате выручка составила 1500 у.е. и бюро 

путешествий понесло убыток в 1000 у.е. После чего бюро рассчитало, что средние 

издержки на один заказываемый билет, т.е. его себестоимость, составляет 50 у.е. 

(2500:50) – в то время, как продажная цена равнялась 30у.е. Чтобы, в конце концов, 

получить прибыль, бюро путешествий подняло цену до 60 у.е. за один билет – с тем 

результатом, что в следующую субботу билеты на поезд купило только 6 человек. 

Убыток возрос до 2140 у.е. (2500-60*6). 

После такого поворота событий менеджеры бюро путешествий  пришли к 

выводу, что их понимание себестоимости бессмысленно и что также бессмысленно и 

установление цены на базе расчета подобной себестоимости, коль скоро это приносило 

только убытки. Тогда они решили установить цену в 10 у.е. за билет. Результат 

оказался ошеломляющим. На следующий поезд было куплено 400 билетов. Прибыль 

составила 1500 у.е. Самым же удивительным для менеджеров бюро оказалось то, что 

себестоимость проданного билета понизилась до 6,25 у.е. [3, с. 495]. 

Предприятия с большой долей постоянных затрат в Республике Беларусь – это 

ведущие предприятия промышленного комплекса страны. Они обеспечивают 80% 
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экспорта и 27% производства валового внутреннего продукта. И угроза вытеснения их 

с рынков вследствие, в том числе, неадекватной ценовой политики – не вымышленная и 

не мифическая. Сокращение физических объемов выпуска целого ряда продуктов, 

увеличение складских запасов свидетельствуют о потере рынков белорусскими 

предприятиями. При этом цены на производимые товары продолжают расти – как в 

классическом примере Касселя.  

Таблица 1. 
Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т 6 288 5 858 5279 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт. 66,8 71,0 62,6 

Грузовые автомобили (включая карьерные самосвалы), тыс. шт. 23,3 26,3 18,7 

Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. 1 197 1 263 1 201 

Ткани, кроме нетканых материалов типа тканей, млн. м2 177,2 184,3 168,0 

Источник [4]. 

Таблица 2. 
Запасы готовой продукции по видам экономической деятельности 

 На 1 января 2014 г. 

млрд. руб. 
в % к среднемесячному объему 

промышленного производства 

Промышленность – всего 27 958,2 70,2 

Текстильное и швейное производство 1 938,9 181,8 

Производство машин и оборудования 7 735,9 174,0 

Производство транспортных средств и оборудования 2 155,0 101,3 

Источник [4]. 

 

Как следствие – сокращение оборотных средств (более 20% белорусских 

предприятий не имеют собственных оборотных средств), свертывание возможностей 

даже простого воспроизводства и снижение доходности деятельности. В 2013 году 

численность убыточных предприятий промышленного комплекса возросла с 8,2% от 

общего числа организаций до 16,4%, рентабельность активов составила чуть более 1% 

[4].  

В условиях, когда предприятия промышленного комплекса снижают объемы 

производства, применение затратной системы ценообразования ведет к тому, что 

товары переходят в следующую ценовую категорию, предполагающую более высокий 

уровень качества, что в свою очередь может только ухудшить положение и еще более 

снизить объемы реализации. Все это свидетельствует о существовании проблемы 

«самовытеснения» белорусских предприятий с рынка.  

Решение этой проблемы сдерживается нормативно закрепленным механизмом 

затратного ценообразования, а также установлением перечня затрат, которые следует 

включать в себестоимость продукции. В рамках программы сближения национального 

законодательства с международными стандартами финансовой отчетности совместным 

постановлением Минэкономики РБ, Минфина РБ и Минтруда и соцзащиты РБ от 

20.10.2010 № 145/114/149 признаны утратившими силу «Основные положения по 

составу затрат, включаемых в себестоимость продукции». До 2010 г. «Основные 

положения по составу затрат» имели характер нормативного документа, сейчас они 

носят рекомендательный характер. Но и с отменой «Основных положений» 

сохраняются все принципы учета затрат, которые были ими сформированы. Сегодня 

общие вопросы учета затрат и расходов организации регулируются десятком 

обязательных инструкций, методики учета затрат и ценообразования для отдельных 

отраслей  представлены многочисленными отраслевыми нормативными документами, 

например «Методическими рекомендациями по прогнозированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных 
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организациях Министерства промышленности Республики Беларусь, утвержденные 

приказом Минпрома РБ от 31.12.2010 № 881. Только в феврале 2014 года 

Правительство Беларуси разрешило госпредприятиям продавать на внешних рынках 

продукцию по ценам ниже рассчитанной по инструкции себестоимости с учетом 

конъюнктуры рынка. Постановление Совета министров № 123 от 13.02.2014 определяет 

порядок принятия производителями таких решений в исключительных случаях и с 

четким обоснованием. Предприятия вправе продавать продукцию собственного 

производства ниже себестоимости при положительной рентабельности с начала года, а 

также при реализации продукции на торгах Белорусской универсальной товарной 

биржи. В случае нарастающего убытка требуется согласование с госорганами, которым 

необходимо предоставить обоснованное заявление с приложением к нему ряда 

документов. Ответ производителю должен быть выдан в течение пяти рабочих дней. 

Быстрое реагирование на требования рынка, что предполагается рыночными методами 

ценообразования, в описанных выше условиях затруднено и не решает проблемы 

«самовытеснения» белорусских предприятий с рынков. 

*** 
1. Ширенбек Х. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 15-е изд. / Пер. с нем. под общ. 
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2. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 22.07.2011 № 111 «Об 

утверждении Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)» // 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана (далее ЕЭП) 

– это наиболее перспективная форма развития интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Экономический потенциал данного объединения уже 

оценили многие. Вместе с тем, процесс формирования такого крупного объединения не 

может проходить гладко. Наличие вопросов требующих согласования и унификации 

достаточно много, что нисколько не умаляет значимости самого процесса интеграции. 

В настоящее время, наиболее остро стоит вопрос о единой промышленной политике 

стран ЕЭП. 

Как известно, в июне 2012 года Беларусь внесла предложение о разработке под 

эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) программного документа 

проведения единой промышленной политики в ЕЭП. Как отметил первый заместитель 

                                                 

Гурский Василий Леонидович, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики БИП-Института 

правоведения. 
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премьер-министра республики Белоруссия В.И. Семашко: «Уже сейчас мы говорим о 

необходимости формирования единой промышленной политики в ЕЭП. Под этим мы 

понимаем согласованные действия сторон по таким направлениям, как совместные 

крупные инфраструктурные проекты, политика в отношении рынков сырья, 

материалов, оборудования, земли и природных ресурсов, единообразная налоговая 

политика в отношении производителей, минимальное регулирование внутренних 

рынков продукции, поощрение конкуренции, регулирование права собственности и 

корпоративных структур, совместные действия на внешних рынках» [1]. 

Логика такого подхода совершенно очевидна, тем более, что ряд общих правил в 

промышленной политике уже определен в заключенных странами Таможенного союза 

соглашениях. Подписаны документы о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий, о единых правилах конкуренции, о порядке организации, 

управления и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов, о вопросах свободных 

экономических зон на территории Таможенного союза и других. Поэтому процесс 

формирования общей промышленной политики на этапе декларирования ее 

необходимости особого сопротивления не вызвал. Более того, с 31 мая 2013 года в ЕЭП 

действует Решение Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 г. № 

40 «Об основных направлениях координации национальных промышленных политик 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». Премьеры 

Беларуси и России его подписали. ЕЭК провела переговоры по этому документу с 

Казахстаном.  

Евразийская экономическая комиссия провела анализ программ по развитию 

промышленности стран ЕЭП на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Член 

коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской 

экономической комиссии С.С. Сидорский заявил: «Мы просмотрели более двадцати 

программ, искали точки соприкосновения, где, в каких отраслях экономики каждое 

национальное правительство видит возможность развития, как сблизить, 

скоординировать промышленные политики трех стран. Мы определили двенадцать 

приоритетных секторов, где интересы Беларуси, России и Казахстана совпадают и 

страны будут развивать промышленное сотрудничество в ближайшей перспективе» [2]. 

К приоритетным отраслям единой промышленной политики отнесены 

металлургия, наноиндустрия, биотехнологии, станко-, автомобилестроение, 

энергетическое машиностроение, авиакосмическая, фармацевтическая отрасли, легкая, 

химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность стройматериалов, 

обработка древесины и производство изделий из дерева. В этот перечень также входят 

производство дорожно-строительной техники, машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, пластмассовых и резиновых изделий, подъемно-транспортного 

оборудования, промышленной продукции для железнодорожного транспорта, 

электробытовых приборов, электронного и оптического оборудования и компонентной 

базы. Вместе с тем, как отметил С.С. Сидорский: «Оказалось, что ни в Беларуси, ни в 

России, ни в Казахстане нет целостной промышленной политики. Есть отдельные 

госпрограммы, технологические платформы, программы развития базовых отраслей 

экономик государств, перспективные инновационные программы» [2]. 

Премьер-министр Республики Беларусь М.В. Мясникович характеризуя общую 

динамику обсуждения вопроса о единой промышленной политике Союзного 

государства и Единого экономического пространства заявил: «К сожалению, в ЕЭП 

этот процесс пошел по нисходящей. Сначала была единая промполитика, потом 

согласованная и, наконец, координированная. Поэтому наряду с законом о защите 

конкуренции в ЕЭП целесообразно приступить и к разработке еще одного модельного 

закона о промышленной политике Союзного государства» [3]. 
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Таким образом, в настоящий момент, речь идет не столько о согласовании 

промышленных политик трех стран, а о координации по отдельным программам, что 

само по себе уже неплохо и может дать значительный экономический эффект. 

Очевидно, что любой процесс требует постепенности его реализации. Принципиально 

важно решить с чего начать:пойти от частного к общему или от общего к 

частному,сформировать и принять на высшем уровне общие принципы и подходы 

единой промышленной политики или начать с согласования отдельных программ и 

проектов. 

Логичнее начать с координирования отдельных вопросов и элементов 

промышленной политики, через приведение каждого из них к единому решению 

постепенно подойти к единой промышленной политике. Тем более, что ни Россия, ни 

Казахстан не имеют такого обширного опыта программно-целевого управления как 

Беларусь. И даже если удастся сразу подписать документ о единой промышленной 

политике его реализация будет крайне проблематичной. Однако если начать с решения 

частных вопросов, то велика вероятность погрязнуть в них на многие десятилетия. 

Центральным вопросом промышленной политики является определение 

механизмов государственной поддержки предприятий промышленности, таких как 

стимулирование инвестиций в форме субсидий, кредитов, налоговых льгот, системы 

государственных заказов и закупок. Необходимые институциональные меры включают 

реструктуризацию предприятий, их приватизацию, механизмы банкротства, программы 

развития малого бизнеса, меры по регулированию прямых иностранных инвестиций 

[4]. 

С одной стороны, все это и определяет перечень вопросов требующих 

согласования при формировании единой промышленной политики в рамках ЕЭП. 

Однако, на наш взгляд, выработка единой промышленной политики требует иного, 

принципиально нового подхода, чем простой перечень согласований и подписание 

определенных договоренностей. Развитие промышленности в рамках ЕЭП, как и в 

любой отдельной стране, это процесс, а значит и согласовывать надо не созданные и 

запущенные программы, а саму динамику их формирования и запуска. На наш взгляд, 

единая промышленная политика в рамках ЕЭП вполне может начаться с подписания 

соответствующего документа, но сама из себя должна представлять гибкую, динамично 

развивающуюся структуру, непрерывно генерирующую и проводящую в жизнь 

программы и проекты развития промышленности стран ЕЭП согласованные как между 

собой, так и с национальными программами развития промышленности. При этом 

единая промышленная политика стран ЕЭП не может и не должна подменять 

национальные. В настоящее время уже работает достаточно много общих программ 

развития промышленности финансируемых из Союзного бюджета России и Беларуси. 

Таких как, «Развитие дизельного автомобилестроения», «Создание 

высокоэффективных и биологически безопасных лекарственных препаратов нового 

поколения», «Разработка и освоение в серийном производстве семейства 

суперкомпьютеров (СКИФ)» и многие другие. Привлечение Казахстана к реализации 

таких программ, постепенное увеличение их числа, вовлечение все большего 

количества предприятий и отраслей в совместные проекты и программы, а также 

создание общих промышленных ТНК, может создать реальную основу для 

формирования единой промышленной политики стран ЕЭП. 

В любом случае, вопрос о единой промышленной политике это один из 

ключевых вопросов создания Евразийского экономического союза без решения 

которого дальнейшее развитие интеграции может существенно затормозиться. 

*** 

http://www.rae.ru/forum2012/21/821?go=article_add&id=184#_ftn1
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Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана (далее ЕЭП) 

является более глубокой формой экономической интеграции, чем Таможенный союз 

между этими странами, и предполагает проведение согласованной экономической 

политики, обеспечение свободного движения услуг, капитала, трудовых ресурсов и 

доступ к инфраструктуре трех стран. Поэтапное решение задач углубления интеграции 

обуславливается решением следующих задач: «Формирование зоны свободной 

торговли без изъятий и ограничений; гармонизация макроэкономической политики; 

создание условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

гармонизация законодательств государств участников в той мере, в какой это 

необходимо для функционирования ЕЭП, включая торговую и конкурентную 

политику; формирование единых принципов регулирования деятельности естественных 

монополий (в сфере железнодорожного транспорта, магистральных телекоммуникаций, 

транспортировки электроэнергии, нефти, газа и других сферах), единой конкурентной 

политики и обеспечение недискриминационного доступа и равного уровня тарифов на 

услуги субъектов естественных монополий» [1]. 

Таким образом, объективные предпосылки формирования единой 

промышленной политики в ЕЭП уже созданы. Вместе с тем вопросы конкретного 

наполнения интеграции трех стран пока не вполне ясны. Среди основных 

положительных моментов вхождения Беларуси в ЕЭП Министр экономики Беларуси 

Н.Г. Снопков назвал: «Заключение благоприятных для страны условий поставок 

энергоресурсов. Увеличение притока инвестиций, расширения рынков сбыта и доступа 

к более дешевому сырью». По его мнению, обострение конкуренции дополнительно 

стимулирует предприятия к использованию современных эффективных технологий 
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производства и продвижения продукции, улучшению качества выпускаемых 

товаров.Вместе с тем, высокий рост конкуренции после открытия границ несет и 

существенные негативные последствия для белорусских предприятий, особенно для 

производителей потребительских товаров. Основные риски связаны в первую очередь с 

угрозами утраты рыночных позиций и ухудшения финансового положения 

предприятий [2]. 

Поэтому, построение схем реальной интеграции промышленных комплексов 

Беларуси, России и Казахстана в ЕЭП должно опираться на принципы минимизации 

негативных тенденций взаимной конкуренции и соперничества интересов, и 

максимизации взаимной выгоды и совместной защиты национальных интересов друг 

друга. Хотя ЕЭП и предполагает свободное движение товаров, услуг и факторов 

производства, исходной основой интеграционного развития по прежнему остается – 

соблюдение суверенитета и защита национальных интересов стран, обеспечение их 

международной и национальной экономической безопасности. 

На практике имеют место ситуации, когда, компания инициирует и лоббирует 

интересы иностранных производителей и прямых конкурентов отечественных 

производителей. Представители же государственных органов стран ЕЭП, не оценив 

надлежащим образом субъекта инициативы, в своей аргументации указывают на 

интересы своей национальной компании, незначительной экономической выгоды 

которых перевешивают интересы целых отраслей промышленности на территории ЕЭП 

и идут вразрез с целями подписанных международных договоров в области 

формирования ЕЭП [3]. 

На наш взгляд, особенность развития ЕЭП заключается в том, что достаточно 

мощный промышленный и кадровый конкурентный потенциал здесь уже существует. 

Пока промышленные предприятия стран вошедших в ЕЭП борются между собой, 

иностранные ТНК активно проникают на их собственные рынки и вытесняют 

отечественных производителей. В этой связи, важнейшей задачей промышленной 

политики ЕЭП должна стать кооперация и корпоративная интеграция промышленных 

потенциалов трех стран с целью объединения усилий в конкурентной борьбе и защите 

экономической безопасности своих стран.  

Как известно, в настоящее время Беларусь и Россия готовятся к разработке и 

реализации ряда крупных совместных проектов, которые станут первым шагом к 

созданию белорусско-российских транснациональных корпораций (ТНК). Об этом 

намерении было заявлено премьер-министром Республики Беларусь М.В. 

Мясниковичем. Как заявил премьер-министр Беларуси: «Известно, что такие 

предприятия, как МАЗ, Минский завод колесных тягачей, МТЗ, Беларуськалий, 

Нафтан, Гродно Азот, Мозырский НПЗ, предприятия военно-промышленного 

комплекса (ВПК) и другие давно интересуют российскую сторону. Но наиболее 

приемлемой формой евразийской интеграции для Беларуси является не интеграция 

через приватизацию, а интеграция через создание ТНК» [4]. М.Ф. Мясникович отметил 

также: «Мы посмотрели целый ряд проектов на микроуровне, конкретные компании, на 

базе которых будут создаваться практически транснациональные корпорации, и 

белорусская сторона достаточно подробно изложила свое видение, как выстраивать 

систему взаимоотношений, как обеспечивать развитие, внедрение новых современных 

технологий, расширение производств. Речь идет не только о реализации 5-8 проектов, а 
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в целом о согласованной промышленной политике на долгосрочную перспективу, 

которая создает соответствующие макроусловия для интеграции и иных компаний, 

совместной работы» [4]. 

Действительно, проблему неконструктивной взаимной конкуренции между 

промышленными комплексами стран ЕЭП более целесообразно решить за счет 

создания центров взаимных интересов. Совместные ТНК Беларуси, России и 

Казахстана, основанные на объединении финансового капитала, технического, 

технологического и кадрового потенциала, а также передовых инновационных 

разработок трех стран помогут запустить механизм постепенного сближения и 

объединения экономических интересов их промышленных предприятий, вначале 

крупных, а затем и небольших.  

На наш взгляд, формирование условий для согласования интересов 

промышленных ТНК Беларуси, России и Казахстана возможно через размещение 

крупных государственных (в т.ч. оборонных) заказов таким образом, чтобы в каждом 

из них были задействованы мощности ТНК всех стран участниц ЕЭП. Или, размещая 

заказ в одной из трех стран, обязательным требованием выставлять использование 

комплектующих из двух других. Такой подход, позволит сблизить не только 

экономические интересы промышленных предприятий наших стран, но приведет к 

унификации стандартов и технологий, к взаимным инвестициям в развитие 

технической и технологической базы, взаимному обмену опытом, кадрами и 

технологиями. 

Таким образом, возрастающая роль ТНК в международных (и 

внутригосударственных) экономических и политических отношениях превращает этот 

фактор в важнейший элемент развития международных экономических отношений и 

региональной интеграции.  
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СРЕДНИЙ КЛАСС ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВ  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Необходимость социально-экономической модернизации постсоветских стран, 

обусловленная незавершенностью социально-экономических реформ в этих странах – 

один из главных вызовов нового века. В этой связи усиливающийся в последние годы 

всесторонний политэкономический интерес к исследованию факторов влияния на 

успешность модернизации, и, в частности роли среднего класса в этом процессе, 

обусловлен его специфической системой интересов, реализация которых (как 

свидетельствует мировой опыт эффективных модернизационных стратегий) создает 

возможности перехода не только на инновационно-ориентированную траекторию 

развития, но и способствует социализации экономики. Как показывает исторический 

опыт, лишь немногим странам в мире удалось осуществлять модернизационный 

переход с одной траектории развития на новую модель экономического роста.  

О сложности перехода на модернизационную траекторию развития 

свидетельствуют статистические таблицы А. Мэдисона, в которых обобщены данные о 

мировом развитии с 1820 г. по показателям численности населения и ВВП [1]. Они 

показывают, что модернизационных задач достигают весьма разные по-своему 

институциональному и экономическому устройству страны, однако общее, что 

объединяет страны, осуществившие модернизационные прорывы и удерживающие до 

настоящего времени лидерские позиции в этом процессе, заключается в наличии в 

структуре общества этих стран инновационно-ориентированного среднего класса. В 

некоторых постсоциалистических странах, например, становление среднего класса 

связывалось с экономическим развитием страны в рамках концепции либеральных 

реформ начала 1990-х годов. Однако итогом реформ явилось не формирование 

среднего класса, а его размывание. Реализация сценария – становление среднего класса 

как одной из структур переходного общества, связанного с функционированием как 

мелкой частной собственности, так и творческого труда, позволяющего получить его 

субъектам доходы, относительно более высокие, чем средние в данном обществе, не 

произошла. Однако этот путь может реализовываться при условии социализации 

мелкого бизнеса и развития творческой деятельности в свободных формах.  

Проблема о реальных и потенциальных субъектах, а также социальных 

механизмах продвижения к конкурентоспособной экономике и обществу остается 

открытым, но в последнее время она поднимается в контексте перехода на 

модернизационную стратегию развития, ее социально-ориентированного развития.  

В разных научных традициях взгляды на движущие силы экономических 

общественных изменений осмысливаются, разумеется, по-разному. 

Несмотря на стремительный рост обращений к термину «модернизация», 

единого подхода до сих пор не выработано. Первоначально определение модернизации 

сформулировал М. Вебер, полагающий, что это, прежде всего, переход от 

традиционного общества к модерну [2]. В конце 1950-х годов С. Липсетт, один из 

лидеров институциональной школы в социологии, на основе изучения опыта стран 

сформулировал «модернизационную гипотезу», в которой рамках определил факторы 
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увязывающую экономический рост и устойчивость демократии, уровень образования 

населения и характер распределения имущества между гражданами страны. В рамках 

данного подхода считается, что более или менее равномерное распределение 

имущества способствует совершенствованию институтов. В течение последних лет 

усилия науки были направлены на подтверждении или опровержение этой гипотезы. 

Пытались доказать, что существует обратная причинно-следственная связь [3]. 

По мнению Т.И. Заславской, исследующей, в последних своих работах 

социально-экономические реформы в трансформирующейся системе, «модернизацию 

следует понимать как продвижение (политику движения) к более конкурентоспособной 

экономике и обществу. Иными словами, к более цивилизованной системе социальных 

отношений, способствующей максимальному сохранению, раскрытию и развитию 

человеческого (в том числе инновационного) потенциала общества» [4]. Позиция Т.И. 

Заславской относительно стратегий модернизации современной российской экономики 

близка к взглядам сторонников институциональной модернизации и политики 

«интерактивной модернизации», которые во главу угла ставят изменения 

характеристик институциональной среды: снижение коррупции, повышение качества 

государственного управления, устранение административных барьеров и др.» [5]. «В 

нашем понимании, – отмечает Т.И. Заславская, – модернизация представляет собой 

комплексный, системный процесс, в котором наряду с экономической, присутствует и 

мощная социальная компонента». Оба этих процесса могут находиться в 

неодназначных отношениях друг с другом (ослабление, взаимоусиление, определенная 

автономность). 

Модернизационная проблематика достаточно остро стоит для белорусской 

экономики. Анализируя публикации последних лет о возможностях появления и 

развития среднего класса, следует сделать вывод, что в большинстве современных 

исследованиях, как правило, не затрагивается реальные и потенциальные субъекты 

модернизационных процессов в Беларуси, а модернизационная проблематика 

рассматривается преимущественно в технологическом аспекте как преодоление 

технологической отсталости или вектор развития экономики, способный создавать 

передовые научно-технические идеи. Но при этом социальный ресурс не 

рассматривается как фактор модернизации экономики и общества. Вклад 

экономических субъектов в развитие и модернизацию определяется не только их 

знаниями и умениями, но и социальным ресурсом, социальным капиталом. Среди 

основных: уровень и характер консолидации, уровень доверия к институтам и друг 

другу и другие. 

Обсуждаемые в настоящее время сценарии развития экономики и общества, в 

конечном счете, обусловлены двумя тесно связанными вопросами. Первый – кто 

является потенциальной модернизационной общностью, а второй – в создании 

благоприятных условий для создании этой общности посредством формирования 

условий для реализации человеческого потенциала этих субъектов. Наиболее активно 

(среди постсоветских стран) эти исследования проводятся российскими экономистами 

и социологами в направлении исследования социальных особенностей взаимодействий 

в проблемной институциональной среде, о потенциальных и реальных экономических 

акторов как достаточно интегрированной модернизационной общности, 

заинтересованной в формировании новой социальной структуры общества.  

*** 
1. Maddison F. The World Economy: A Millennial Perspective / F. Maddison. – OECD, 2001. 383 с. 

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. Избранное произведение. – 

М, 1990. – 808 с. 

3. Илларионов А.Н. Барьеры несвободы // Комерсантъ. 2006. 27 марта. 

4.  Заславская Т.И., Шабанов М.А. Успешные экономические акторы как потенциальные 

модернизационная общность // Общественные науки и современность – 2012. – № 4. – С. 7. 
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ВРЕМЯ КАК ФАКТОР В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 

 

Проблема конкурентоспособности предприятий является одной из наиболее 

актуальных в мировой экономике, и в условиях растущей глобальной экономической 

конкуренции за право каждой страны занять достойное место в системе мирового 

хозяйства ее значимость повышается. Это значит, что в борьбе за долю мирового рынка 

победу одержат лишь те, кто обладает наибольшим объемом конкурентных 

преимуществ. 

Для удовлетворения потребностей, существующих на рынке, проводятся 

всевозможные исследования, но доскональное знание запросов не приведет к успеху, 

если конкуренты действуют по аналогичной схеме, и одну и ту же потребность уже 

обслуживает несколько конкурирующих фирм. Существует убеждение, что наилучшее 

конкурентное преимущество достигается за счет предоставления большей ценности 

при наименьших издержках. Однако в настоящее время выработалась новая парадигма 

успеха, которая требует того же самого, но в течение меньшего периода времени. 

Конкуренция, основанная на данном принципе, направлена на сокращение времени 

производственного процесса за счет минимизации временных потерь. Скорость на 

рынке становится популярной целью, и чем раньше компания может внедрить 

инновацию или выполнить заказ, тем выше покупательская лояльность и больше 

возможностей ею управлять. Несмотря на очевидные преимущества фактора времени в 

конкурентной борьбе, его применение в отечественной экономике имеет значительное 

ограничение. Во многом это обусловлено тем, что при господствующей ранее 

административно-хозяйственной системе управления способность к оперативному 

реагированию на потребности рынка не являлась одним из необходимых факторов 

нормального функционирования предприятия в связи с гарантированностью поставок 

сырья, сбыта готовой продукции и низкой требовательностью покупателей к качеству, 

ассортименту товаров и услуг. Для достижения международной 

конкурентоспособности и ускорения экономического развития фактор времени 

приобретает первостепенное значение. Лучшие в мировой экономике время, качество и 

стоимость разработки новой продукции становятся критичными для 

конкурентоспособности товаров и компаний в международном бизнесе.  

Использование метода конкуренции, основанного на времени, позволяет 

получать преимущества и на внутреннем, и внешнем рынках. К внешним 

преимуществам следует отнести сокращение времени на удовлетворение потребностей 

заказчика и значительное сокращение периода времени достижения безубыточности. 

Эти преимущества позволяют лучше и быстрее реагировать на изменения 

                                                 

Дроздович Людмила Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и права Белорусского 

национального технического университета. 


Литвинович Инга Альбертовна, студентка Белорусского национального технического университета. 



Политико-экономические и институциональные проблемы модернизации экономики регионов 

 

69 

 

конъюнктуры рынка. К внутренним преимуществам относятся ускорение 

оборачиваемости активов, что позволит уменьшить внешнюю задолженность по 

инвестициям, и снижение количества производственных запасов, а значит и расходов 

на их складирование и хранение. 

Планомерное повышение конкурентоспособности при ограниченном временном 

ресурсе требует его тщательной структурированности, хронометрического разделения 

производительного труда и множественных потерь, а также выявления их причин. 

Время представляет собой объективно измеряемый параметр ускорения и опережения 

конкурентов, и, в отличие от условностей экономического расчета затрат и 

эффективности ресурсов, точность его измерения не оспаривается. Поэтому, при 

условии доступности для сравнения достижений конкурентов, лучшие в мире циклы 

выведения на рынки товаров или реагирования на заказ являются хорошими 

стартовыми ориентирами. 

С целью экономичного ускорения инновационно-производственных процессов и 

оборачиваемости производства важнейшие составляющие оборота и циклы реализации 

товаров не исключаются, а перестраиваются, совмещаются и комбинируются. 

Планомерные изменения периода разработок, уровней затрат и качества в соответствии 

с возрастающими требованиям потребителей и давлением конкуренции требуют 

системного управления жизненным циклом товаров, что обеспечивает сокращение 

затрат времени и ресурсов. Целевой временный рубеж устанавливается с учетом 

достижений конкурентов, доступных технологических возможностей и должен стать 

достаточно упреждающим для гарантии устойчивого противостояния лучшим аналогам 

мирового рынка. Многочисленные исследования подтверждают целесообразность 

установления рубежа как минимум на 50% ранее достигнутых сроков создания лучшей 

продукции и услуг [1]. Наблюдается тенденция повышения и подвижности мирового 

уровня конкурентоспособности: циклы выведения на рынок лучших зарубежных 

товаров сокращаются, а производственный оборот ускоряется. В связи с этим для 

ускоренного достижения мирового уровня конкурентоспособности необходима 

фундаментальная перестройка (рационализация) рабочих процессов и основательное 

изменение организации управления.  

Значительное влияние на восприятие деятельности фирмы  оказывает время 

выполнения заказа. Суммарное время выполнения заказа напрямую зависит от объемов 

незавершѐнного производства (времени выполнения заказа на производстве), которое 

определяется тремя факторами: чрезмерным ожиданием в очереди, размером партий 

продукции, планированием времени производственного цикла [2]. Для более полного 

понимания вопроса необходимо рассмотреть каждый из этих факторов. 

1. Чрезмерное ожидание в очереди (чрезмерный объем незавершѐнной 

продукции). В системе, имеющей ограничения на объем производства, возможно 

применение инструмента «барабан-буфер-канат», что позволит увеличить выпуск 

продукции, то есть спланировать и сбалансировать работу всей системы в соответствии 

с графиком работы узкого места. Это также приводит к сокращению времени 

выполнения заказа путем уменьшения общего объема незавершѐнной продукции. Если 

же система ограничена самим рынком, и невозможно увеличить выпуск, потому что он 

и так максимальный, то необходимо на время сократить входящий поток, что позволит 

сократить объем незавершѐнной продукции, время выполнения заказа, и 

простимулировать спрос. 

Существует формула, позволяющая в случае с одним продуктом при некоторых 

допущениях в модели потребительских заказов определить средний период ожидания 

(количество времени, которое заказ будет находиться в ожидании обработки и 

выполнения). Результат эквивалентен величине, получаемой по следующей формуле: 
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 𝑇 =  
𝑀×𝐾2

2×(𝑁− 𝑀×𝐾 )
, (1) 

где M – среднее количество заказов; 

K – период производства; 

N – ежегодная производственная мощность [3]. 

Период производства в числителе формулы возводится в квадрат. Чем дольше 

период производства, тем больше вероятность того, что станок будет использоваться в 

момент поступления заказа, и тем дольше будет задержка. Знаменатель представляет 

собой показатель неиспользуемых производственных мощностей. Чем меньше 

неиспользуемых мощностей, тем длительнее задержка. 

2. Размер партий продукции. Сокращение физического объема партий 

позволяет уменьшить количество времени, затрачиваемого на обработку, а это 

приводит к сокращению времени выполнения заказа. В целом, существует два подхода 

к снижению времени выполнения заказа. Первый предполагает разбивку партий на 

более мелкие на стадии производства, то есть уменьшение размера передаточной 

партии, второй – более частый выпуск отдельных уменьшенных партий, то есть 

уменьшение размера обрабатываемых партий. Снижение размера передаточной партии 

способно в потенциале дать гораздо больший выигрыш во времени выполнения заказа. 

Можно даже сократить время выполнения заказа на четверть или вдвое. Конвейер из 

единичных товаров является пределом, до которого можно уменьшать размер 

передаточной партии. 

3. Планирование времени производственного цикла. Увеличение частоты 

производственных циклов позволяет сократить количество времени, которое заказ 

стоит в очереди до его запуска в производство. В большинстве организаций 

производственные циклы планируются раз в месяц или раз в две недели, однако 

разумнее это делать ежедневно.  

Таким образом, сокращение входящего потока, увеличение частоты 

производственных циклов и сокращение размера обрабатываемой или передаточной 

партии позволит уменьшить время выполнения заказа. Более быстрый сервис, нежели у 

конкурентов, будет стимулировать спрос на выпускаемую продукцию. 

Не менее важным фактором, влияющими на время, является неопределенность 

сроков осуществления потребителем заказа на товар или услугу, чем более 

беспорядочно компания получает заказы, тем более вероятно появление очередей и 

возникновение задержек поставок. Особенно остро этот вопрос стоит для 

отечественных предприятий. По данным опроса промышленных предприятий, 

проведенного Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства 

экономики, 50% предприятий обеспечены заказами на срок от 1 до 3 месяцев. В 

декабре 2013 года средний период обеспеченности предприятий заказами сократился 

до 2,4 месяца работы. Следует отметить, что за последние годы (начиная с февраля 

2011-го) это наименьший показатель обеспеченности предприятий заказами [4].  

Международное расширение и обострение конкуренции требует достижения и 

поддержания ее уровня на новой основе максимально ускоренного, качественного, 

экономичного создания потребительских ценностей. Из конкурентного преимущества 

процессы, эффективно использующие время, превращаются в конкурентную 

необходимость, а время представляет собой более важный инструмент управления, чем 

издержки. Издержки – это уже показатель отставания. Ориентация политики 

предприятия на экономию времени позволяет повысить эффективность использования 

фондов предприятия, уменьшить потребность в оборотных средствах и освободить 

определенную их часть, которую можно использовать для других целей 

инвестирования. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ 

 

Для полноценной модернизации российской экономики и социальной сферы 

необходима благоприятная институциональная среда. 

Факторы развития институциональной среды (как комплекса институтов 

правового, финансового и социального характера, обеспечивающий инновационные 

процессы), можно рассматривать на разных уровнях (макро-, мезо- и микро). 

Макроэкономические институты (правовые и регулирующие институты, 

институты развития человеческого капитала, институты координации и распределения 

риска) оказывают непосредственное влияние на инновационное развитие страны, 

поэтому используемые в практике международных сравнительных исследований 

индексы измерения инновационного потенциала страны включают в себя в качестве 

составной части (подиндекса) оценку институциональной среды [1]. Так, согласно 

Глобальному инновационному индексу INSED, в общем рейтинге из 132 стран Россия в 

2009-2010 гг. занимала 64-е место, по качеству институтов в глобальном 

инновационном индексе (подиндекс «Институты») – лишь 117-е место в мире [Там же]. 

По значению индекса способности к инновациям ICI Россия в 2010-2011 гг. занимала 

56-е место среди 130 стран, а по качеству институтов – только 94-е [5]. 

Одна из причин низкого местоположения России во всех международных 

инновационных рейтингах – институциональные проблемы, такие как чрезмерная 

бюрократизация, низкая эффективность правовых норм, недостаточная защита прав 

интеллектуальной собственности, высокий уровень коррупции и трудности при 

ведении бизнеса [1]. 

Ежегодный социологический опрос, проведенный Национальной ассоциацией 

инноваций и развития информационных технологий РФ (НАИРИТ), показал, что 

наиболее серьезными проблемами, препятствующими процессу создания 

инновационных проектов в России, являются:  

• бытовые и социальные проблемы (39,7%); 

• высокий уровень коррупции (26,3%);  

• произвол чиновников (23,6%) [2]. 

                                                 

Зимина Ирина Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента Сыктывкарского филиала 

Российского университета кооперации. 
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Согласно результатам опроса, большинство инноваторов, желающих вести 

собственные разработки, не имеют такой возможности и вынуждены решать 

первоочередные личные проблемы, связанные с оплатой аренды квартиры, 

образования, приобретения наиболее необходимых товаров и т.п.  

В нашей статье мы более подробно рассмотрим мезоуровень (уровень субъекта 

РФ – на примере Республики Коми), на котором институтами являются сложившиеся 

практики, формальные и неформальные институты и механизмы, способствующие 

воспроизводству инноваций на региональном уровне. 

Республика Коми (по данным Рейтинга инновационной активности регионов, 

проводимого НАИРИТ) относится к регионам с умеренной активностью. В 2010 году 

республика занимала в рейтинге 41 место, в 2011 – спустилась на 47-е [3], а в 2012 году 

оказалась уже на 50-м [4]. 

Этот результат вполне объясним, т.к. в республике сохраняется 

преимущественно добывающая (сырьевая) направленность промышленности, 

значительная зависимость общей социально-экономической ситуации от состояния и 

тенденций развития нефтегазового комплекса; низкая доля перерабатывающих и 

высокотехнологичных промышленных производств, недостаток производственных 

мощностей по глубокой переработке минерально-сырьевых и лесных ресурсов; 

технико-технологическое отставание сельского хозяйства от других секторов 

экономики из-за недостаточного уровня доходности производителей 

сельскохозяйственной продукции для осуществления модернизации и перехода к 

инновационному развитию; значительная отраслевая дифференциация инвестиций, 

относительно низкая инвестиционная и инновационная активность организаций, 

отсутствие эффективных связей между наукой и производством. 

Для осуществления поставленной в Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми до 2020 года цели развития инновационной системы – 

создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики 

Республики Коми, повышение эффективности использования научного, научно-

технического, инновационного потенциала республики и превращение его в один из 

основных факторов экономического роста – существующих институциональных мер 

явно недостаточно. 

Для стимулирования инновационной активности используются следующие 

государственные меры: 

- субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной 

деятельности, связанных с оказанием на безвозмездной основе услуг для субъектов 

инновационной деятельности, в том числе по разработке бизнес-планов 

инновационных проектов; 

- субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной 

деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере 

инноваций (гранты); 

- субсидии субъектам инновационной деятельности, реализующим 

(планирующим реализацию) проектов, направленных на создание и развитие 

инновационной инфраструктуры; 

- финансирование инновационных проектов; 

- ведение Каталога инновационных проектов Республики Коми. 

Их перечень свидетельствует об отсутствии комплексности в формировании 

региональной инновационной системы. В республике нет технопарков и технико-

внедренческих зон, только нарабатывается практика формирования инновационных 

кластеров (создан инновационный нефтегазовый кластер с ядром на базе Ухтинского 
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государственного технического университета, лесной образовательный кластер – на 

базе Сыктывкарского лесного института). 

Современные институты республики далеки от стандартов модернизационного 

общества и требуют внесения серьезных изменений. Последние актуализируются и 

глобальными трендами в экономике и социальной среде. 

Развитие экономики знаний стимулирует развитие коллективного производства 

и потребления знаний. В условиях сверхдинамичного развития средств связи и 

коммуникаций, тиражирования информации в режиме реального времени одному 

человеку невозможно отследить все публикации и информационные источники по 

интересующей его тематике. Это ведет в кооперации в получении информации, 

стимулирует объединять базы данных и знаний, накопленные как в бизнесе, так и в 

государстве (прежде всего в подведомственных ему сферах образования и науки). В 

этой связи активизируется процесс формирования профессиональных сетей 

(сообществ) в создании и потреблении знаний (как информационных методов 

институционального предпринимательства), в том числе – виртуальных. 

Smart-реиндустриализация – создание глобальных цифровых моделей 

экономики – требует формирования институтов государственно-частного партнерства в 

сфере инновационного развития традиционных отраслей. 

Формирование благоприятной институциональной среды для инновационного 

развития региона предполагает также (как и на макроуровне) снижение коррупции, 

повышение эффективности правовых норм, создание благоприятного инвестиционного 

климата, поддержку конкуренции, защиту прав интеллектуальной собственности, 

развитие инновационной инфраструктуры.  

Актуализируется и необходимость создания таких институтов, как 

интегрированные системы управления инновационным развитием территорий 

(объединяющим взаимодополняющие уровни субъектов РФ и входящих в него МО), в 

том числе – за счет активизации проектов муниципально-частного партнерства в 

инновационной сфере. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА: 

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 

 

Термин «модернизация» происходит от французского слова modern – 

современный, и потому процесс модернизации это введение различных новых 

усовершенствований (оборудования, технологий и пр.), соответствующих 

требованиям современности, процесс изменения, обновления и усовершенствования 

аграрного сектора с целью ускорения развития, решения назревших социально-

экономических проблем. Модернизация – не что-то очень новое, необычное. Она идет 

в обществе, народном хозяйстве постоянно, но очень неравномерно. Время от 

времени обстоятельства международной жизни и внутренняя обстановка в России 

требуют резкого ускорения процесса модернизации, совершения своего рода 

«скачка», прорыва вперед, чтобы выйти на передовые рубежи, стать на уровне с 

самыми передовыми странами [1]. Под модернизацией сельского хозяйства 

понимается совершенствование производительных сил и производственных 

отношений в отрасли. 

Опыт стран с развитой экономикой и отечественная практика показывают, что 

эффективность сельскохозяйственного производства взрастает с интенсивностью 

использования техники, полнее реализуется и используется потенциал земли, растут 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, от 

обновления технической базы сельского хозяйства зависят процессы специализации и 

концентрации производства, его организации, размещения.  

Данные таблицы 1 иллюстрируют зависимость роста уровня урожайности 

зерновых культур от технического обеспечения сельскохозяйственного производства 

(выраженного энергообеспеченностью). 

Таблица 1. 
Энергообеспеченность и урожайность зерновых в Российской Федерации и других странах за 2008 г. 

Показатели Япония США Страны ЕС Германия Россия 

Энергообеспеченность, л.с./100га 1000,0 958,0 544,0 472,0 145,0 

Урожайность зерновых, ц/га 59,5 58,5 51,0 71,0 22,0 

Источник: Стратегия повышения уровня технической и технологической оснащенности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: материалы Международной научно-практической 

конференции (Москва ВВЦ, 13 октября,2008г.). – Научное издание. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 

2009. – 132с. 

 

Несмотря на то, что в последние девять лет в аграрной сфере удалось 

переломить ситуацию к лучшему и обеспечить рост производства продукции, не 

преодолены еще опасные тенденции: низкая доходность организаций сельского 

хозяйства в условиях сохраняющегося диспаритета цен; резкое снижение их 

финансовых ресурсов для использования достижений научно-технического прогресса, 

освоения новейших технологий; низкая оплата труда; слабая социальная 

инфраструктура села и неравные с городскими условиями жизни граждан; снижение 
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производственного потенциала, особенно машинно-тракторного парка, низкая 

конкурентоспособность продукции организаций сельского хозяйства[3]. 

Стоимость многих современных сельскохозяйственных машин и оборудования 

(тракторов, комбайнов, автомобилей, культиваторов и др.) сегодня составляет 

несколько миллионов руб. за единицу. Поэтому мелким и средним 

сельхозпредприятиям нужно формировать собственные средства фонда накопления от 

двух до десяти лет, чтобы хотя бы начать модернизацию. Крупные предприятия в 

состоянии за счет аккумуляции собственных средств приобретать новые средства 

производства, но период перехода на высокопроизводительные технологии может 

затянуться на несколько десятилетий [2]. 

В период действия государственной программы (с 2008 по 2012 гг.) шел 

динамичный рост инвестиций в сельское хозяйство РК, причем около 70% средств 

было направлено на развитие животноводства. Основная доля инвестиций в основной 

капитал осуществлялась за счет собственных средств организаций, однако в 2009-2010 

гг. доля инвестиций за счет собственных и привлеченных средств выравнивалась (табл. 

2).  

Таблица 2. 
Структура инвестиций в сельское хозяйство Республики Коми по источникам финансирования

*)
,  

в % к итогу 

Инвестиции 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал – всего, тыс. руб. 587958 724420 790552 620009 748500 

Структура инвестиций по источникам финансирования 

Собственные средства: 74 52 50 76 77 

прибыль 43 22 22 29 25 

амортизация 28 27 28 44 43 

Привлеченные средства:  26 48 50 24 23 

кредиты банков 14 27 6 0,1 9 

заемные средства другими организациями 0,3 - - 0,1 0,4 

бюджетные средства: 12 21 8 14 13 

федерального бюджета 2 0,0 - 2 1 

республиканского и местных бюджетов 10 20 8 12 12 

прочие  0,0 0,0 36 10 0,0 

*) без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности 

Источник: Статистические сборники: Сельское хозяйство в Республики Коми. 2011. – С. 210, Сельское 

хозяйство в Республики Коми. 2013. – С. 26 

 

Важным источником средств для обновления оборудования являются 

финансовые ресурсы предприятия, основными составляющими которых являются 

нераспределенная прибыль и амортизационный фонд. Однако воспользоваться 

данными источниками на практике сложно из-за низкой рентабельности производства и 

фискальной направленности амортизационной политики государства. Нормы 

амортизации занижены (иногда почти в два раза) и к тому же для большинства видов 

оборудования устарели. Если бы даже государство и увеличило нормы 

амортизационных отчислений, существует еще одна проблема более быстрого роста 

цен на оборудование ввиду усложнения технических средств. В российской экономике 

амортизация обеспечивает около 22-23% финансирования инвестиций. Это довольно 

низкий уровень по сравнению с экономикой развитых стран, где амортизационная 

политика является важнейшим средством стимулирования инвестиций, о чем 

свидетельствует доля амортизации в общей сумме капитальных вложений. Так, за 

последние 10 лет доля амортизации в структуре инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных предприятий возросла в США с 36,3% до 60,6%, в Германии – с 

44,5% до 73,2%, во Франции – с 64,2% до 73,3% [4]. 
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Для формирования собственных ресурсов сельхозорганизаций целесообразно 

использовать зарубежный опыт налогообложения: дотировать сельхозпроизводство 

путем установления более низкой ставки НДС на аграрную продукцию, а также 

использовать налоговую политику для стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности, для чего ввести несколько уровней уплаты налогов в 

сельском хозяйстве: 

- специальный льготный режим для мелких ферм с низкими доходами 

(вмененные налоги для мельчайших сельхозпроизводителей); 

- среднюю ставку налога для средних фермеров; 

- единый сельскохозяйственный налог или обычную систему налогообложения 

для крупных организаций сельского хозяйства. 

Применять «усреднение налогооблагаемого дохода». По этой схеме фермер 

может по выбору платить налог с общей или части суммы дохода по усредненному за 

три года доходу. Такой метод расчета дохода позволяет снизить налогооблагаемую 

базу в год, когда фермер получает высокий доходы. 

Для развития сельского хозяйства необходимо сочетание нескольких факторов: 

эффективное государственное регулирование, направленное на защиту отечественного 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, ориентированное на техническую и 

технологическую модернизацию отрасли и применение инновационных технологий; 

целевое бюджетное финансирование АПК при условии жесткого контроля за 

процедурой предоставления средств и квалифицированный менеджмент. 

Целесообразны следующие направления государственной поддержки 

модернизации сельского хозяйства: 

- создание благоприятных условий для отечественных и зарубежных инвесторов; 

- создание системы государственных гарантий по кредитам коммерческих 

банков предприятиям на реализацию наиболее эффективных проектов по внедрению 

высококонкурентоспособных компонентов и конструкций техники; 

- выделение средств господдержки, направляемых на техническое обновление 

сельскохозяйственного производства, не только передовой группе аграрных 

формирований, но и сельскохозяйственным товаропроизводителям с менее устойчивым 

финансовым положением. 

Для совершенствования финансово-кредитного механизма представляется 

целесообразным: 

- расширение доступа к финансовым ресурсам сельхозорганизаций за счет 

применения новых технологий обслуживания клиентов, находящихся в отдаленной 

местности, развития центров информационно-консультационного обслуживания, 

запуска системы удаленного обслуживания клиентов банков через Интернет;  

- повышение степени доступности кредитных ресурсов– необходимо учитывать 

особенности заемщиков в соответствии с технологическим и производственным 

циклом сельскохозяйственных работ, увеличение сроков кредитования на 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов; 

- выделение сельскохозяйственных товаропроизводителей в отдельную 

категорию заемщиков, предоставление информационно-консультационной помощи, 

льготного кредитного обслуживания; 

- формирование страховых резервов для обеспечения устойчивости работы АПК 

с учетом повышенных естественных рисков. 

Важным инструментом технического перевооружения сельскохозяйственных 

организаций является лизинг. Развитие лизинга в нашей стране пока незначительно: его 

доля в общем объеме инвестиций в производства составляет 5-7%, в то время как в 



Политико-экономические и институциональные проблемы модернизации экономики регионов 

 

77 

 

экономически развитых странах этот показатель достигает 25-30% и более. 

Совершенствование лизинга предполагает: расширение формы возможной оплаты 

лизинговых услуг, включая поставки сельскохозяйственной продукции на основе 

форвардных сделок под будущий урожай; установление полной финансовой 

ответственности администраций субъектов РФ как гарантов возврата полученных 

регионами средств федерального лизингового фонда, внедрение системы 

муниципальных гарантий; развитие конкурентной среды, в том числе за счѐт 

привлечения средств коммерческих структур и применения кооперативного лизинга; 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Государство несет ответственность за разработку и реализацию крупных и 

дорогостоящих проектов по развитию инфраструктуры. Одним из методов, 

позволяющих воспользоваться альтернативным источникам капитала для 

финансирования инфраструктурных проектов, является государственно-частное 

партнерство (ГЧП). Широкое развитие ГЧП получило в период осуществления 

масштабных программ приватизации, реализованных в 80-е годы ХХ века в 

Великобритании и США. Практика показала, что наряду с преимуществами ГЧП при 

реализации проектов возникают проблемы, которые приходиться решать совместными 

усилиями государства и частного сектора. Одной из важнейших проблем такого рода 

является рациональное распределение рисков. Риск оказывает существенное влияние 

на структуру и стоимости проекта. В силу этого управление риском становится 

важнейшей задачей при разработке, согласовании, оценке и управлении проектов ГЧП. 

Оценка рисков обязательна для характеристики общей жизнеспособности проекта, 

определения технических требований и коммерческих условий закупок, установления 

параметров переговорного процесса по вопросам распределения рисков и разработки 

планов по управлению рисками. 

При реализации крупных проектов с традиционным процессом закупок 

государственные органы часто недооценивают нераспределенные риски. Впоследствии 

это становится причиной нарушения сроков реализации проекта и превышения его 

стоимости. Проекты ГЧП позволяют за счет структурирования контрактных 
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соглашений передать в частный сектор многие риски, обычно принимаемые на себя 

государственным сектором.  

Процессы закупок, организуемые в рамках ГЧП, требуют прозрачного учета и 

оценки рисков, поскольку передача риска в частный сектор сопровождается ростом 

расходов на торгах в результате учета премии за риск. Закупающая организация должна 

проводить тщательный анализ рисков, чтобы определить, какие риски оставить в 

управлении государственного сектора, а какие передать в частный сектор. 

Эффективное распределение риска основывается на рациональных методах 

менеджмента риска [1]. При этом предусматривается, что государственный сектор 

(например, в лице местного органа власти и управления) не должен передавать риски, 

которые находятся под его контролем, частному партнеру, и не должен брать на себя 

риски, управлять которыми он не в состоянии.  

Управление рисками можно свести к пяти стадиям: 

- идентификация рисков, которая предполагает выделение основных рисков, 

свойственных конкретному проекту; 

- оценка рисков, заключающаяся в определении вероятности и величины рисков, 

идентифицированных на предыдущей стадии; 

- распределение рисков в форме выбора ответственных за каждый риск из числа 

партнеров проекта или достижение договоренности относительно механизма, который 

позволит разделять риски; 

- смягчение рисков путем принятия мер по снижению рисков и вероятности их 

возникновения; 

- мониторинг рисков через инструменты отслеживания идентифицированных и 

появляющихся новых рисков в процессе выполнения проекта. 

Идентификация рисков. Одним из часто используемых подходов к выделению 

рисков является построение матрицы рисков [2]. Этот инструмент помогает провести 

обзор основных категорий риска на протяжении всего процесса закупок, который 

позволяет обосновать конкретные варианты распределения рисков и выбрать из них 

наиболее приемлемый. Внутреннее содержание этого этапа процесса анализа рисков 

должно учитывать обстоятельства каждой сделки и основываться на принципы 

распределения, обеспечивающих равенство ответственности партнеров проекта ГЧП.  

Оценка рисков. Оценка рисков предполагает их классификацию. Существуют 

различные подходы к классификации рисков. С точки зрения необходимости 

дальнейшего распределения рисков целесообразно разделять их на производственные, 

коммерческие и контекстные. Некоторые из этих рисков связаны со стадией процесса 

торгов, а другие – со стадией реализации проекта. Риски, связанные с 

производственным процессом, чаще всего берет на себя частный сектор, а 

коммерческие и контекстуальные риски могут быть распределены между 

представителями государственного и частного сектора на паритетных началах.  

Вероятность возникновения каждого риска следует оценивать количественно, а 

также определять уровень возможных последствий. На этом этапе используется анализ 

чувствительности к различного рода рискам. При этом особое внимание должно 

уделяться анализу финансовых последствий влияния разного рода рисков.  

Распределение рисков. Распределение рисков зависит от конкретного проекта и 

набора контекстных вопросов. Хорошую основу для распределения рисков дают 

принципы организации проектного финансирования. При этом надо учитывать, что 

лучший результат может быть достигнут, если конкретные риски будут адресованы тем 

партнерам, которые будут в состоянии эффективно управлять ими. Исходя из анализа 
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зарубежной практики реализации проектов ГЧП в инфраструктурной сфере, можно 

предложить следующую схему распределения наиболее типичных рисков (табл. 1).  

Таблица 1. 
Распределение рисков в инфраструктурных проектах ГЧП 
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Комплектация   хххх 

Проектирование  хххх Мощности  хххх 

Экспроприация   хххх Конкуренция  х ххх 

Конструирование   хххх Финансование   хххх 

Охрана окружающей 

среды  
х ххх 

к
о

н
те

к
ст

н
ы

е
 

Инфляция 
 хххх 

Техническое 

обслуживание \ 

капитальный ремонт 

 хххх 

Правовое 

обеспечение хххх  

Операционная 

деятельность 
 хххх 

Регулирование 
х хххх 

Производи-тельность  
 хххх 

Односторонние 

изменения  
хххх  

Технологической  
х ххх 

Связи с 

общественностью  
 хххх 

 Спрос (потребление)  
х ххх 

Форс-мажорные 

обстоятельства  
 ххх 

Примечание: количество значков «х» означает степень принятия риска. 

 

Из таблицы видно, что некоторые риски, важные для осуществления проектов 

ГЧП, как правило, всегда передается частному сектору. Например, распределение риска 

строительства в частный сектор уменьшает перерасход средств и сроки реализации 

проекта. Риски в таких областях как проектирование, эксплуатация, техническое 

обслуживание и капитальный ремонт, должны покрываться за счет частного сектора, в 

то время как другие зависят от конкретных обстоятельств. В ведение государственного 

сектора попадает управление рисками правового обеспечения и внесения изменений в 

проект. 

Смягчение и минимизация последствий рисков. Участники партнерства должны 

разработать для каждого вида риска стратегии по смягчению его последствий. При 

этом следует учитывать, что передача риска не устраняет его как такового, а только 

снижает экономические издержки. Поэтому для каждого риска меры по минимизации 

последствий будут индивидуализированными. Так для одного из наиболее актуальных 

в современных условиях реализации инфраструктурных проектов в Республике 

Беларусь рисков – инфляционного, могут использоваться следующие меры: индексация 

доходов с учетом инфляции, использование фиксированной цены контрактов или 

применение форвардных контрактов и др. В мировой практике применяются стратегии 

снижения вероятности возникновения рисков и наступления возможных последствий 

путем передачи рисков третьим лицам через компании специального назначения (SPV), 

которые закрывают контракты с подрядчиками и организациями по поставке услуг.  

Мониторинг рисков. На всех стадиях процесса разработки и реализации 

инфраструктурных проектов в рамках ГЧП необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг рисков. Этот процесс целесообразно осуществлять в циклическом режиме 
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на всех уровнях с применением доступного инструментария проектного 

финансирования, включая построение и корректировку матрицы рисков.  

Управление рисками в процессе разработки и реализации ГЧП инфраструктурных 

проектов имеет целью снижение отрицательных последствий для достижения целей 

проектов. В результате проведения комплекса мероприятий по идентификации рисков и 

их оценке возникает возможность рационального распределения рисков среди 

партнеров и смягчения их последствий. При этом риски на себя принимают те 

участники партнерства, которые в наибольшей степени способны осуществлять 

эффективное управление им. Взаимодействие сторон в рамках ГЧП на принципах 

проектного финансирования с учетом требований менеджмента риска позволит 

добиться лучших результатов реализации дорогостоящих проектов по развитию 

инфраструктуры.  

*** 
1. Менеджмент риска. Методы оценки риска. ISO/IEC 31010:2009 Risk management – Risk 

assessment techniques (IDT). Изданиеофициальное. – Москва. Стандартинформ. 2012 

2. PPP Checklists and Risk Matrices / PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and 

Regulation. [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access: http://ppp.worldbank.org/public-private-

partnership/overview/practical-tools/checklists. (Date of access: 10.02.2014). 

 

 

 

Т.Ю. Микушева

, канд. экон. наук, доцент, 

Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

г. Сыктывкар 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Развитие предпринимательства в сельских районах является не только условием 

обеспечения продуктами питания, развития продовольственной базы, удовлетворения 

социально-бытовых потребностей, но и увеличения занятости населения и 

поддержания традиционного образа жизни коренного населения Севера. 

Преимущественной организационно-правовой формой предпринимательства в 

сельских районах является малый бизнес. 

Основой сельского хозяйства большинства стран мира являются организации, 

отнесенные к малому предпринимательству и построенные на семейных формах 

хозяйствования. Согласно принятым в большинстве стран нормам, основным 

критерием выделения малого предпринимательства из общей совокупности 

хозяйствующих субъектов является численность работников организации. Вместе с тем 

в связи с развитием техники и технологий, способствующей повышению 

производительности труда, во многих странах введены и другие ограничения: объем 

продаж, размер баланса активов. 

В Российской Федерации Росстат при классификации субъектов в сельском 

хозяйстве пользуется не численностью персонала и объемом продаж, а отнесением их к 

определенной категории – СХО (сельскохозяйственные организации); КФХ 

(крестьянско-фермерские хозяйства) и хозяйства населения (ЛПХ). При этом считается, 

                                                 

Микушева Татьяна Юрьевна, канд. экон. наук, ст. научный сотрудник сектора проблем 

природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ 

УрО РАН. 

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/practical-tools/checklists.%20(Date
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/practical-tools/checklists.%20(Date
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что СХО – это крупные и средние организации, КФХ – малые, а хозяйства населения – 

мельчайшие. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в 2012 г. в 

Республике Коми на долю СХО приходилось 56%, хозяйств населения – 39 %, КФХ – 

5%. Данное соотношение не меняется на протяжении десяти лет. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., научно переработанным 

сотрудниками ВИАПИ имени А.А. Никонова [1], в Республике Коми на одно СХО в 

среднем приходилось 846 га условной площади; КФХ – 9,9 га; хозяйства населения – 

0,79 га. Условное поголовье скота в сельскохозяйственных организациях составило в 

среднем – 414 голов; в КФХ – 16 голов; хозяйствах населения – 1. Техническая 

оснащенность сельхозтоваропризводителей представлена следующим данными. 

Трактора использовались в 65 % СХО, а в среднем имелось 10 ед. техники. В 

хозяйственной деятельности трактора применяли 20% КФХ, в среднем приходилось 2 

ед. техники; а в хозяйствах населения 2% имели трактора, в среднем на одно хозяйство 

приходилась 1 ед. техники. Мотоблоки в своей деятельности  использовала одна 

сельхозорганизация; в 2% КФХ и 3% хозяйств населения применялся данный вид 

техники.  

Пользуясь данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. и 

опираясь на принятые в мировой практике критерии выделения субъектов малого 

предпринимательства, исследователи ВИАПИ имени А.А. Никонова оценили роль 

малого бизнеса в сельском хозяйстве России [1]. Используя предложенную методику и 

переработанные данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. к 

малому предпринимательству в сельском хозяйстве Республики Коми можно отнести 

примерно 7% производителей сельскохозяйственной продукции, на их долю 

приходится 30% стандартизированной выручки от общего объема выручки 

сельхозтоваропроизводителей республики. Малое предпринимательство состоит  из 

ЛПХ – 98%; КФХ – 1,3% и СХО – 0,7%. На одно хозяйство в среднем приходится 2 

усл. головы, 2,5 усл. га. На одно хозяйство в среднем приходится один трактор и один 

мотоблок.  

Доля крупных хозяйств, в общем объеме стандартизированной выручки 

составляет примерно 44,5%. В эту группу входят только СХО. На одно хозяйство в 

среднем приходится 9262 усл. га, 2780 усл. головы, 29 тракторов. Доля крупных 

сельхозтоваропроизводителей в общей количестве хозяйств, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции ничтожно мала. Но именно крупные 

хозяйства являются лидерами технологического перевооружения и увеличения 

производительности труда. 

Начальной точкой технологической модернизации является  характеристика 

уровня технологического развития. На основе опроса экспертов была дана оценка 

доминирования технологических укладов в долгосрочном технико-экономическом 

развитии сельского хозяйства Республики Коми.  

Несомненной заслугой государства в технологическом развитии отраслей 

сельской экономики является достижение технологической однородности к 90-м годам 

XX в. (табл. 1). Серьезной проблемой оказалась неспособность хозяйственной системы 

обеспечить мировое технологическое лидерство в отраслях в отраслях сельской 

экономике. 

Социально-экономическая реформа 1990-х гг. привела к деградации 

производственного потенциала, организационному, техническому и технологическому 

отставанию организаций сельского хозяйства. Опрос экспертов и интервьюирование 

сельских предпринимателей показали, что особенность современного технологического 

развития сельских субъектов хозяйствования состоит как в переходе на технологии 

четвертого, а в отдельных случаях пятого технологических укладов, так и в возврате к 
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технологиям третьего уклада (технологическая деградация и технологическая 

примитивизация).  

Таблица 1. 
Доминирование технологических укладов в сельском хозяйстве Республики Коми  

(по удельному весу в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, %) 
†
 

Номер 

технологического 

уклада 

1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 

Животноводство 

Первый, % 80       

Второй, % 20       

Третий, %  60 30 20 10 30 40 

Четвертый, %  40 70 80 90 70 60 

Пятый, %        

Растениеводство 

Первый, % 70       

Второй, % 30       

Третий, %  50 40 30 20 30 40 

Четвертый, %  50 60 70 80 70 60 

Пятый, %        

 

Технологическая многоукладность и технологическая инертность субъектов 

хозяйствования становятся сегодня одной из главных проблем развития российской 

экономики. В российской экономике наряду с новейшими производствами продолжают 

существовать производства устаревших технологических укладов, давно вытесненных 

с рынка развитых стран и не являющихся более носителями экономического роста. 

Реализация Приоритетного национального проекта «Развитие АПК (2006-2007 

гг.)» послужила толчком к осуществлению технологической модернизации сельского 

хозяйства республики на основе механизации и автоматизации важнейших процессов. 

Опрос экспертов (специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Коми) свидетельствует о том, что передовые технологии внедряются 

небольшой группой крупных и средних по масштабам производства 

сельхозпредприятий (табл. 2).  

Таблица 2. 
Использование передовых технологий в сельскохозяйственном производстве

‡
 

Сельскохозяйственная деятельность Номер уклада 

Количество 

сельскохозяйст-

венных 

организаций, 

использующих 

технологию 

Удельный вес 

продукции, 

произведенной по 

данной 

технологии, в 

общем объеме 

производства, % 

Породный состав животных (птицы) 3-4 4 20 

Технология содержания, кормления, 

ветеринарного обеспечения животных 

(птицы) 

4-5 6 15 

Технология и техника заготовки кормов 4-5 6 25 

Технология обработки почвы и посева 

сельскохозяйственных культур 
4-5 3 10 

                                                 
†
Таблица составлена на основе результатов опроса экспертов (специалистов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики коми и научных сотрудников Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера). 
‡ Таблица составлена на основе результатов опроса экспертов (специалистов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми). 
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Защита посевов от вредителей, болезней 

и сорняков 
4-5 3 5 

Мелиорирование земель Не используются Нет организаций  

Сорта и семеноводство 

сельскохозяйственных культур 
4  40 

Внесение минеральных и органических 

удобрений 
4  40 

Комплексная механизация выращивания 

и сбора сельскохозяйственных культур 
4-5 3 20 

Переработка молока 4 1 30 

Переработка мяса 4-5 1 70 

Переработка овощей Не используются Нет организаций 0 

Переработка дикоросов Не используются Нет организаций 0 

 

Уровень эффективности деятельности этих организаций близок, а по некоторым 

показателям и выше, чем у лидеров сельскохозяйственного производства России. 

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми 

скептичны в отношении заимствования передовых технологий субъектами малых форм 

хозяйствования. 

В России и, в северных регионах в частности, сложилась противоречивая 

ситуация. Уровень технологического развития многих отраслей предполагает, что 

наиболее эффективно крупное и среднее по масштабам производство, но 

разукрупнение и разгосударствление привели к формированию большого числа мелких 

производств, для эффективной деятельности нет соответствующей технологической 

основы.  

Решение проблем долгосрочного технико-экономического развития субъектов 

малого предпринимательства в сельском хозяйстве видится в двух направлениях. 

Организация консорциумов мелких хозяйств с ядром в виде крупной или средней 

организации на основе технологическая модернизация с целью формирования 

конкурентных на внутренних и мировых рынках производств. Формирование 

эффективного механизма финансового обеспечения догоняющего развития, 

стимулирование абсорбционной способности субъектов хозяйствования на селе, 

создание системы разработки и реализации широкомасштабных проектов 

модернизации в сельской местности с участием государства и повышение качества 

человеческого капитала. 

*** 
1. Сарайкин В.А.Малый бизнес и его роль в сельском хозяйстве России / В.А. Сарайкин. – М.: 

ВИАПИ имени А.А. Никонова: ЭРД, 2012. – (Науч. тр. ВИАПИ имени А.А. Никонова; вып. 36) – 204 с. 

 

 

 

Т.В. Кузьмицкая

, 

Институт экономики НАН Беларуси 

г. Минск 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО  

РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Формирование эффективного рынка труда – одна из главнейших задач 

динамично развивающейся рыночной экономики. Эффективность рынка труда 

                                                 

Кузьмицкая Татьяна Владимировна, зав. сектором социально-трудовых отношений и демографии 

Института экономики НАН Беларуси. 
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определяется способностью адекватно реагировать на изменения, происходящие в 

социально-экономическом положении в стране, и обусловлена, с одной стороны, 

формальными нормами, регулирующими трудовые отношения, и с другой стороны, 

фактическим их соблюдением. В настоящее время эффективность рынка труда 

используется в качестве одного из двенадцати компонентов Индекса глобальной 

конкурентоспособности, рассчитываемого Всемирным Экономическим Форумом, 

который показывает возможности страны по обеспечению устойчивых темпов 

экономического роста и достижения высокого уровня благосостояния населения. При 

расчете данного индекса показателями, определяющими эффективность рынка труда, 

являются: эластичность (гибкость в определении заработной платы, фактически 

сложившаяся практика найма и увольнения, неэластичность занятости и др.) и 

эффективность использования способностей личности. Т.е. одним из ключевых 

показателей для определения эффективности рынка труда является «гибкость 

законодательного регулирования занятости», состоящая из трех субиндексов: 

трудность найма, гибкость рабочего времени, трудность сокращения кадров. В 

результате определяется интегральная оценка «жесткости» трудовых отношений, 

показывающая способности предприятий к быстрой адаптации к изменяющимся 

условиям хозяйствования и уровень мобильности рабочей силы.  

Политика, проводимая в настоящее время на рынке труда Республики Беларусь, 

фактически направлена на поддержание максимальной занятости населения и 

минимальной дифференциации в доходах. Уровень зарегистрированной безработицы в 

Республике Беларусь за последние несколько лет не превышал 1%. В 2012 году 

количество зарегистрированных безработных составило 28,5 тыс. человек или 0,5% от 

численности трудовых ресурсов. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии 

Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой к безработным 

относятся лица в возрасте 15-74 лет, которые в рассматриваемый период 

соответствовали одновременно следующим критериям: не имели работы (занятия, 

приносящего доход); занимались поиском работы; были готовы приступить к работе, в 

Беларуси также относительно невысок. В соответствии с балансом трудовых ресурсов в 

2012 году [1] помимо официально безработных было выявлено 211,1 тыс. таких лиц, 

что составило 3,5%. Эта цифра в сумме с официально зарегистрированной 

безработицей показывает уровень безработицы по методологии МОТ и составляет 4% 

(или 239,6 тыс. человек).  

С целью исключить излишнюю зарегулированность рынка труда в стране был 

принят ряд нормативных актов, в соответствии с которыми установлен 

рекомендательный характер применению Единой тарифной сетки работников 

Республики Беларусь; расширено применение гибких форм занятости населения, в 

частности увеличен объем прав субъектов предпринимательской деятельности в части 

формирования условий оплаты труда их работников, а также прав нанимателей в 

вопросах повышения тарифных ставок (окладов) работников и установления выплат 

стимулирующего характера; упорядочена действующая нормативная правовая база, 

регулирующая условия оплаты труда.  

Вместе с тем, в Республике Беларусь с целью сокращения удельного веса 

населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета 

прожиточного минимума (абсолютная бедность) и сохранения в стране низкого уровня 

неравенства, применяется прямое и косвенное регулирование рынка труда по вопросам, 

касающихся уровня оплаты труда, а также приема и увольнения работников. В 

результате проводимой политики в стране постепенно устраняются последствия 

финансового кризиса 2011 года, приведшего к скачку удельного веса населения с 
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уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного 

минимума в 2,5 раза с 3,4% за VI квартал 2010 года до 8,3% за VI квартал 2011 года. По 

результатам обследования домашних хозяйств в III квартале 2013 года этот показатель 

составил 5,6% [2]. Цель поддержания в стране низкого уровня расслоения по уровню 

доходов также успешно достигается. В соответствии с «Докладом о человеческом 

развитии 2013» [3, с. 152] в Республике Беларусь коэффициент Джини составляет 27,2, 

что примерно соответствует уровню северо-западных европейских стран (Норвегия – 

25,8; Германия – 28,3; Швеция – 25,0; Финляндия – 26,9). 

Однако низкая дифференциация в оплате труда имеет и негативные последствия. 

В соответствии с исследованием Всемирного банка [4, с. 25] производительность труда 

на государственных предприятиях значительно ниже, чем в частном секторе, что 

является неиспользованным ресурсом для роста производительности труда в экономике 

в целом. Низкая дифференциация в уровне заработной платы затрудняет переток 

рабочей силы из низкоэффективных предприятий в высокоэффективные, так как 

инвестиции в человеческий капитал (получение дополнительного образование, 

повышение квалификации, переподготовка) с целью дальнейшего трудоустройства на 

другом более производительном предприятии не приносят существенной финансовой 

отдачи. В результате складывается ситуация, что при формально высокообразованном 

и квалифицированном кадровом потенциале в стране предприятия испытывают 

дефицит работников необходимой квалификации. Центр системного анализа и 

стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси в ноябре 2011 

года проводил обследование конкурентоспособности белорусских промышленных 

предприятий. В опросе приняли участие 559 из 1500 промышленных предприятий, 

отобранных для опроса. Каждое второе предприятие называло среди факторов, 

сдерживающих конкурентоспособность нехватку высококвалифицированных рабочих, 

инженеров и специалистов по маркетингу [4, с. 27]. В обследовании «Характеристика 

деловой и предпринимательской среды», проведенном в 2008-2009 годах, более 60% 

опрошенных предприятий также отмечали недостаток квалификации работников в 

качестве препятствия для роста эффективности и конкурентоспособности [4, с. 25]. Т.е. 

низкая мобильность работников и недостаточность стимулов для инвестиций в 

человеческий капитал в конечном счете препятствуют модернизации предприятий, 

росту производительности труда и конкурентоспособности. 

В Республике Беларусь начиная с 2010 года законодательно утверждена 

возможность привлекать рабочую силу на условиях нестандартных форм занятости. 

Нетипичные формы занятости в отличие от традиционных, позволяют гибко 

устанавливать продолжительность действия трудового договора, режим рабочего 

времени, место выполнения и содержание работы по индивидуальной договоренности 

между работником и работодателем. Значительную роль гибкие формы занятости 

играют в развитии малого бизнеса. Такие формы занятости выгодны и нанимателям, 

которые получают возможность мобильно регулировать численность и состав 

работников на основе текущей рыночной конъюнктуры, обеспечивая необходимый 

объем производства и оптимизируя при этом свои издержки. И работникам, которые 

имеют потребность в дополнительном заработке, но не имеют возможности работать в 

стандартном режиме (учащиеся, родители, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 

в том числе детьми – инвалидами, люди с ограниченной трудоспособностью, 

инвалидностью, пенсионеры). Вместе с тем, гибкие формы занятости в Республики 

Беларусь пока не имеют широкого распространения. Согласно опросу, проведенному в 

2011 году, из 340 субъектов хозяйствования более 82% [5] использовали гибкие формы 

занятости. Было установлено, что нетипичные формы занятости применяются в 

одинаковой мере независимо от вида экономической деятельности и доля работников, 

занятых на гибких условиях составляет около 30%. Наиболее распространенной 
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формой нетипичной занятости является работа по совместительству (76,7%). Такие 

формы занятости как дистанционный и заемный труд встречались в единичных 

случаях. Среди служащих чаще, чем среди рабочих, используется работа по 

совместительству и чаще на условиях неполного рабочего дня. 

Ряд опрошенных работодателей отметили, что более широкому применению 

гибких форм занятости препятствуют увеличение объема работы для кадровых служб, 

недостаток информации о работниках, желающих работать в гибких условиях 

занятости, недоверие со стороны работников к подобным формам занятости. Наличие 

необходимости совершенствования законодательства для должного правового 

регулирования применения дистанционного труда указали более 13% субъектов 

хозяйствования, на наличие пробелов в законодательстве в части правового 

регулирования применения заемного труда – 16% [6]. Следует отметить, что 

сотрудники, работающие на условиях гибкой занятости, получают меньше правовых и 

социальных гарантий, по сравнению с обычной занятостью. Между тем, более широкое 

применение нетипичных форм занятости будет способствовать повышению 

эффективности рынка труда Республики Беларусь. 

Таким образом, политика, проводимая на рынке труда, позволила добиться 

низкого уровня безработицы, сокращения удельного веса населения с уровнем 

среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума 

(абсолютная бедность) и сохранения в стране низкого уровня неравенства. Вместе с 

тем, сложившаяся ситуация приводит к неэффективному распределению трудовых 

ресурсов, препятствует структурным сдвигам и модернизации экономики, а также 

стимулирует к международной трудовой миграции высококвалифицированных 

работников, ориентированных на высокую производительность труда при условии 

адекватной оплаты.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Юридическое содержание понятия «муниципальная собственность», а также 

основу правового регулирования отношений муниципальной собственности 

определяют основные нормативные правовые акты Российской Федерации: 

Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон ФЗ-131 от 06.10.2003 

(ред. от 07.05.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 2001 года (ред. от 

07.12.2011) № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».  

В отношении управления муниципальной собственностью выделяют три 

основных правовых режима: хозяйственное ведение, оперативное управление и режим 

муниципальной казны. На праве хозяйственного ведения создаются муниципальные 

унитарные предприятия, которые являются коммерческими. При этом Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» устанавливает закрытый перечень случаев создания унитарных 

предприятий, ограниченный только сферой решения социальных задач в части 

обеспечения предоставления муниципальных услуг. 

На базе оперативного управления создаются муниципальные предприятия и 

некоммерческие учреждения, которые обладают большей независимостью в вопросах 

использования муниципальной собственности по сравнению с унитарными 

предприятиями. По мнению Саранской О.Л. [4] деятельности по осуществлению 

местного самоуправления в большей мере отвечает создание именно муниципальных 

учреждений, а правовой режим оперативного управления дает собственнику больше 

возможностей влиять на использование муниципальной собственности. 

Средства местного бюджета, а также муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 

муниципальную казну. Данный правовой режим позволяет выбирать оптимальные 

способы использования муниципального имущества за счет получения доходов от 

распоряжения им (сдача в аренду, использование имущества в качестве материальной 

базы для оказания услуг населению). 

Финансовые ресурсы муниципального образования выделяются в отдельную 

категорию муниципальной собственности и формируются за счет собственных доходов 

муниципальных образований, перечень которых определен Бюджетным Кодексом РФ и 

федеральным законом № 131-ФЗ, а также за счет безвозмездных поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы РФ, к которым относятся дотации, субсидии и 

субвенции. 

Перечень, а также нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет определяются Бюджетным Кодексом РФ. При этом нормативы 

отчислений, а также виды региональных и федеральных налогов и сборов, подлежащих 

к зачислению в местные бюджеты, различаются и устанавливаются законодательством 

в зависимости от типа муниципального образования. Полномочия муниципальных 
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органов власти по формированию доходов местных бюджетов так же устанавливаются 

в зависимости от типа муниципального образования. 

Помимо бюджетных средств и средств от использования муниципального 

имущества в финансовых ресурсах муниципальных образований выделяются заемные 

средства, к которым относятся бюджетные ссуды и кредиты коммерческих банков. 

За рубежом ежегодные заимствования муниципалитетов достигают 15-20% 

доходов бюджета [3, с. 18-24], при этом для получения заемных средств органы 

местной власти используют следующие формы заимствования: банковский кредит, 

вексельный заем; облигационный заем. 

В отечественной практике широко применяются кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, которые являются целевыми и 

предоставляются только муниципальным образованиям, не имеющим задолженности 

по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом. Согласно 

Бюджетному Кодексу РФ, данные кредиты даются не более чем на три года, в силу чего 

не могут использоваться в качестве финансирования крупных инвестиционных 

проектов, рассчитанных на длительный срок, к тому же возможности получения 

средств из вышестоящих бюджетов крайне ограничены, если данный проект не попал в 

какую-либо федеральную или региональную программу. В связи с этим основным 

источником финансирования инвестиционных проектов на муниципальном уровне, по 

мнению многих авторов [5; 6; 7, с. 53-64], выступают заемные средства (облигации) и 

кредиты коммерческих организаций.  

Законодательством предусмотрено право для муниципальных образований 

осуществлять муниципальное заимствование путем выпуска муниципальных ценных 

бумаг, условия и порядок выпуска которых регулируются Бюджетным Кодексом РФ, 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 

и Уставом муниципального образования. При этом специфика муниципальных займов 

состоит в том, что целью их выпуска является решение местных проблем, а не 

извлечение прибыли и получение максимальных дивидендов по займу. 

В мировой практике облигационные займы являются широко распространенным 

способом заимствования для местных органов власти. По обороту рынка 

муниципальных облигаций лидирует США, значительную долю рынка занимают 

европейские страны. В странах Западной Европы роль облигационных займов в 

качестве источников финансирования является одним из важнейших способов 

пополнения местного бюджета. Например, во Франции заемные средства составляют 

32-35% общего объема бюджета местного самоуправления [2]. 

В Российской Федерации в настоящее время рынок муниципальных облигаций 

(облигаций городов и районов, не являющихся субъектами Российской Федерации) 

является не развитым, где существует комплекс различных ограничений на 

возможности выпуска муниципальных ценных бумаг местными органами 

самоуправления. Такие ограничения закреплены в рамках Бюджетного Кодекса РФ; в 

федеральном законе от 29.07.1998 № 136-ФЗ (ред. от. 14.06.2012) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; в 

федеральном законе от 05.08.2000 № 116-ФЗ (ред. от 24.06.2007) «О внесении 

изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Основные законодательные ограничения заключаются в предельных объемах 

муниципального долга, который не должен превышать объем доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам. При этом дефицит муниципального бюджета должен 
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составлять не более 10% суммы доходов без учета финансовой помощи, а предельный 

объем заемных средств на указанные цели не должен превышать 15% объема доходов 

местного бюджета без учета финансовой помощи из вышестоящих бюджетов 

Российской Федерации. Предельный объем расходов на обслуживание долга 

муниципального образования в год не должен превышать 15% объема расходов 

местного бюджета. 

Исходя из этих ограничений, по мнению Кирсанов А.А. [3], в настоящее время 

не рекомендуется большинству муниципальных образований привлекать займы (за 

исключением краткосрочных заимствований на покрытие кассовых разрывов), а с 

учетом того, что большинство муниципальных образований в настоящее время 

являются высокодотационными, т.е. имеют большую долю безвозмездных поступлений 

в общих доходах муниципальных образований [1, с. 22-29], возможности местных 

органов власти на выпуск муниципальных ценных бумаг крайне ограничены. 

После проведения земельной реформы и принятия Земельного Кодекса, еще 

одним важным компонентом экономической основы местного самоуправления, 

входящего в муниципальную собственность, являются земельные ресурсы. 

Основными правовыми нормативными документами, регламентирующими 

правила землепользования, являются Земельный, Гражданский, Градостроительный 

Кодексы Российской Федерации, федеральные законы, законы субъектов РФ, а также 

нормативно-правовые акты местных органов власти, которые определяют перечень 

земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, а также порядок их 

использования и полномочия местных органов власти в области земельных отношений. 

Таким образом, законодательно определены экономическая основа, 

возможности возникновения и правоотношения в сфере муниципальной собственности, 

закреплены полномочия и ответственность органов власти по вопросам управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, формированию и использованию 

финансовых ресурсов местного самоуправления, использованию и управлению 

муниципальными землями. 

Однако, в результате анализа законодательной базы экономической основы 

местного самоуправления был выявлен ряд ограничений, оказывающих влияние на 

возможности формирования экономической основы местного самоуправления: 

1. В собственности муниципальных образований может находиться имущество, 

предназначенное исключительно для решения вопросов местного значения и 

осуществления полномочий муниципальных органов власти, т.е. наличие 

муниципального имущества, а также осуществление хозяйственной деятельности 

организациями муниципальной формы собственности определяются целями 

муниципального образования и полномочиями органов местного самоуправления. 

2. Анализ законодательства в области финансовых ресурсов местного 

самоуправления выявил разграничение возможностей и полномочий муниципальных 

органов власти по формированию местных бюджетов в зависимости от типа 

муниципального образования. 

3. Законодательно введены ограничения на возможности привлечения заемных 

средств местными органами власти, в том числе путем выпуска ценных бумаг, для 

решения вопросов местного значения. 
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ НА ПРОЦЕСС 

МОТИВАЦИОННОЙ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ 

 

В теории самодетерминации, разработанной Р. Райаном и Е. Деси [1, p. 236], 

принципиально различаются внутренняя и внешнаяя мотивация. Основным критерием 

данного разделения служит источник вознаграждения. В случае внешней мотивации 

вознаграждение поступает извне, в случае внутренней мотивации – вознаграждением 

является сам процесс деятельности.  

Несмотря на то, что в теории самодетерминации граница между внутренней и 

внешней мотивацией было четко проведена на основании критерия источника 

вознаграждения, существуют более подробные виды разделения данных видов 

мотивации на основании типа внутренней регуляции и локуса причинности субъекта. 

Основной интерес представляют типы регуляции и соответствующие локусы 

причинности связанные с внешней мотивацией. 

Р. Райан и Е. Деси выделяют четыре типа регуляции: внешняя регуляция (локус 

причинности – внешний), интроективная регуляция (локус причинности – отчасти 

внешний), индентифицированная регуляция (локус причинности – отчасти 

внутренний), интегрированная регуляция (тип причинности – внутренний). 

Последовательно выстроенные данные типы регуляции представляют собой процесс 

интернализации (условно – стремление внешних предписаний стать для субъекта 

внутренними). 

При внешней регуляции поведение субъекта контролируется внешними 

обстоятельствами, на которые они не могут повлиять. Действия субъекта в данном 

случае обусловлены «достижением желаемого результата либо избеганием возможного 

наказания» [1, p. 236]. При интроективной регуляции, в отличие от внешней регуляции, 

предписания или правила действуют изнутри субъекта, оставаясь, по своему 

источнику, внешними и осознаваясь субъектом как внешние. При идентифицированной 

регуляции внешние предписания воспринимаются субъектом как свои более полно. 

При данном типе регуляции можно говорить о внутренней конвеции: предписание 

остается внешним, при этом его суть «подходит» субъекту и, соответственно, действия 

и последствия воспринимаются субъектом в большей степени внутренне 

детерминированными. Интегративная регуляция является наиболее завершенной 
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формой интернализации внешней мотивации. Внешнее предписание воспринимается 

как внутреннее, включается в структуру ценностей субъекта. 

Теория самодетерминации обрисовывает общую картину видения структуры 

мотивации. По своей сути она является синтезом социологического и психологического 

подходов к мотивации, каждый из которых делает значимый акцент на, соответсвенно, 

внешнюю либо внутреннюю детерминированность мотивации. Теория 

самодетерминации предоставляет фундамент для изучения мотивации, однако не 

описывает глубинные функциональные особенности мотивации.  

Расширение понимания мотивации, полученного из теории самодетерминации, 

будет проведено при помощи теории Д. Канемана о системах принятия решений: 

Системе 1 («интуитивная») и Системе 2 («логическая») [2]. 

Для Системы 1 характерны: быстрота, автоматичность, повторяемость, 

стереотипичность, подсознательность. Для Системы 2 характерны: медленность, 

трудоемкость, редкость, логичность, расчетливость, сознательность. При принятии 

решений при любой доступной возможности используется Система 1 как менее 

энергозатратная, Система 2 задействуется в случаях, когда Система 1 не может 

выполнить предполагаемую функцию. Соответственно, больший интерес представляет 

Система 1 как наиболее часто используемая. В силу того, что решения, принимаемые 

на основании Системы 1, основываются на стереотипах поведения подходящих только 

для определенных повторяющихся условий, их применение в новых условиях, либо 

условиях отличных от тех которые наблюдаются в повторяющихся ситуациях может 

вызвать нерациональное, несоответствующее данной ситуации поведение.  

Процесс интернализации в некоторой степени отражает антагонизм внутренней 

мотивации, с психологическим началом, и внешней мотивации, с ее социальным 

началом, в нормативном измерении, в то время как функционирование Системы 1 

проявляется в объективном измерении. Из реального функционирования Системы 1 

вытекает возможность синтеза социального начала внешней мотивации и 

психологического начала внутренней мотивации в деформированном проявлении, в 

виде когнитивных искажений. Примером такого искажения является «иллюзия 

контроля». Диспропорциональность иллюзии контроля проявляется в том, что субъект 

предполагает, что его контроль над определенной ситуацией больше, чем это есть на 

самом деле. Таким образом, обеспечивается ложная интернализация, т.е. внешнее 

предписание считается внутренним без объективного на то основания. В совокупности 

с действием Системы 1 такое проявление иллюзии контроля представляет собой 

мотивационную ловушку, что искажает локальную структуру мотивации и приводит к 

актуализации симулирующих практик. 

*** 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Практика функционирования современных смешанных и переходных 

социально-экономических систем объективно требует усиления исследовательского 

внимания к проблемам государственной формы собственности. Применительно к 

белорусской экономике это связано не только с тем, что доля государственных 

предприятий и предприятий с долей государственной собственности составляет около 

трети всех предприятий [2], и государство не откажется от своей собственности, 

поэтому идет поиск путей коммерциализации данных предприятий, но также и с тем, 

что влияние государства на социально-экономическую жизнь велико, так как за ним 

закреплен широкий спектр социальных функций, что предполагает нахождение 

возможностей повышения эффективности реализации этих функций [6].  

Для успешного реформирования государственной собственности необходимо 

создание соответствующей институциональной среды. Под такой средой понимается 

изменение формальных и неформальных условий хозяйственной деятельности [4]. К 

формальным институциональным изменениям относят разработку и применение 

законодательства, соответствующего рыночным условиям хозяйствования, применение 

новых «писаных правил». Это предполагает изменение законодательных актов, 

которые приводят к преобразованию отношений собственности (повышению 

эффективности государственной собственности и развитию иных форм собственности), 

формированию новых организаций рыночного типа (коммерческих банков, товарных и 

фондовых бирж, инвестиционных фондов и т.п.), а также созданию новой системы 

управления хозяйственной деятельностью. К неформальным институциональным 

изменениям относят трансформацию неформальных правил – обычаев, неписаных 

норм, общепринятых условностей, традиций. Современные институциональные теории 

представляют связанными формальные и неформальные институты. Изменения 

законодательных норм, легитимность и равенство разных форм собственности, 

приводят в долгосрочном периоде к формированию позитивного восприятия новых 

форм собственности и новых хозяйственных отношений, что является актуальным для 

стран с переходной экономикой, в которых, вследствие «институциональных ловушек» 

сформировалось настороженное отношение к частной форме собственности.  

Реформирование государственной собственности целесообразно, учитывая 

специфический характер категории, рассматривать на двух уровнях: макроуровне 

(предоставление государством общественных благ и ограничение отрицательных 

экстреналий, оперативное государственное управление), и микроуровне (предприятия 

государственной формы собственности и предприятия, доля собственности которых 

находится у государства). Говоря о государственной собственности в таком контексте, 

мы подразумеваем «собственность особого рода, «уполномоченную обществом» 

собственность, то есть конституционно оформленную систему отношений между 

субъектами – представителями государства (органами государственного управления) и 

всеми другими членами общества по поводу реализации данными представителями 

                                                 

Козик Лариса Владимировна, научный сотрудник отдела мониторинга социально-экономического 

развития Института экономики НАН Беларуси. 
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государственного аппарата соответствующих властных полномочий, осуществления от 

имени общества властных функций» [1]. Таким образом, главная цель реформирования 

государственной собственности на данном уровне состоит в том, чтобы обеспечить не 

абстрактную, а действительную и деятельную связь государства и общества, 

способствуя возникновению и закреплению многообразных форм и способов 

взаимодействия граждан, создавая равные условия ведения бизнеса, поддерживая 

превращение своих граждан в собственников в юридическом и экономическом смысле, 

гарантируя защиту их интересов и прав. Необходимы институциональные изменения, 

которые разрешат проблему взаимодействия государственной и негосударственных 

форм собственности.  

На макроуровне создание адекватной институциональной среды выражается, 

прежде всего, в разработке законов, регулирующих деятельность экономических 

агентов. Такое законодательство охватывает права собственности, договоры между 

экономическими агентами, порядок начала и окончания хозяйственной деятельности, 

поддержание конкурентной среды. Еще одно приоритетное направление связано с 

развитием общественной собственности, которое достигается демократизацией 

общественно-политической жизни, формированием эффективной системы 

динамичного представительства интересов различных социальных слоев и групп. 

Создание адекватной институциональной среды предполагает: 

- снижение негативных последствий возможных «институциональных ловушек» 

вследствие «слепого» импорта рыночных институтов; этим термином В. Полтерович 

описывает приобретение устойчивого характера негативных последствий тех или иных, 

изначально продиктованных благими намерениями, макроэкономических решений [5]; 

- создание условий для формирования новых институтов посредством 

преодоления институциональной неполноты («институциональных лакун», 

возникающих вследствие отсутствия или крайней слабости рыночных институтов); 

- преодоление структурной ассиметричности, то есть неравномерного развития 

различных сегментов рынка. Например, в Беларуси наибольшее развитие получил 

рынок товаров и услуг, в то время как рынки факторов производства (капитала, труда, 

земли и других природных ресурсов) развиты значительно слабее.  

Реформирование белорусской экономики предполагает поиск источников 

экономического роста, который на сегодняшний день связывают с необходимостью 

проведения структурных реформ, стимулированием не спроса, а предложения.  Для 

проведения структурных преобразований необходимы серьезные инвестиции. В 

качестве одного из таких условий выступает правовая гарантия иностранных 

инвестиций. Понимая, что государство значительно сильнее, инвесторы несут свои 

средства в первую очередь туда, где государство согласно играть на равных, в 

частности, отказаться от своих суверенитетов и разрешить рассмотрение возможных 

споров в независимых арбитражных инстанциях. По общемировым меркам Беларусь 

заключила немалое количество двусторонних соглашений – около 60, и 

присоединилась к Вашингтонской конвенции о гарантиях инвестиций. Это означает, 

что любые инвесторы из стран, с которыми наша страна заключила подобные 

соглашения, обладают возможностями для дополнительной правовой защиты по 

сравнению с остальными, возможности которых ограничиваются обращениями в 

национальные суды своих государств. Заключение соглашений о гарантиях инвестиций 

показывает инвесторам, что их интересы защищены не только национальным 

законодательством, которое бывает порой противоречивым и не совсем понятным 

иностранному инвестору, но и на уровне международно-правовых механизмов.  

На микроуровне одним из основных направлений реформирования белорусской 

экономики является дальнейшая реструктуризация предприятий государственной 

формы собственности в целях ее более органичного включения в систему социально-
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ориентированных инновационных рыночных отношений. Приоритетным направлением 

тут выступает разгосударствление собственности, ее приватизация. Условием 

приватизации должны стать развитие и государственная защита всех «условно-

делегируемых форм реализации собственности» [3]. Также следует уделить 

государственной собственности как инструменту государственного 

предпринимательства. Под процессом коммерциализации государственной 

собственности можно понимать «разгосударствление», поскольку центральные органы 

государственной власти утрачивают некоторые функции по прямому управлению 

предприятиями и дают последним большую экономическую свободу. Главный эффект 

здесь достигается не столько сменой собственника, сколько серьезной сменой режима 

хозяйствования: предоставления предприятиям полной ответственности и 

самостоятельности, включая отказ от перманентного государственного субсидирования 

и запуск механизма банкротства. Такой процесс позволит сформировать реальные 

первичные рынки товаров и новых рыночных субъектов, даст рыночную оценку 

воспроизводства продуктов и ресурсов. Это будет первым этапом приватизации 

крупной государственной собственности, когда собственник еще фактически не 

меняется, но серьезные перемены в отношениях собственности и формах 

хозяйствования уже начинают реализовываться. «Итоговая цель коммерциализации 

может быть резюмирована в следующих моментах: а) оживление экономической 

активности и формирование социальной базы трансформации; б) создание первичного 

внутреннего рынка с частичным восстановлением расширенного воспроизводства; в) 

повышение доходов населения» [3]. Таким путем последовательной приватизации 

проводилось реформирование государственной собственности в развитых странах. 

Помимо реализации программ реструктуризации следует использовать и другие 

институциональные механизмы, которые не предполагают передачу частным 

компаниям прав собственности в полном объеме (в частности, инструменты 

государственно-частного партнерства). 

*** 

1. Будюк Т.А. Собственность в системе социально-экономических отношений: Теоретико-

методологические и институциональные аспекты / Т.А. Будюк, О.А. Воронин, Т.М. Гелло и др. Под ред. 

В.И. Жукова; Российский государственный социальный университет. Кафедра политической экономии и 

международных экономических отношений. – Науч. изд. – М.: РГСУ, 2005. – 408 с. – Библиогр. в 

примечаниях.  
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УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В международной практике в качестве индикатора эффективности 

функционирования национальных инновационных систем широко используются 

расчеты индексов инновационного и научно-технического развития и ранжирование 

стран по широкой совокупности факторов. Позиция страны в такого рода рейтингах 

может служить важным ориентиром для формирования научно-инновационной 

политики. В связи с этим актуальным представляется оценка возможности 

использования данных ведущих межстрановых рейтингов для создания 

работоспособного инструментария оценки сферы науки и инноваций.  

Анализ показал, что межстрановые рейтинги базируются на вычислении 

сводного числового индикатора на основе различных показателей. Индикаторы 

указываю только на произошедшие изменения, но не содержат в себе указание на 

причины данных изменений. 

К традиционным индикаторам развития сферы науки и инноваций, 

используемым как за рубежом, так и в Беларуси, можно отнести: затраты на научные 

исследования в денежном выражении и в процентах к ВВП (наукоемкость ВВП), 

численность персонала, инновационную активность (% инновационных организаций), 

инновационную продукцию (в % к выпуску), показатели патентной активности. Однако 

стоит отметить, что данные показатели призваны давать только общее представление о 

положении дел в сферы науки и инноваций, и никак не характеризуют положение, 

сложившееся в отдельных элементах национальной инновационной системы.  

По данным 2013 года, Беларусь занимает 77 место (из 142 стран) по 

Глобальному индексу инноваций [1], 59 место (из 146 стран) по Индексу экономики 

знаний, 58 место (из 180 стран) в Рейтинге стран мира по уровню научно-

исследовательской активности, 41 место (из 152 стран) по Индексу развития ИКТ, 38 

место (из 103 стран) в Рейтинге стран мира по количеству патентов.  

Анализ методологии расчета наиболее часто используемых рейтингов, 

оценивающих инновационное и научно-техническое развитие, а также сопоставление 

их со статистическими данными Беларуси, позволяет говорить, что национальная 

система показателей все еще обладает менее богатым перечнем общих индикаторов, 

что не позволяет составить целостное и адекватное представление о состоянии 

инновационной системы. 

Проведенное сравнение национальной системы статистических данных 

Беларуси с системой Европейского инновационного табло [2] показывает, что 

белорусская статистика в малой степени учитывает данные по человеческому капиталу, 

интеллектуальной собственности, ИКТ и ряду других показателей. В частности не 

собирается официальная статистика по объемам венчурного финансирования (в % к 

ВВП); числу заявок на патенты по процедуре Договора о патентной кооперации (PCT) в 

области охраны окружающей среды и здоровья в расчете на млрд. долларов ВВП; 

числу новых заявок на торговые знаки ЕС на млрд. долларов ВВП; лицензионным 

платежам из-за рубежа (в % к ВВП); публикационной активности по данным баз 

научного цитирования Web of Science и Scopus.  

                                                 

Мельникова Ирина Николаевна, мл. научный сотрудник отдела инновационной политики Института 

экономики НАН Беларуси. 
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По таким статистическим показателям как «Доступность венчурного капитала», 

«Защита интеллектуальной собственности», «Совместные исследования университетов 

и компаний» данные собираются в виде опроса экспертной группы в соответствующей 

стране. Однако в Беларуси опросы по данным показателям не проводились и, 

следовательно, подобные данные при расчете рейтингов не учитывались. Таким 

образом, отсутствие ряда компонентов при расчете сводного рейтинга ставит под 

сомнение обоснованность места страны в рейтинге. Страны, чья национальная 

статистика максимально стандартизирована с мировыми практиками, получают более 

действенный инструментарий оценки сферы науки и инноваций. 

Продвижение Беларуси на высокие позиции в международных рейтингах, 

оценивающих инновационное и научно-техническое развитие страны, фактически 

указывает на постепенное становление более эффективных связей между элементами 

ее национальной инновационной системы. 

Повышение позиции в рейтингах, среди прочего, может быть достигнуто путем 

совершенствования системы национальной статистики и использования 

международных методик (повсеместная адаптация методики ОЭСР по расчету 

наукоемкости ВВП, использование баз научного цитирования Web of Science и Scopus, 

расширение набора статистических показателей, собираемых по 

предпринимательскому сектору). Расширению присутствия Беларуси в международных 

рейтингах будет способствовать участие в специализированных опросах, проводимых 

международными организациями ответственными за разработку и расчет этих 

рейтингов. 

В статистике, которая будет использоваться для характеристики эффективной 

национальной инновационной системы как минимум должны учитываться (т.е. 

фактически существовать) такие показатели, как сделки с венчурным капиталом в 

расчете на тысячу долларов ВВП; показатели по совместным исследованиям 

университетов и представителей промышленности; показатели состояния развития 

кластеров; данные по лицензионным платежам; показатели публикационной 

активности. 

*** 
1. Global Innovation Index 2013 / Cornell, INSEAD, WIPO [Electronic resource]. – 2013. – Mode of 

access: http://globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home. (Date of access: 11.02.2014). 

2. Innovation Union Scoreboard / European Commission [Electronic resource]. – 2013. – Mode of 

access: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf. (Date of access: 02.02.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политико-экономические и институциональные проблемы модернизации экономики регионов 

 

97 

 

А.С. Пономарева

, 

Институт социально-экономических иэнергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

г. Сыктывкар 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В СЕЛЬСКОЙ ПЕРИФЕРИИ СЕВЕРА


 

 

Во всем мире инновационная деятельность рассматривается как главное условие 

модернизации экономики и является одним из основных факторов устойчивого 

развития аграрного производства. Особенно велико значение инновационного развития 

для выхода аграрной экономики периферийных северных территорий из кризисного 

состояния, устойчивого функционирования и развития сельскохозяйственного 

производства.  

Необходимость модернизации сельскохозяйственного производства в 

периферийных (удалѐнных) районах Севера диктуется преодолением отсталости его 

технико-технологического уровня, усилением позиций в продовольственном 

обеспечении населения, формированием конкурентных преимуществ на локальном и 

региональном рынках, рациональным использованием природного и человеческого 

капитала, закреплением молодѐжи на селе, необходимостью ликвидации существенной 

дифференциации в социально-экономическом развитии удалѐнных и пригородных 

территорий. 

Инновационные процессы в сельском хозяйстве имеют свою специфику. Они 

отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, 

технологических и организационных особенностей. Особенности аграрного 

производства в удаленных сельских территориях предопределяют своеобразие 

подходов и методов управления инновационным процессом, сочетание различных 

типов инноваций, усиление роли государства в стимулировании инноваций. 

Следует отметить, что сложность и специфика сельскохозяйственного 

производства характеризуются высоким уровнем рисков инновационных процессов в 

аграрном секторе. Риск финансирования научно-производственных результатов, риск 

временного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса на 

инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать 

капитал в развитие сельского хозяйства. 

Таким образом, активизация инновационной деятельности определяется 

экономическими условиями, формированием адекватной аграрной и инновационной 

политики на федеральном и региональном уровнях. 

Оценка инновационной деятельности свидетельствует, что в аграрных 

предприятиях и крестьянских хозяйствах периферийных районов преобладают 

примитивные методы и технологии, применяются давно районированные сорта 

растений, несовершенные формы организации и управления. Отход от инновационного 

развития связан, прежде всего, с резким снижением платежеспособного спроса на 

научно – техническую и наукоемкую продукцию в связи с тяжелым финансовым 

состоянием организаций, снижением доли бюджетных источников финансирования, 

сложностью и часто невозможностью получить кредиты.  

                                                 

Пономарева Анна Сергеевна, мл. научный сотрудник лаборатории экономики природопользования 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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Для развития инновационных процессов предстоит решить целый ряд задач 

государственной инновационной политики.  

К числу приоритетов развития инновационных процессов в аграрном секторе 

следует отнести: 

• разработку государственной инновационной политики и стратегии, 

нацеленных на становление прогрессивных технологических укладов; 

• достижение единства государственной аграрной, научно-технической и 

инновационной политики с целью повышения спроса агропромышленного 

производства на научно-технические достижения и привлечение капитала в развитие 

инновационных технологий; 

• обеспечение паритета цен, при котором обеспечивается уровень 

рентабельности 35-45%, позволяющий осуществлять процесс расширенного 

воспроизводства в отрасли; 

• создание условий для активизации деятельности аграрной науки, интеграция ее 

с высшим образованием, совершенствование системы подготовки кадров в области 

инновационной деятельности, обеспечивающих повышение инновационной активности 

организаций и коммерциализацию результатов научных исследований; 

• техническое и технологическое переоснащение организаций комплекса, 

применение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, хранения и 

переработки продовольственной продукции; 

• воспроизводство плодородия почв, предотвращение всех видов их деградации, 

разработку адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов; 

• развитие производства органической продукции сельского хозяйства. В зоне 

периферийных районов уникальная возможность сосредоточить на огромных своих 

земельных ресурсах производство экологически чистой продукции, отработать 

технологии органического земледелия; 

• совершенствование селекционно-племенной работы по улучшению породных 

и продуктивных качеств животных; 

• создание современной системы информационного и инфраструктурного 

обеспечения инновационной деятельности в сельском хозяйстве; 

• формирование экономического механизма функционирования сельского 

хозяйства на инновационной основе; 

• обеспечение научно-технической сферы и субъектов аграрного 

предпринимательства финансовыми ресурсами, снижение для них налоговой нагрузки; 

• создание федеральной и территориальной системы долгосрочного 

прогнозирования, стратегического и индикативного планирования развития АПК на 

инновационной основе. 

Итак, анализ и оценка инновационной деятельности в аграрном секторе 

свидетельствует о следующем. 

1. За 1992-2012 гг. в аграрном производстве не созданы условия для 

стимулирования инновационной деятельности. Доля организаций агропромышленного 

производства Республики Коми, являющихся наиболее динамичными потребителями 

новшеств, составляет лишь 10%. Активно внедряют новшества в основном 

сельскохозяйственные предприятия, имеющие прочное финансовое положение и 

высокий уровень оснащения. 

2. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах 

периферийных сельских районов преобладают примитивные методы и технологии, не 

применяются новейшие адаптированные к условиям региона сорта и породы скота с 

высокой потенциальной продуктивностью, несовершенные формы организации и 
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управления. Отход от инновационного развития связан, прежде всего, с резким 

снижением платежеспособного спроса на научно-техническую и наукоемкую 

продукцию в связи с тяжелым финансовым состоянием организаций, резким 

снижением бюджетных и иных источников финансирования, невозможностью 

получить кредиты, снизившимся уровнем подготовки кадрового персонала. 

3. Устойчивое развитие аграрного сектора будет зависеть от значительного 

увеличения инвестиций в модернизацию и освоение инновационных технологий. 

Поэтому особую актуальность приобретает экономическая оценка инновационно-

инвестиционных проектов с целью принятия управленческих решений на федеральном 

и региональном уровнях по направлению инвестиций в сельском хозяйстве. 

В периферийных сельских районах для технико-технологического развития 

аграрной сферы имеются предпосылки: наличие трудовых ресурсов, естественной 

кормовой базы (крупных массивов пойменных лугов), возможность производства 

органической продукции, спрос на свежие молочно-мясные продукты. Главными 

сдерживающими факторами модернизации и инновационного развития аграрного 

сектора остаются низкая инвестиционная привлекательность отрасли, ограниченность 

собственных финансовых ресурсов у хозяйствующих субъектов, недостаточные 

размеры господдержки аграрной сферы, нехватка квалифицированных кадров, низкий 

уровень менеджмента, слабое развитие производственной, рыночной и социальной 

инфраструктуры. 

На сегодняшний день первостепенной задачей стоит необходимость построить 

дороги между столицей республики г. Сыктывкар и районами центрами периферийных 

районов Ижма, Усть-Цильма, Кослан, Троицко-Печорск. В Усть-Цильму можно 

проложить дорогу через Ижму, с. Ираель. Необходимо построить догори общей 

продолжительностью примерно 1200 км суммой на 960000 тыс. руб. В перспективе до 

2020 г. в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» № 424 

от 28.09.2012 г. и Долгосрочной республиканской целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  построить 

дороги между населенными пунктами в исследуемых районах, так как из-за отсутствия 

каких либо дорог, в период распутицы, весной, некоторые деревни и села остаются 

«отрезанными» вообще от райцентра и возможности выехать. Строительство дорог 

позволит развиваться лесопромышленному комплексу, переработке продукции 

сельского хозяйства, в том числе и оленины, инфраструктуре досуга, развитию 

мобильной связи и интернета, малому предпринимательству в том числе добыче 

полезных ископаемых (горючие сланцы, нефть, неметаллические полезные 

ископаемые) в периферийных районах. 

В ходе реализации государственной программы Республике Коми «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» в 

приоритетах и целях стоит обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское 

хозяйство в размере 6%, создать условия для достижения уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организациях не менее 25%. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Переход к рыночным отношениям и связанный с ними дефицит собственных 

инвестиционных ресурсов обуславливает актуальность привлечения организациями 

инвестиций из внешних источников. В связи с этим необходима объективная оценка 

инвестиционной привлекательности на отраслевом уровне и на уровне отдельных 

организаций.  

Исследованию отраслевых аспектов инвестиционной привлекательности 

посвящены работы таких авторов как И.А. Бланк, И. Ройзман, Р.В. Чесский,              

М.В. Грачева и др.  

Одной из наиболее известных методик оценки инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики является методика, предложенная                

И.А. Бланком. Показатели, используемые в ней, разделяются на три группы [1, с. 206-

211]: 

1.  Уровень прибыльности деятельности отрасли.  

2. Уровень среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятий 

отрасли.  

3. Уровень отраслевых инвестиционных рисков. 

Синтетические критерии в методике определяются путем суммирования 

ранговых значений входящих в их состав аналитических показателей. Значимость 

каждого из синтетических критериев определяется методом экспертных оценок. По 

итогам расчетов определяется четыре группы отраслей по уровню инвестиционной 

привлекательности: приоритетные отрасли, отрасли с высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности, отрасли со средним уровнем инвестиционной 

привлекательности, отрасли с низким уровнем инвестиционной привлекательности. 

Достоинством предлагаемой методики является системный поход к построению 

интегрального показателя отраслевой инвестиционной привлекательности. Однако 

ранговая значимость определяет лишь расстановку объектов исследования, из чего не 

видно, в какой степени одна отрасль предпочтительнее другой, т.к. не выявляются 

уровни привлекательности отраслей.  

Рейтинг эффективности отраслей промышленности российского агентства 

АК&M [2] включает следующие показатели: рентабельность проданных товаров, 

продукции, услуг, производительность труда, доля прибыльных предприятий, годовой 

темп роста прибыли, годовой темп роста оборота. В отличие от методики, 

предложенной И.А. Бланком, определяется рейтинговое число, которое дает более 

объективную информацию для определения различий в уровнях отраслевой 

эффективности. Вместе с тем отрасли объективно различаются по уровню 

рентабельности и других экономических показателей, вследствие чего рейтинговая 

оценка привлекательности отраслей не представляется в полной мере корректной. 

Методика оценки отраслевой инвестиционной привлекательности, изложенная в 

диссертации М.А. Шемчук [3], предполагает деление частных факторных показателей 
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на следующие группы: 

- доходность в отрасли; 

- конкурентоспособность отрасли; 

- перспективность развития отрасли; 

- среднеотраслевые риски; 

- срок окупаемости вложений. 

В зависимости от фактического состояния оцениваемого фактора 

инвестиционной привлекательности ему присваивается балл от 0 до 2. Интегральный 

показатель инвестиционной привлекательности определяется путем суммирования 

взвешенных баллов. Весомость факторов определяется экспертами.  

Положительными стороной методики является рассмотрение большинства 

факторных показателей в динамике, а также учет некоторых требований инвесторов. 

Однако принятая группировка показателей является не совсем корректной 

(коэффициенты текущей ликвидности и автономии нельзя отнести к показателям 

доходности), под сомнение может быть поставлена предлагаемая шкала оценки степени 

износа основных средств (при уровне износа более 40% присваивается 0 баллов). 

Кроме того, многие ключевые показатели базируются на экспертных оценках, а 

использование динамических показателей не позволяет избежать искажающего 

влияния «низкой базы». 

Еще один подход к оценке инвестиционной привлекательности отраслей 

экономики предложен группой экспертов под руководством М.В. Грачевой [4]. Авторы 

предлагают использовать показатель перспективной инвестиционной 

привлекательности отраслей, который определяется на основе экспертной оценки 18 

технологических и потребительских характеристик типичных предприятий каждой 

отрасли (состояние и перспективы технологической базы, платежеспособность и норма 

прибыли, потребность в оборудовании и техническом переоснащении, окупаемость 

вложений в производственный цикл и др.). Значимость факторов предлагается 

оценивать по десятибалльной шкале с позиции оперативной и стратегической 

инвестиционной целесообразности. 

По итогам оценки выделяется три группы отраслей, в той или иной степени 

перспективных в плане инвестирования на ближайшие 3-5 лет. В первую группу входят 

отрасли, которые обладают высоким потенциалом реализации и возврата 

инвестиционных средств (60-80%). Ко второй группе относятся отрасли, обладающие 

повышенной инвестиционной перспективностью (выше 50%). В третью группу входят 

отрасли с пониженной инвестиционной привлекательностью (ниже 50%).  

Положительной стороной данной методики является попытка построить прогноз 

инвестиционной привлекательности, однако она имеет существенный недостаток: все 

оценки инвестиционной привлекательности отраслей и значимости факторов 

проводятся только методом экспертных оценок, который не может обеспечить 

требуемой объективности результатов. Кроме того, применение методики на практике 

является весьма трудоемким. 

Таким образом, многие аспекты оценки отраслевой инвестиционной 

привлекательности остаются недостаточно проработанными. К числу таких вопросов 

относятся отбор частных показателей, определение их значимости, способ свода в 

интегральный показатель, интерпретация значений интегрального показателя. 

Проведенное исследование позволило разработать методику сравнительной 

оценки инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, основанную на 

расчете интегрального показателя по методу многомерной средней.  

С учетом проведенного анализа литературных источников, а также с учетом 

доступности статистических данных в предварительный перечень частных показателей 

инвестиционной привлекательности отраслей промышленности включены: 



VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

102 

 

- показатели прибыльности деятельности отрасли (рентабельность активов, 

рентабельность продукции, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

удельный вес прибыльных организаций); 

- показатели финансового состояния отрасли (коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

соотношение денежных средств к просроченной кредиторской задолженности, 

коэффициент автономии);  

- показатели перспективности развития отрасли (индекс промышленного 

производства, удельный вес продукции отрасли в общем объеме промышленного 

производства, удельный вес собственных средств в общем объеме инвестиций в 

основной капитал). 

Уровень моментных показателей принят по состоянию на конец года. В качестве 

исследуемой совокупности приняты девять отраслей промышленности, информация о 

результатах деятельности которых представлена в официальных изданиях 

Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

Предварительный перечень частных показателей скорректирован с учетом 

наличия значимой мультиколлинеарности по значению коэффициента парной 

корреляции (в качестве критической границы принято 0,7 [5]). По всем годам 

исследуемого периода данное значение не выдерживается по показателям 

рентабельности активов и рентабельности продукции. Из предварительного перечня 

исключен показатель рентабельности активов, поскольку стоимостная оценка активов 

подвержена существенным деформациям под влиянием переоценки. По аналогичным 

причинам (значимая мультиколлинеарность наблюдается по отдельным годам 

исследуемого периода) исключены коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, удельный вес собственных 

средств в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Для интерпретации полученных результатов принята линейная шкала значений 

интегрального показателя инвестиционной привлекательности с шагом 0,4, 

симметричная единице. Критерием достоверности значений текущего уровня 

инвестиционной привлекательности является степень тесноты корреляционной связи 

интегрального показателя с уровнем инвестиционной активности в отрасли. В нашем 

случае высокая  корреляция дает основания полагаться на полученные результаты 

расчета уровней отраслевой инвестиционной привлекательности. 

Предлагаемая методика позволит характеризовать отрасли промышленности с 

точки зрения уровня инвестиционной привлекательности, определять различия в 

количественных оценках их текущей инвестиционной привлекательности и 

усовершенствовать на этой основе информационную поддержку принятия решений об 

инвестировании в ту или иную отрасль. Проведение подобной оценки позволяет также 

проводить сравнительный анализ инвестиционной привлекательности подотраслей и 

определять направления повышения инвестиционной привлекательности для 

отдельных организаций.  
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

По данным Международной ассоциации франчайзинга, в настоящее время в 

мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзеров и более 1,2 млн. франчайзи; объем продаж 

сетей составляет почти 1,5 трлн. долл. США, занятость – около 12 млн. чел. 

Франчайзинговые фирмы создают около 13% ВВП. Некоторые крупные фирмы-

франчайзеры имеют по тысяче и более партнеров-франчайзи [1]. 

Первый договор франчайзинга был зарегистрирован в Национальном центре 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь 23.01.2006 (франчайзер – ООО 

«НТС» (торговая марка «Родная сторона»)). На начало 2013 г. – 135 договоров (80% – в 

сфере розничного бизнеса, 15% – в сфере общественного питания, 5% – в других 

сферах). Всего в Республике Беларусь было продано около 30 франшиз (10 – 

национальные, остальные – международные) [2, с. 56].  

Понятие «франчайзинг» появилось в белорусском праве лишь с принятием в 

1998 г. нового Гражданского кодекса (далее – ГК). Включение этого договора в ГК 

Республики Беларусь стало признанием его особого места и самостоятельного значения 

в гражданском обороте. Однако белорусский законодатель ограничился лишь тем, что в 

ст. 910 ГК дал определение договору комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинга), установив, что отношения по франчайзингу «регулируются 

законодательством», одновременно указав, что договор франчайзинга может быть 

заключен только в случаях, предусмотренных законодательством [3]. 

Белорусский законодатель уделяет большее внимание передаче права 

использования фирменного наименования, чем такого средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, как товарный знак, что 

представляется не совсем оправданным. На практике именно использование товарного 

знака имеет значительно большее значение для отношений франчайзинга. Кроме этого, 

следует отметить, что в соответствии со ст. 1013 ГК Республики Беларусь фирменное 

наименование относится исключительно к юридическим лицам [3].  

Таким образом, если в лицензионный комплекс в обязательном порядке 

включается фирменное наименование, то возникает проблема с правообладателями – 

индивидуальными предпринимателями, поскольку у них нет фирменного 

наименования. Исходя из этого, правообладателем по договору франчайзинга в 

настоящее время может выступать только юридическое лицо. Отсутствие права у 

индивидуального предпринимателя на фирменное наименование не позволяет ему 

выступать по договору франчайзинга в качестве первоначального единоличного 

                                                 

Иванова Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафедры экономики и права Белорусского 

национального технического университета. 
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правообладателя. В то же время на практике возникают ситуации, когда на стороне 

правообладателя выступают несколько лиц. Представляется, что данная ситуация в 

действующем законодательстве подлежит корректировке. Предпочтительным является 

подход, закрепленный в ст. 1027 ГК Российской Федерации, где обязательным 

элементом передаваемого комплекса прав является право на товарный знак [1]. 

«Франшиза», по нашему мнению, – полная бизнес-система, франчайзинговый 

пакет (право пользования бизнес-моделью франчайзера – товарным знаком, ноу-хау, 

технической и финансовой документацией), передаваемые франчайзером франчайзи. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь договор 

франчайзинга, атакже изменения к нему и его досрочное расторжение подлежат 

регистрации в патентном органе Республики Беларусь – Национальном центре 

интеллектуальной собственности. Соответствующие сведения вносятся в 

Государственный реестр договоров комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинга) Республики Беларусь. Договоры франчайзинга при отсутствии их 

регистрации в патентном органе считаются недействительными в случаях, 

предусмотренных законодательными актами. 

Преимуществами договора франчайзинга для субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь являются: привлечение инвестиций; успешные технологии; 

развитие малого и среднего бизнеса; экспорт произведенных товаров через сетевые 

товаропроводящие каналы [4, с. 17]. 

Основными причинами низкого уровня развития франчайзинговых отношений в 

Республике Беларусь являются:  

- низкое интегрирование субъектов предпринимательства;  

- слабая информированность субъектов предпринимательства о данной форме 

организации и развитии бизнеса, а также преимуществах, которые она в себе несет;  

- сложность и многогранность договора комплексной предпринимательской 

лицензии; 

- длительность договорного процесса – 3-6 месяцев с момента получения 

согласия франчайзера до момента регистрации договора в патентном органе; 

- проблемы приведения белорусского законодательства в соответствие с 

западноевропейским законодательством; коллизии законодательства; 

- невысокий уровень правовой культуры белорусских субъектов хозяйствования 

в части управления и использования интеллектуальной собственности; 

- невысокая собственная заинтересованность мировых сетей в белорусском 

рынке; 

- значительный объем инвестиционных вложений в рекламу и реализацию 

приобретенной франшизы.  

Это породило практику ухода от использования правовой модели франчайзинга 

и заключения ряда отдельных договоров: дилерского, поручения, займа, 

лицензионного, продажи, лизинга. Формой, заменяющей франчайзинг, стало также 

создание иностранных и совместных предприятий. Даже такие всемирно известные 

франчайзеры, как «McDonald’s» и «Coca-Cola», не представлены на белорусском рынке 

по классической франчайзинговой схеме [2, с. 56].  

По договорам франчайзинга в Республике Беларусь на сегодня работают ООО 

«Электросервис и К» и ООО «ТОТЛЕР» в сфере торговли электробытовыми товарами, 

в области реализации одежды – ООО «Оранжевый верблюд». По договорам 

международного франчайзинга работает ресторан американской сети «Friday’s», 

гостиничный комплекс «CrownPlazaMinsk» (США), сеть салонов обуви «Opinions» 

(Кипр) и ряд других объектов [2, с. 57].  

http://www.lexpatent.by/faq/#1_1
http://www.lexpatent.by/faq/#1_1
http://www.lexpatent.by/faq/#1_1
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Белорусские франчайзи имеют возможность получения специализированного 

кредита на покупку франшизы. Услуги по кредитованию бизнеса оказывает, например, 

ОАО «Белгазпромбанк». 

В 2011 г. в Республике Беларусь была учреждена Ассоциация франчайзеров и 

франчайзи «Белфранчайзинг», которая занимается развитием франчайзинга на 

территории Беларуси. Главная цель ассоциации – популяризация и развитие 

франчайзинга в государстве, выработка единых стандартов отношений франчайзинга, 

защищающих права и интересы данного рынка. Ассоциация «Белфранчайзинг» – 

негосударственная некоммерческая организация, добровольное объединение 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Ассоциацию входят 7 

национальных и более 100 иностранных компаний. Ее членами могут стать 

действующие и потенциальные франчайзеры и франчайзи, а также компании, 

оказывающие услуги в поддержке и осуществлении франчайзинговой деятельности 

(банковские, юридические, маркетинговые, рекламные и т.д.). За прошедший год 

Ассоциацией «Белфранчайзинг» была проведена большая работа по популяризации 

отношений франчайзинга. Франчайзинговым Агентом привлечено 40 иностранных 

компаний, заинтересованных в развитии их франчайзинговых сетей в Беларуси [5]. 

В настоящее время расширяется франчайзинговая сеть белорусских компаний, 

открывающих точки за рубежом. Такие известные отечественные бренды, как СП ЗАО 

«Милавица», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» имеют более 

555 торговых объектов, открытых иностранными франчайзи на основе договора 

международного франчайзинга, в более чем 22 странах мира, включая страны СНГ, 

Западной Европы, Ближнего Востока, Африки [2, с. 57].  

Таким образом, белорусский франчайзинг имеет огромный потенциал из-за 

постоянно растущей емкости внутреннего рынка, низкой насыщенности многих 

сегментов, приверженности белорусского потребителя к отечественным маркам. 

Создана инфраструктура для поддержки и развития рынка франчайзинга.  

Чтобы франчайзинг был выгодным, необходимо соблюдать два условия: сеть 

франчайзинговых точек должна превосходить по своим характеристикам независимые 

предприятия, работающие в той же сфере; сеть должна быть лучше организована, 

поскольку управление осуществляется независимыми операторами, а не наемными 

менеджерами.  

За последние несколько лет в Республике Беларусь появилось большое 

количество инвесторов, желающих вкладывать деньги в создание бизнеса. Государство 

нацелено на развитие малого и среднего бизнеса, и Ассоциация «Белфранчайзинг» 

включена в государственную программу по развитию предпринимательства на 2013-

2015 годы. Беларусь ставит перед собой задачи по развитию экспорта, привлечению 

инвестиций, развитию бизнеса в регионах – франчайзинг подходящий инструмент для 

решения всех этих задач. А значит, при наличии сопутствующих условий развитие 

франчайзинга в Республике Беларусь будет происходить гораздо активнее. 
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5. Об Ассоциации «Белфранчайзинг» [Электронный ресурс] / Ассоциация франчайзеров и 

франчайзи «Белфранчайзинг». – Минск, 2013. – Режим доступа: http://belfranchising.by/association. (Дата 

обращения: 20.11.2013).  
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ПРОБЛЕМА ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ ФИЛИАЛАМИ И ОБОСОБЛЕННЫМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В МИНСКИЙ  

И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

 

В настоящее время супер- и гипермаркеты пользуются все более нарастающей 

популярностью и постепенно вытесняют собой средние и малые торговые точки.  

Супермаркеты – большие магазины с широким ассортиментом – являются 

предками гипермаркетов. Их появление связывают с заполнением полок 

непродовольственными товарами в условиях нехватки продуктов питания во время 

Второй мировой войны. Площади супермаркетов росли, ассортимент расширялся, и в 

50-х годах появились гипермаркеты, которые занимали от 3 до 6 тысяч квадратных 

метров. Первые белорусские гипермаркеты открылись в Минске в 2005 году: 10 марта 

иностранное предприятие (с 2008 года совместное общество с ограниченной 

ответственностью) «Баниар» на территории торгово-выставочного центра «Экспобел» 

открыло первый белорусский гипермаркет «BIGZZ», чуть позже – 28 мая этого же года 

– иностранное частное унитарное производственно-коммерческое предприятие 

«БелВиллесден» начало развитие розничной сети «ГИППО» с открытия гипермаркета 

на Рокоссовского. Через три года в Могилеве появился первый в Беларуси областной 

гипермаркет [3]. 

Среди очевидных недостатков активного распространения в Беларуси крупных 

торговых объектов можно выделить то, что подавляющее их большинство является 

обособленным структурным подразделением главного представительства. Так, из 

четырнадцати исследуемых местных «маркетов» лишь один является филиалом. 

В соответствии со статьей 65 Общей части Налогового кодекса Республики 

Беларусь «Учет плательщиков (иных обязанных лиц)» плательщики (в установленных 

случаях – иные обязанные лица), за исключением иностранных организаций, подлежат 

постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации [1].  

Местом нахождения организации (за исключением простого товарищества) в 

соответствии со статьей 15 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь 

«Место нахождения организации» признается место ее государственной регистрации, 

если указанной статей не установлено иное. 

Так, «при отсутствии (бездействии) места государственной регистрации местом 

нахождения организации признается место нахождения ее высшего органа управления 

(место, где осуществляются его полномочия в соответствии с учредительными 

документами).  

                                                 

Карсеко Анна Евгеньевна, преподаватель кафедры экономики и права Белорусского национального 

технического университета. 


Артамонов Николай Александрович, студент Белорусского национального технического университета. 
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При отсутствии (бездействии) высшего органа управления местом нахождения 

организации признается место, где осуществляются полномочия ее постоянно 

действующего исполнительного органа управления (администрации, дирекции, 

правления, централизованной бухгалтерии или иного подобного органа, 

осуществляющего оперативное финансовое управление этой организацией). 

При отсутствии (бездействии) исполнительного органа управления местом 

нахождения организации признается место, где принимаются решения по вопросам 

создания, ликвидации и реорганизации этой организации, изменения состава ее 

учредителей (участников), увеличения или уменьшения размеров уставного фонда, 

приобретения или отчуждения ее имущества и другим существенным вопросам 

управления организацией, либо место, в котором находятся основные бухгалтерские 

документы организации, либо место жительства ее руководителя, учредителя или 

участника». 

Таким образом, все налоговые выплаты от этих обособленных структурных 

подразделений идут через их главное представительство, которое находится в городе 

Минске. Зачастую речь идет об огромных суммах. Так, например, сеть «Евроопт» в 

товарообороте некоторых районов Минской области занимает 20%. В итоге 

колоссальное количество денег, минуя местные бюджеты, «утекает» в Минск [2].  

Существует решение обозначенной проблемы. При оформлении структурного 

подразделения как филиала в соответствии со статьями 13 и 66 Общей части 

Налогового кодекса Республики Беларусь «Плательщики налогов, сборов (пошлин)» и 

«Порядок постановки на учет и снятия с учета в налоговом органе» выплаты 

производятся, соответственно, по месту регистрации филиала, то есть в местный 

бюджет: «филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

юридических лиц Республики Беларусь, имеющие отдельный баланс, которым для 

совершения операций юридическим лицом открыт банковский счет с предоставлением 

права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам данных 

обособленных подразделений, исчисляют суммы налогов, сборов (пошлин) и 

исполняют налоговые обязательства этих юридических лиц, если иное не установлено 

настоящим Кодексом либо Президентом Республики Беларусь»; «постановка на учет 

филиалов, представительств и иных обособленных подразделений юридического лица 

Республики Беларусь, исполняющих налоговые обязательства этого юридического 

лица, осуществляется налоговым органом по месту нахождения такого обособленного 

подразделения на основании сообщения юридического лица о создании обособленного 

подразделения, представляемого в сроки, установленные подпунктом 1.9.4 пункта 1 

статьи 22 Налогового кодекса» [1]. 

Данная процедура может быть обременительной для «продовольственных 

магнатов», тем не менее, вышеобозначенным образом может быть решен вопрос 

рационального распределения средств, формирующих местные бюджеты. 

Целесообразным представляется обязательное оформление структурных подразделений 

как филиалов по законодательству при условии превышения определенного уровня 

доходов. 

*** 
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 г. № 166-З с 

изменениями и дополнениями // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, от 

13.01.2003, № 4, 2/920. 

2. Владыко, А. Областная газета: «Жители деревень ходят в «Евроопт» на экскурсию и 

возвращаются в райпо» // onliner.by: интернет-портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://people.onliner.by/2013/12/11/retail. (Дата обращения: 18.02.2014). 

3. В Минске открылся первый белорусский гипермаркет // tut.by: информационный интернет-

портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.tut.by/society/50613.html. (Дата обращения: 

18.02.2014). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ  

В РАМКАХ ВТО 

 

Принцип транспарентности (прозрачности) является одним из 

основополагающих принципов, действующих в системе права ВТО. Он закреплен в ст. 

III Марракешского соглашения об учреждении ВТО 1994 г. [4], в ст. III ГАТС 1994 г. 

[3], а также некоторых других соглашения. Действие рассматриваемого принципа 

базируется на выполнении двух обязанностей государств – членов ВТО: участие в 

механизме обзора торговой политики и опубликование нормативных правовых актов, 

регулирующих внешнюю торговлю. В рамках ВТО принцип транспарентности 

обеспечивается наличием таких элементов, как нотификация (предоставление 

информации о регулировании внешней торговли через органы ВТО заинтересованным 

сторонам), консультации (являются дополнительным источником информации для 

государств-членов) и предоставление информации на основе соглашений, 

действующих в рамках организации [6, с. 127-128]. 

Механизм обзора торговой политики (Приложение 3 к Соглашению об 

учреждении ВТО) появился в рамках ВТО в 1989 г. [5]. Его целями являются: 

содействие приверженности государств – членов ВТО правилам организации, а также 

принятым на себя обязательствам; увеличение прозрачности и понимания странами 

торговой политики и практики посредством предоставления периодических обзоров; 

улучшение качества публичных и межправительственных обсуждений вопросов 

внешней политики; обеспечение качественной оценки эффекта от проводимой 

политики на торговую систему [1, с. 147].  

Механизм обзора торговой политики проводит Орган по обзору торговой 

политики, функционирующий в рамках Секретариата ВТО. Рассматриваемый механизм 

представляет собой систему контроля исполнения государствами – членами ВТО 

обязательств по принятому пакету документов. Каждый год торговая политика 

отдельных стран подвергается глубокому и всестороннему анализу на предмет 

соответствия ее принятым обязательствам. Государства обязаны уведомлять 

Секретариат обо всех национальных мерах, затрагивающих экспорт или импорт 

товаров по согласованному перечню. Периодичность предоставления докладов зависит 

от роли государства в международной торговле. Рассмотрение торговой политики 

группы квадро (ЕС, США, Японии и Канады) проводится раз в два года, а остальных 

стран раз в 4-6 лет. Наименее развитые страны, играющие незначительную роль в 

мировой торговле, могут подвергаться процедуре обзора еще реже. Проведение 

обзоров для развивающихся стран дает возможность выявить потребности в 

предоставлении им технической или иной помощи.  

Для обеспечения выполнения обязательства по участию в механизме обзора 

торговой политики государство должно представить ответы на вопросник, 

пересылаемый ему Органом по обзору торговой политики. Данный вопросник может 

содержать разные аспекты: борьба с демпингом, правительственные закупки, доступ на 

рынок, конкуренция, технические барьеры, здоровье и безопасность, тарифы, 

санитарные и фитосанитарные нормы, защита интеллектуальной собственности, 

                                                 

Лукина Лариса Сергеевна, ст. преподаватель кафедры международного права Белорусского 

государственного университета. 
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маркировка генетически модифицированных организмов. Каждое государство получает 

индивидуальный перечень вопросов, охватывающих различные области правового 

регулирования торговли [1, с. 151-153]. После получения ответа от инспектируемого 

государства Орган по обзору торговой политики изучает полный доклад, 

представленный государством-членом на основании п. D Приложения 3 «Механизм 

обзора торговой политики» [5], и доклад, подготовленный Секретариатом ВТО, 

который основывается на информации, полученной им от государства-члена, а также 

на собственных исследованиях. Оба доклада должны быть опубликованы в 

соответствии с правилами процедуры Органа по обзору торговой политики [2]. После 

изучения отчета проводится заседание с участием инспектируемого государства и его 

основных партнеров. Благодаря проведению обзора инспектируемая сторона получает 

оценку проводимой им торговой политики. При этом представитель страны может 

объяснить проводимую его государством политику, подчеркнуть прогресс в 

достижении целей и выполнении принципов ВТО, имплементации обязанностей 

государства в национальное законодательств [1, с. 151]. Участие представителей 

партнеров инспектируемого государства предоставляет возможность обсудить 

вопросы, которые у них вызывают обеспокоенность, что позволяет снять противоречия, 

не прибегая к судебному разбирательству [1, с. 150]. Механизм предоставления 

докладов характеризуется публичностью, благодаря чему достигается не только 

возможность предупредить нарушения со стороны государств – членов ВТО, но и 

принять предупреждающие меры для защиты своих интересов. 

После обсуждения доклада в рамках Органа по обзору торговой политики он 

передается в Конференцию министров для принятия к сведению. В период между 

представлением докладов каждое государство обязано представлять отчеты по 

согласованной форме. Орган по обзору торговой политики также проводит общий 

ежегодный обзор развития событий в международной торговле. 

Принцип транспарентности включает также обязанность членов ВТО 

публиковать нормативные правовые акты, регулирующие внешнюю торговлю, 

создавать и обеспечивать работу центров, которые анализируют решения, влияющие на 

внешнюю торговлю, отвечать на запросы других государств – членов ВТО, уведомлять 

об изменениях во внешнеторговой политике. Тем самым реализуется заложенный в 

механизме обзора торговой политики принцип внутригосударственной гласности, 

который требует поощрения и содействия большей гласности внутри государства при 

принятии правительственных решений по вопросам торговой политики, а также в 

отношениях с другими государствами – членами ВТО (Приложение 3 «Механизм 

обзора торговой политики», п. В [5]). Указанные центры также задействованы в 

механизме обжалования административных действий властей.  

Цель опубликования нормативных правовых актов заключается в 

предоставлении возможности правительствам и коммерсантам ознакомится с ними. 

Кроме того, до тех пор, пока нормы законодательства, касающиеся повышения ставки 

импортной пошлины или иных импортных сборов, платежей при импорте или 

вводящие новые обременения, ограничения либо запрещения на импорт, перевод 

платежей не будут официально опубликованы, они не вступят в силу. Согласно 

указанному принципу быстрой публикации подлежат акты законодательства, судебные 

решения и административные распоряжения, касающиеся классификации и оценки 

товаров для таможенных целей, ставок пошлин, налогов и иных внутренних сборов и 

так далее.  

Благодаря функционированию принципа транспарентости государства – члены 

ВТО имеют возможность осуществлять многостороннюю экспертизу торговой 

политики и практики других членов организации на регулярной основе, что 

обеспечивает прозрачность торговой политики и других смежных мер экономического 
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регулирования. Кроме того, заложенные механизмы реализации указанного принципа 

позволяют оценивать влияние каждого государства на международную торговлю 

товарами и услугами, а также предупреждать возможные нарушения со стороны 

государств – членов организации. 
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СИСТЕМА РЫНКА РИЭЛТЕРСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

С ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДА 

 

Опираясь на положения субъектно-объектного подхода, основы которого были 

заложены в марксистской философии, система рынка риэлтерских услуг может быть 

определена как совокупность субъектно-объектных и субъектно-субъектных 

взаимодействий, ориентированных на достижение определенных целей. 

Объектами отношений на рынке риэлтерских услуг выступают различные виды 

операций с недвижимым имуществом, т.е. определенная сфера интересов отношений 

субъектов, связанных с операциями с недвижимым имуществом, реализуемых в 

определенной институциональной среде. Субъектами рынка риэлтерских услуг, как 

системы являются физические и юридические лица, которые прямо или косвенно 

связаны с различного рода процессами, происходящими на данном рынке на различных 

этапах их осуществления.  

Понятие субъектности отношений на рынке риэлтерских услуг включает 

наличие определенных интересов, которые могут быть реализованы в процессе 

осуществления операций с объектами недвижимости. Необходимо отметить, что 

субъекты отношений являются не только их участниками, но и координаторами. 

Поэтому понимание закономерностей протекающих на рынке риэлтерских услуг 

                                                 

Мотько Наталья Александровна, ст. преподаватель кафедры экономики и права Белорусского 

национального технического университета. 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13
http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13


Политико-экономические и институциональные проблемы модернизации экономики регионов 

 

111 

 

предполагает уяснение того, какие субъекты и в какой мере вносят свой вклад в их 

протекание, каковы интересы и потребности данных субъектов, в каких условиях они 

функционируют, с какими субъектами и по каким правилам чаще всего 

взаимодействуют при достижении своих целей. 

Множественность субъектов системы рынка риэлтерских услуг обусловливает 

многообразие и разнонаправленность целей, которые определяют уровень их 

активности от пассивного потребления до активного участия в развитии данной 

системы. Характер участия экономических субъектов в процессах, происходящих на 

рынке риэлтерских услуг, связан с их ролью в институционализации данных процессов. 

Одной из основных задач развития профессиональной среды на рынке 

риэлтерских услуг является формирование активных субъектов системы, которые 

исполняют роль генерирующего фактора и обеспечивают получение социально-

экономического эффекта, проявляющегося в создании и приращении качества услуг. 

Субъектами отношений на рынке риэлтерских услуг являются риэлтерские 

организации; государство; Министерство юстиции Республики Беларусь; организации 

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 

государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; организации 

оказывающие услуги по оценке недвижимости; нотариальные конторы и бюро; 

проектные организации; строительные компании; банки; страховые компании; 

собственники – продавцы, арендодатели (физические и юридические лица) 

недвижимого имущества; потребители – покупатели, арендаторы (физические и 

юридические лица). 

Государственные органы осуществляют выбор стратегии развития рынка 

риэлтерских услуг, способствуют развитию профессиональной среды на данном рынке, 

предпринимают меры по повышению качества проходящих процессов в системе рынка. 

Частный сектор системы рынка риэлтерских услуг представлен риэлтерскими 

организациями, осуществляющими риэлтерскую деятельность (активные субъекты) и 

потребителями риэлтерских услуг (пассивные субъекты). Инфраструктура, как субъект 

отношений, возникающих на рынке риэлтерских услуг, непосредственно не участвует в 

процессе оказания услуг, однако необходима для достижения общности целей развития 

данного рынка. Она призвана обеспечивать управление деятельностью субъектов 

посредством применения экономических и административных методов воздействия, а 

также обеспечения взаимосвязи элементов системы рынка риэлтерских услуг с целью 

его эффективного функционирования. Именно наличие взаимосвязей между 

субъектами системы позволяет говорить о ее сбалансированности. 

Субъекты системы рынка риэлтерских услуг выполняют следующие функции: 

- выступают источником генерирования процессов; 

- занимаются производством риэлтерских услуг; 

- влияют на формирование институциональной среды; 

- обеспечивают интеграционное взаимодействие элементов системы. 

Характеристику взаимодействия субъектов системы рынка риэлтерских услуг 

можно рассматривать в количественном и качественном аспектах. Количественная 

характеристика взаимодействия отражает число контактов между субъектами 

взаимодействия, соотношение численности населения и количества объектов 

инфраструктуры системы. Качественная – степень охвата стадий процессов 

(протекающих в системе), уровень формализации отношений, размер трансакционных 

издержек.  

Анализируя состояние системы рынка риэлтерских услуг Республики Беларусь, 

можно говорить о наличии значительного числа риэлтерских организаций, 

участвующих в процессах оказания риэлтерских услуг и развитой инфраструктуры. 

Каждый тип объекта инфраструктуры выполняет свои функции, охватывая 
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определенные этапы процессов. Наличие достаточно большого количества 

разнообразных объектов инфраструктуры, выполняющих однородные функции, 

предполагает необходимость их упорядочения с целью повышения качества 

управления развитием системы рынка риэлтерских услуг. Следует отметить, что часть 

функций дублируют друг друга, в то время как некоторые функции, например 

мотивирующие хозяйствующие субъекты к развитию рынка риэлтерских услуг, 

охвачены не полностью. 

В Республике Беларусь деятельность риэлтерских организаций 

регламентируется государством посредством ряда нормативных правовых актов. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 15 от 09.01.2006 «О риэлтерской 

деятельности в Республике Беларусь», риэлтерская деятельность допускается только 

при наличии выдаваемого Министерством юстиции специального разрешения 

(лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с 

указанием составляющих лицензируемый вид деятельности услуг – риэлтерских услуг, 

если иное не предусмотрено законодательными актами [1]. 

В период с 2005 года по 2013 год Министерство юстиции Республики Беларусь 

выдало 246 специальных разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по 

оказанию юридических услуг с указанием составляющих лицензируемый вид 

деятельности услуг – риэлтерских услуг [3]. При этом в вышеуказанный период 

времени в отношении 49 юридических лиц было прекращено (аннулировано) действие 

специального разрешения (лицензии) на право оказания риэлтерских услуг в связи с 

установленными нарушениями законодательства, регулирующего осуществление 

риэлтерской деятельности [3]. По состоянию на 01 февраля 2014 г. в Республике 

Беларусь только 130 организаций имеют специальные разрешения (лицензии) на 

осуществление риэлтерской деятельности [3]. Соответственно, 116 риэлтерских 

организации прекратили свою деятельность. Это было обусловлено рядом причин, 

основными из которых, являются: усиление государственного регулирования и 

контроля риэлтерской деятельности; девальвация белорусского рубля повлияла на 

финансовое состояние риэлтерских организаций в сторону сокращения реальных 

доходов (наряду с сокращением спроса на рынке недвижимости из-за снижения 

платежеспособности населения). 

Стоимость риэлтерских услуг является фиксированной, и регулируется 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2009 г. № 957 «О 

внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

марта 2008 г. № 386» [2]. Жесткое регулирование стоимости риэлтерских услуги не 

позволяет риэлтерским организациям формировать конкурентные преимущества в 

области ценовой политики. 

Важно понимать, что субъектно-объектная сфера отношений в системе рынка 

риэлтерских услуг играет важную роль в обеспечении его сбалансированного развития, 

поскольку, мобилизуя ресурсы, способствует обмену опытом, распространению 

практических навыков. Содержание субъектно-объектных отношений во многом 

определяет эффективность развития системы, поскольку достижение стратегических 

целей развития может быть обеспечено только через скоординированное 

взаимодействие всех ее элементов. Следует отметить, что субъектно-объектные 

отношения в системе рынка риэлтерских услуг должны строиться на интеграционных 

тенденциях, активном вовлечении в процессы развития субъектов системы, 

оптимизации внутренних потоков ресурсов, повышении эффективности 

функционирования институтов развития. 
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Таким образом, достижение цели развития системы рынка риэлтерских услуг 

возможно только при наличии эффективного взаимодействия ее субъектов в 

направлении мобилизации и организации ее потенциальных возможностей. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В течение последних десятилетий в мировой практике наблюдается тенденция 

повышения значимости рынка корпоративных облигаций. Необходимо учитывать тот 

факт, что мировой опыт признал корпоративные облигации наиболее эффективным 

инструментом долгосрочного финансирования предприятий. Так, в современных 

развитых странах облигации превышают 60% общих объемов эмиссий корпоративных 

ценных бумаг. Такая тенденция характера как для стран Западной Европы, так и Юго-

Восточной Азии. В условиях растущей интеграции государственных экономических 

систем не исключено, что рынок корпоративных облигаций будет активнее 

формироваться и в Республике Беларусь. Такая тенденция справедливо заслуживает 

внимания, поскольку именно корпоративные облигации представляются достойном 

альтернативным инструментом привлечения предприятиями инвестиционных ресурсов 

в сравнении с традиционными банковскими кредитами.  

В этой связи действующее законодательство в сфере рынка ценных бумаг 

постоянно совершенствуется в направлении либерализации условий осуществления 

деятельности на фондовом рынке, сближения белорусского законодательства о ценных 

бумагах с международными стандартами, создания условий для размещения ценных 

бумаг белорусских эмитентов на зарубежных фондовых рынках.  

Не умаляя значимости принятых на государственном уровне мер и решений по 

развитию белорусского фондового рынка можно отметить, что до сих пор остаются 

очевидными факторы, сдерживающие развитие рынка ценных бумаг в государстве, 

которые следует принять во внимание. В этой связи рассмотрению состояния и 

проблем развития современного белорусского фондового рынка в настоящей работе 

отводится особое внимание. 

Рассмотрим, насколько в белорусской практике выполняются ключевые условия 

эффективного функционирования фондового рынка: свобода перемещения капитала; 

ликвидность ценных бумаг; инфраструктура фондового рынка; финансовая культура и 

информационная прозрачность фондового рынка; законодательная база; повышение 

финансовой грамотности и инвестиционной культуры населения на рынке ценных 

бумаг. 

Свобода перемещения капитала. В настоящее время следует отметить 

определенные препятствия по развитию обращения акций на белорусском фондовом 

рынке, вызванные нахождением значительной доли акций ведущих предприятий в 

государственной собственности. Так, на 1 января 2013 года государству принадлежало 

83,6% акций акционерных обществ, что составляет 75,5% от общего объема их эмиссии 

[2]. Государство не заинтересовано в продаже частным инвесторам акции 

                                                 

Авилкина Марина Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов Полоцкого 
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высокорентабельных предприятий. Более того, существует список стратегических 

предприятий, акции которых продавать запрещено, но при наличии стратегического 

инвестора вопрос продажи акций таких предприятий может быть пересмотрен. Таким 

образом, при существующем жестком контроле со стороны государства над фондовым 

рынком о достаточной свободе перемещения капитала говорить не приходиться.  

Ликвидность ценных бумаг. Уровень ликвидности рынка корпоративных ценных 

бумаг в Беларуси остается низким, что связано с незначительным объемом 

предложения ценных бумаг (главным образом акций) на фондовым рынке. Так, в 

общем объеме сделок на вторичном рынке доля акций составила 6,5% [2].  

Для стимулирования роста объемов купли-продажи ценных бумаг и повышения 

интереса физических и юридических лиц к альтернативному варианту доходных 

инвестиций – вложениям в ценные бумаги – предусмотрены некоторые налоговые 

льготы. По корпоративным облигациям, выпущенным в период с 1 апреля 2008 года по 1 

января 2015 года, полученные доходы при погашении или продаже облигаций в пределах 

текущей стоимости подлежат освобождению от налогообложения. Освобожден от 

налогообложения эмиссионный доход по акциям и доход по облигациям. Снижены 

налоговые ставки по доходам от продажи акций (12% – для физических лиц, 9% – для 

юридических лиц) и дивидендам (12%). Несмотря на предпринятые стратегические 

меры, капитализация белорусского фондового рынка существенно не увеличилась, что 

обусловлено, прежде всего, существующими ограничениями на внутреннем рынке 

ценных бумаг. Низкие доходы населения, нестабильный курс национальной валюты 

отдаляют белорусских граждан от подобных инвестиционных вложений.   

Инфраструктура фондового рынка. В настоящее время инфраструктуру 

белорусского фондового рынка образуют ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» (торговая система), централизованная двухуровневая депозитарная система и 

профессиональные участники.  

В соответствии с п. 65 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и 

регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов от 

11 декабря 2009 года № 146, решение о выпуске облигаций разрабатывается с участием 

профессионального участника фондового рынка [3]. Если размещение осуществляется 

на бирже, то продажа облигаций может осуществляться только профессиональным 

участником, поскольку только последние допускаются к торгам на бирже.  

Совершение сделок с акциями также возможно исключительно через торговую 

систему Белорусской валютно-фондовой биржи с привлечением профессиональных 

участников (далее – профучастники) – членов соответствующей фондовой секции. 

Однако сделки купли-продажи акций между профучастниками рынка ценных бумаг, 

осуществляемые через Белорусскую валютно-фондовую биржу, сопряжены с 

дополнительными расходами, которые для миноритарных акционеров зачастую 

превышают выгоду от совершения сделки. Как результат, в условиях существующей 

инфраструктуры белорусского фондового рынка наблюдается сравнительно низкий 

уровень средств инвесторов в источниках формирования уставных фондов. В 2012 году 

доля данного показателя достигла лишь 12%, в 2011 году – 6% [2].  

Финансовая культура и информационная прозрачность фондового рынка. 

Сегодня нередко имеет место недобросовестная практика на рынке ценных бумаг, 

связанная с манипулированием фондовым рынком, в том числе неисполнением 

обязательств по облигациям. Согласно отчету о работе Департамента по ценным 

бумагам, в 2012 году зафиксирован значительный рост числа совершенных 

правонарушений по сравнению с 2011 годом (более чем в два раза) [2]. 

Если при выпуске облигаций эмитент не смог предвидеть рост процентных 

ставок, такая ситуация сулит ему существенные финансовые потери. При возникшей 
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угрозе убытков от выплаты обещанного дохода инвесторам эмитенты вынуждены 

прибегать к невыполнению условий проспекта эмиссии.  

Для предотвращения подобных ситуаций и защиты имущественных интересов 

инвесторов в 2012 году на законодательном уровне были предприняты следующие 

меры: исключена возможность выпуска облигаций неплатежеспособными эмитентами; 

установлен запрет на отчуждение неоплаченных облигаций; введены ограничения 

объема эмиссии облигаций, обязательства по которым обеспечиваются страхованием 

ответственности эмитента, величиной чистых активов эмитента. 

С 30 июля 2012 года в Республике Беларусь впервые предусмотрена уголовная 

ответственность за манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 226-3 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь) [4].  

Законодательная база. В настоящее время главным нормативным документом, 

регулирующим развитие отечественного фондового рынка на долгосрочную 

перспективу, является Программа развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы. В рамках данной программы предусмотрены мероприятия, 

ориентированные на создание необходимых предпосылок привлечения ресурсов в 

экономику посредством эмиссии акций и облигаций. Среди принятых мер 

совершенствование системы государственного регулирования фондового рынка, 

развитие биржевой и депозитарной систем, налогового законодательства в отношении 

доходов от операций с ценными бумагами, обеспечение интеграционных процессов. 

Кроме того, в 2012 году Министерством финансов был подготовлен проект 

закона «О рынке ценных бумаг», который ориентирован на обеспечение эффективного 

правового регулирования отношений в сфере рынка ценных бумаг, его гармонизацию с 

международными стандартами. 

Повышение финансовой грамотности и инвестиционной культуры населения на 

рынке ценных бумаг. В настоящее время обеспечение широкого информирования 

граждан о состоянии, правовых основах, тенденциях и перспективах развития 

фондового рынка Республики Беларусь осуществляется Департаментом по ценным 

бумагам на Интернет-странице Министерства финансов Республики Беларусь. 

Руководство и сотрудники Департамента по ценным бумагам также организуют 

проведение семинаров по правовым вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента по ценным бумагам, а также размещают публикации по вопросам 

законодательства о ценных бумагах в периодической печати (журнал «Юрист»). 

Корпоративным облигациям присущи меньшая, по сравнению с акциями, 

подверженность курсовым колебаниям, а также независимость процентных доходов от 

финансовых результатов деятельности эмитентов. Успешное размещение облигаций 

способствует формированию привлекательного кредитного рейтинга эмитента, что 

способствует повышению имиджа последнего (в том числе и на международном 

рынке). Также корпоративные облигации способны удовлетворить существующую 

острую потребность белорусских предприятий в финансировании долгосрочных 

инвестиционных проектов, а также содействовать пополнению их краткосрочных 

активов. 

Исходя из вышеперечисленного отметим, что особые усилия следует устремить 

в сторону развития рынка корпоративных облигаций в Республике Беларусь. Для этого 

необходимы благоприятные предпосылки, в числе которых формирование 

проработанного законодательства о рынке корпоративных ценных бумаг, обеспечение 

стабильного курса национальной валюты и роста доходов населения, организация 

эффективной системы биржевых торгов и внебиржевого обращения ценных бумаг, 

информационная открытость эмитентов.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Современный этап конкурентной борьбы между различными экономическими 

субъектами характеризуется неравномерностью экономического и социального 

развития, которая проявляется на всех уровнях, начиная с отдельных стран, заканчивая 

регионами, отраслями и отдельными предприятиями. За последние несколько лет 

вопрос конкурентоспособности стал ключевым для всех субъектов экономических 

отношений. Следует подчеркнуть, что региональный фактор становится ведущей 

предпосылкой роста конкурентоспособности страны, поэтому конкурентоспособности 

регионов следует уделять особое внимание. 

Анализ периодических источников и научной литературы показал, что 

исследованию вопросов повышения конкурентоспособности регионов уделяется 

достаточно внимания, однако многие проблемы остаются нерешенными, а это, в свою 

очередь, свидетельствует об актуальности дальнейшего поиска новых моделей и 

методов регионального управления. 

Под конкурентоспособностью региона будем подразумевать способность 

региона выдерживать косвенную конкуренцию других регионов в рамках единой 

экономической системы. Регион (территориальная единица государства, наделенная 

самоуправлением) считается конкурентоспособным, если он принимает весомое 

участие в повышении международной конкурентоспособности страны. 

В качестве методологической основы дальнейшего анализа применим 

экуменический (междисциплинарный) подход, в частности клиентелистскую модель, 

которая предусматривает рассмотрение граждан как клиентов, интересам которых 

должна быть подчинена деятельность государства. С позиций названного подхода 

можно исследовать конкурентоспособность региона сквозь призму предоставления 

качественных муниципальных услуг – с точки зрения населения, как потребителя. 

Интегральным результирующим показателем качества, по нашему мнению, будет 

выступать удовлетворенность граждан услугами. 

                                                 

Барабась Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента ГВУЗ «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 


Лось Валерий Владимирович, студент факультета экономики и управления ГВУЗ «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 
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В качестве муниципальных услуг следует понимать деятельность органов 

местного самоуправления, их должностных лиц или созданных ими учреждений, 

организаций и коммунальных предприятий по выполнению своих обязательств перед 

территориальными общинами (или их объединениями) по созданию условий для 

полноценной реализации гражданами (членами соответствующих территориальных 

общин) своих прав и свобод. 

Объем предоставления муниципальных услуг, которые могут предоставлять 

районные и областные советы, ограничен полномочиями этих органов, являющихся в 

основном организационными и почти не предусматривающих выполнение 

управленческих действий, направленных на обеспечение потребностей конкретных 

граждан. Поэтому данная особенность выступает ограничением деятельности 

районных и областных советов как органов местного самоуправления регионального 

уровня [1].  

Можно смело констатировать тот факт, что в сфере службы в органах местного 

самоуправления существует большое количество проблем, и крупнейшей из них 

является предоставление муниципальных услуг недостаточного качества, которые не 

могут удовлетворить потребности граждан должным образом. На снижение качества 

муниципальных услуг влияют три группы причин (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Причины предоставления муниципальных услугнедостаточного качества. 

 

Что касается совершенствования процессов предоставления качественных 

муниципальных услуг, то здесь приоритетными являются следующие направления 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Приоритетные направления предоставления муниципальных услуг. 

 

В Украине уже делаются первые шаги к улучшению предоставления 

муниципальных услуг, распространяется практика реализации муниципальных 

проектов развития. Проекты такого типа направлены на удовлетворение комплекса 

потребностей территориальной общины и, в соответствии с установленными целями, 

могут обеспечивать как экономические, так и сугубо социальные результаты [2]. 

На сегодня разработана новая редакция Закона Украины «О службе в органах 

местного самоуправления», который должен урегулировать отношения в этой сфере, 

обеспечить формирование патриотического, профессионального, политически 

беспристрастного и ответственного корпуса должностных лиц местного 

самоуправления [3]. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в Украине также наработан 

значительный опыт улучшения качества административных услуг путем создания 

Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые организованы и 

работают по принципу «единого офиса» и «открытого окна». По данным 

Минэкономразвития Украины (по состоянию на 09.04.2013) создано и начали работу 

110 ЦПАУ, 1 республиканский центр, 47 городских, 44 районных, 10 районных в г. 

Киеве, 2 областных, 6 региональных и городских. 

Более конкретно рассмотрим улучшение качества предоставления 

муниципальных услуг на примере Хмельницкого городского совета. 

Официальное открытие центра предоставления административных услуг 

Хмельницкого городского совета состоялось 29 сентября 2012 г. Основная задача 

ЦПАУ – повышение уровня комфортности обслуживания заявителей, их 

информирование и консультирование. 

Помещение ЦПАУ расположено в центре города с удобным транспортным 

сообщением общей площадью 538 м
2
, а также есть возможность достройки на 150 м

2
. 

Обобщѐнный материал о направлениях и результатах улучшения качества 

предоставления муниципальных услуг Хмельницкого горсовета представим в виде 

таблицы [4, с. 73-81]. 
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Таблица 1. 
Обобщѐнная характеристика направлений и результатов улучшения качества муниципальных услуг 

Хмельницкого горсовета 

 
 

На примере Хмельницкого ЦПАУ можно увидеть, что он не является 

своеобразной панацеей от всех проблем, с которыми могут столкнуться органы 

муниципального управления, однако результаты данного усовершенствования 

предоставления муниципальных услуг достаточно наглядны. Следует подчеркнуть, что 

опыт создания Хмельницкого ЦПАУ может стать очень важным и наглядным 

примером или даже стимулом повышения конкурентоспособности других регионов, 

так как благодаря ему было улучшено качество управления и реализован принцип 

ориентации на удовлетворение потребностей граждан, а также достигнуто уменьшение 

общественных затрат [5]. 

В Украине уже давно назрела потребность в реформировании системы местного 

самоуправления. Наличие конкурентных преимуществ в удовлетворении потребностей 

населения путем предоставления качественных муниципальных услуг может стать 

ключевым фактором, обеспечивающим рост конкурентоспособности регионов, что 

является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны. 

*** 



Стратегия социально-экономического развития регионов 

 

121 

 

1. Жерлицин Д.К. Теоретико-методологические основы предоставления услуг органами 

местного самоуправления [Электронный ресурс] /Д.К. Жерлицин. – 2010. – 05 окт. – Режим доступа: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/5/03.pdf 

2. Удод Е.Г. Инновационные практики поддержки проектов местного развития в 

Днепропетровской области [Электронный ресурс] / Е.Г. Удод. – Режим доступа: 

http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2013 _11_22_mup_material.pdf 

3. О службе в органах местного самоуправления: проект новой редакции Закона Украины. – 

Режим доступа: www.nads.gov.ua. 

4. Липенцев А.В. Предоставление административных услуг: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://net.cbie.ca/projects/Data%5Ccd%20012Lviv_Adminservices_module%20Text_UKR.pdf. 

5. Черевченко Л. Опыт Хмельницкого городского совета в создании ЦНАП / Л. Черевченко // 

Новое законодательство об административных услугах и лучшие практики: материалы конф. (г. Киев, 

16.11.2012). – К.:[б.и.], 2012. 

 

 

 

Н.М. Большаков

, д-р экон. наук, профессор, 

И.И. Иваницкая


, канд. экон. наук, доцент, 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского  

государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова 

г. Сыктывкар 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 

Достижения современных технологий, пронизывающие почти каждый аспект 

существования человека в окружающем его мире, приводят к поиску точек резонанса 

между разнородными дисциплинами, связанными с изучением этого мира. Особенно 

важно, что такая конвергенция имеет место и между разными уровнями, 

определяющими концепцию «устойчивого развития»: динамичного и поступательного 

развития общества, его производительных сил и производственных отношений, 

поддержания экологического баланса жизнедеятельности человека и внешнего мира, 

сохранения и воспроизводства окружающей его природной среды. Причем в настоящее 

время ставится под сомнение справедливость взаимодействия типа «природа-

общество», а это приводит к проблеме осмысления взаимодействий между разными 

уровнями реальности устойчивого развития. 

Именно в этом случае уместен термин «сложностность» (в отличие от 

«сложности»), предложенный Мануэлем Кастельсом [1]. 

«Сложностность» как парадигма задается не необозримостью состава явления 

«устойчивое развитие», а теми необходимостями, какие вызывают к жизни новый 

специфический стиль мышления, ориентированный на очевидные изменения в природе 

и общественных отношениях, которые все больше проникают во все поры, как 

социальной жизни, так и психического или физического существования человека. 

Интеграция лесопользования и лесовосстановления является результатом 

взаимодействия сил, пребывающих в постоянном развитии, что придает интеграции 

характер интенсивности, а устойчивое развитие лесного сектора можно рассматривать 
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как процесс, в котором организуются концепты интеграции (лесопользование и 

лесовосстановление), вступающие друг с другом в сложные взаимоотношения. 

Современное государство обеспечивает взаимодействие между различными 

элементами, входящими в состав системы лесного сектора, осуществляя его через 

формирование институциональной среды, которая предусматривает создание системы 

стратегического планирования и управления, институты организации соответствующей 

деятельности, а также методы контроля и механизмы ответственности за достижение 

необходимых результатов. 

Важность интеграции в контексте парадигмы сложностности определяется тем, 

что сегодня появляется нанотехнологическое «вмешательство» в материальную, 

биологическую и социальную сферы жизни человека. Такое вмешательство в полной 

мере можно отнести и к сфере лесопользования. Данный вид деятельности 

предполагает с помощью контроля над отдельными насаждениями осуществлять 

управление лесными ресурсами. Можно выделить, по крайней мере, две стратегии 

получения требуемой архитектуры лесных ресурсов на наномасштабах (отдельных 

древостоях): складывание ее из отдельных древостоев (собирательство) и выращивание 

древостоев требуемого породного состава, бонитета и возраста (огородничество). Во 

втором случае требуется управление подобным процессом так, чтобы сам рост 

насаждений шел в желаемом направлении [2]. 

Одну версию нанотехнологии можно соотнести с «механицизмом», здесь 

предполагается, что любое необходимое структурированное образование сортиментов 

может быть получено путем отбора древостоев с помощью известных приемов. Другую 

версию нанотехнологии можно назвать «машинной».  

В дуализме «лесное хозяйство – лесопользование» оба термина представляют 

собой два полюса, радикально различающиеся по природе. Лесовосстановление не 

только не зависит от лесопользования, но вся его динамика противостоит логике 

лесопользования. Оно ориентировано на борьбу с механизмом лесопользования, 

представляющего как аппарат захвата, тогда как одна из главных задач 

лесопользования состоит в присвоении лесного хозяйства.  

В лесном хозяйстве находит выражение двусмысленность: внешний характер 

лесного хозяйства по отношению к лесопользованию выражается в том, что 

лесопользование не может быть представлено без коммуникации с лесным хозяйством, 

от которого оно подпитывается. 

Один из основателей экологической экономики Р. Костанза указывал на 

необходимость конвергенции разнородных дисциплин (экологии, экономики, теории 

систем, экологической этики и других), традиционно разделенных при исследовании 

проблем устойчивого развития. Он считал, что фундаментальная дихотомия изжила 

себя, и потому необходим новый концептуальный подход в развитии знаний о сложных 

системах. Трансдисциплинарный подход к проблемам устойчивого развития – это 

некое интеллектуальное поле, в котором изучаются взаимодействия экологических и 

экономических систем в самом широком аспекте для того, чтобы развивать глубокое 

понимание законов целостной системы, включающей в себя природу и общество, и 

создавать основы политики достижения их устойчивости и гармонии. 

Ключевые особенности трансдисциплинарного подхода к устойчивому развитию 

лесного сектора нашли свое отражение в концепции лесного капитала. Существующее 

сложное взаимодействие между лесопользованием и лесным хозяйством преобразует 

лесной сектор экономики, но не всегда к лучшему. Это целиком и полностью зависит 

от того, как люди используют лес и приспосабливают его к нашим нуждам, нашим 

проектам в конкретных условиях каждого региона и для каждого человека. 
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В рамках задач устойчивого развития регионального лесного сектора 

необходима разработка инструментов управления для лиц, принимающих 

управленческие решения, а также для всех заинтересованных лиц, включая широкую 

общественность, позволяющего в количественной форме оценить сложные явления и 

процессы. Новый подход к оценке устойчивого развития лесного сектора может 

содействовать дальнейшему совершенствованию управления лесами и повышению его 

устойчивости. 

Смена приоритетов региональной лесной политики связана с необходимостью 

повышения продуктивности лесов, с более полным использованием древесины, 

сохранением лесных площадей, биоразнообразия и углеродного баланса. 

Поскольку проблема устойчивого развития регионального лесного сектора 

трасдисциплинарна, она имеет очень широкие философско-методологические 

основания, так как речь идет о лесных ресурсах, не только как об одном из факторов 

социально-экономического развития региона, но и целостной, системно 

организованной среде жизнедеятельности. В связи с этим возникает сложная проблема 

совмещения норм и традиций духовного отношения к природе и ее лесным ресурсам с 

новейшими научно-техническими достижениями и потребностями общества, 

рыночными законами экономики.  

Экономическую науку о лесе следует перевести с рельсов частных интересов, 

эгоистического поведения большинства хозяйствующих субъектов на путь 

нравственного хозяйствования и общественного интереса, в рамках которого только и 

возможно реализовать без антагонизма частные интересы. 

Таким образом, при выборе стратегий устойчивого развития лесного сектора 

региона огромное значение приобретает ориентация на увеличение продуктивности 

ресурсов, на воспроизводство лесоресурсного потенциала, охватывающего все функции 

леса как экосистемы, а также понимание того, что современная цивилизация 

характеризуется переходом от отдельных материально-вещественных ценностей к их 

синтезу и выбору разумных пропорций в потреблении и производстве, от утилитарных 

форм жизни к духовным. Важнейшей потребностью становится защита и улучшение 

качества окружающей среды. В этом как раз и заключается взаимосвязь духовного и 

материального потенциалов общественного развития. 
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предпочитают решать свои бытовые проблемы не самостоятельно, а с помощью 

специалистов.  

Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организованными 

способами и формами удовлетворения непосредственных материальных и духовных 

потребностей людей вне их профессиональной и общественно-политической 

деятельности. 

В современных условиях бытовое обслуживание, располагавшее в недалѐком 

прошлом кустарными мастерскими, становится отраслью народного хозяйства с 

соответствующей индустриальной материально-технической базой. 

Предприятиями бытового обслуживания производится изготовление по 

индивидуальным заказам предметов личного потребления, восстановление утраченной 

потребительной стоимости предметов домашнего обихода и личного пользования, 

оказание личных услуг. К бытовому обслуживанию относят деятельность предприятий 

и организаций, занимающихся ремонтом жилья, изготовлением и ремонтом мебели по 

индивидуальным заказам, стиркой, химической чисткой и крашением вещей, 

индивидуальным пошивом и ремонтом обуви, одежды, меховых и трикотажных 

изделий, охраной, профилактикой и ремонтом автомобилей, ремонтом технических 

бытовых машин и приборов, теле- и радиоаппаратуры, а также музыкальных 

инструментов, оказанием услуг по хранению вещей в ломбардах, фотоуслуг и услуг 

парикмахерских, прокатом предметов культурно-бытового и спортивного назначения и 

хозяйственного обихода, услугами по уборке квартир, выполнением разных поручений 

и др. 

Социальное содержание бытового обслуживания, доступность бытовых услуг 

населению, степень и пропорции развития отдельных их видов, характер и глубина 

воздействия их на быт и труд населения обусловливаются не только уровнем развития 

производительных сил, но прежде всего способом общественного производства [7]. 

Основные проблемы развития бытового обслуживания населения в регионе [4]: 

- несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность; 

- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей; 

- неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сельских районах и, как следствие, низкие темпы развития 

малого предпринимательства в сельских районах республики; 

- ограниченный доступ малых организаций к финансовым ресурсам в силу их 

высокой стоимости и отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- проблема «кадрового голода» малого бизнеса, особенно в отношении рабочих 

специальностей; 

- недостаточное информационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

Традиционными отраслями малого бизнеса (хотя данный термин раньше не 

употреблялся) были народные промыслы, промкооперация, местная промышленность, 

бытовое обслуживание населения и некоторые другие, которые по другой 

терминологической линии можно было отнести к отраслям, содержащим в основном 

ремесленные предприятия.  

Во времена существования СССР отрасли народного хозяйства были строго 

структурированы. С 1932 по 1963 г. бытовое обслуживание находилось в ведении 

Министерства местной промышленности Коми АССР. В июле 1963 г. по 

постановлению Совета Министров Коми АССР образовано Управление бытового 

обслуживания при Совете Министров Коми АССР. В январе 1966 г. по постановлению 
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Президиума Верховного Совета Коми АССР управление реорганизовано в 

Министерство бытового обслуживания Коми АССР [6].  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. N 

240 «О коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания 

населения в РСФСР» и распоряжения Совета Министров Республики Коми от 3 

декабря 1991 г. N 646-р проведена реорганизация государственных предприятий этой 

отрасли. Получили статус юридического лица 221 предприятие, что составляет 26% к 

числу предприятий, подлежащих коммерциализации. Одновременно с 

коммерциализацией проводилась приватизация предприятий службы быта по 

республиканской программе (97 предприятий). [2]. 

Процессы коммерциализации и приватизации привели к резкому сокращению 

объемов бытовых услуг и сети бытовых предприятий. Объем производства бытовых 

услуг за январь-декабрь 1992 г. к соответствующему периоду 1991 года составил 

48,5%, за январь-март 1993 г. к соответствующему периоду прошлого года – 64,7%. 

Количество мастерских и ателье за 1992 год из-за убыточности уменьшилось в целом 

по республике на 413 единиц, в том числе в сельской местности на 144, число 

приемных пунктов на 411 единиц, в том числе в сельской местности на 126 (на 50%), 

выездное обслуживание в сельской местности сокращено до минимума. Остро встал 

вопрос технической оснащенности предприятий. 

C 2002 г. вопросы сферы услуг находятся под юрисдикцией Министерства 

экономического развития Республики Коми [1].  

Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Коми была принята Ведомственная целевая программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в 2009 году», 

которая была призвана решить ряд задач по социально-экономическому развитию 

региона [4]: 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие системы финансовой поддержки объектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных 

направлениях деятельности; 

- содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

- совершенствование систем информационно-консультационной поддержки; 

- содействие продвижению продукции (работ, услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства на межрегиональные и международные рынки; 

- поддержка бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных сельских 

населенных пунктах. 

Основной задачей бытового обслуживания населения является создание 

комфортных условий жизни населения за счет рационализации домашнего труда и 

высвобождения тем самым части времени для отдыха, самообразования, 

удовлетворения культурных потребностей. 

Развитие рынка бытовых услуг в Республике Коми с 2002 до 2009 года 

характеризовалось положительной динамикой. В 2009 году наблюдался спад объемов 

бытовых услуг (впервые после 1999 года). В 2009 году населению оказано услуг 

бытового характера на 3345,4 млн. рублей, снижение объемов в сопоставимых ценах 

составило 6,3% к уровню 2008 года. Далее наблюдается плавный подъем и в 2012 году 

объем услуг составляет 3389,6 млн. рублей. 

В среднем на одного жителя Республики Коми приходится 3,5 тысячи рублей 

бытовых услуг, в целом по России – 3,1 тысячи рублей. В объеме платных услуг доля 
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услуг бытового характера, как по республике, так и в целом по России с 2005 года 

сохранялась на уровне 10-11%. 

Для закрепления и дальнейшего развития позитивных тенденций роста 

предпринимательства, кардинального расширения поля его деятельности требуется 

государственная поддержка на всех уровнях.  

Практически все предприниматели считают своими важнейшими проблемами 

чрезвычайно усложненную систему налогообложения, жесткий налоговый прессинг, 

непостоянство налоговых ставок и несовершенство финансово-кредитного механизма в 

целом. По республике распределение ответов предпринимателей по проблемам в их 

деятельности сложилось следующим образом – в процентах к общему числу ответов 

респондентов [5]: 

- проблемы в области налогообложения – 28,5%; 

- недостаток финансовых средств – 26,2%; 

- юридическая незащищенность – 13,7%; 

- трудности с получением кредита – 7,9%; 

- уменьшение спроса на выпускаемую или продаваемую продукцию – 7,7%; 

- увеличение себестоимости из-за роста цен на сырье и материалы – 4,8%; 

- неудовлетворительные взаимоотношения с органами местной власти – 2,9%; 

- недостаток информации о рынке – 1,8%; 

- несоответствие качества выпускаемой продукции потребностям рынка – 1,7%; 

- устаревшее оборудование, технология – 1,4%; 

- неконкурентоспособные цены на выпускаемую продукцию – 1,3%; 

- отсутствие рекламы своей деятельности – 1,1%; 

- поиск инвесторов – 1,0%. 

Около 60% предпринимателей отмечают нехватку собственных финансовых 

средств и не имеет возможности воспользоваться кредитами. Причиной является 

отсутствие залога или надежного гаранта. Но чаще всего предприниматели не берут 

кредит из-за высоких процентных ставок, недостаточного размера предоставляемых 

средств и небольших сроков, на которые выдается кредит. Трудности с получением 

кредита испытывают 17% предпринимателей. 

Для многих острой проблемой является юридическая незащищенность. При 

отсутствии действенного законодательства и судебного регулирования силовые методы 

вошли как нормальный (обычный) элемент хозяйственных отношений. Некоторые 

предприниматели испытывают трудности со сбытом товаров, продукции, реализацией 

услуг. Одна из главных причин – низкая платежеспособность населения. 

Несмотря на объективные трудности, психологическая готовность 

предпринимателей продолжать начатую деятельность достаточно высока. Из общего 

количества предпринимателей республики 19,4% намереваются расширить свое дело, 

31,6% – все оставят без изменений, 3,9% – поменяют свой вид деятельности [5].  

В 2011 г. Распоряжением Правительства Республики Коми была одобрена 

Концепция развития торговли и бытового обслуживания населения в Республике Коми 

[3]. Данная Концепция развития торговли и бытового обслуживания населения как 

основных сфер потребительского рынка в Республике Коми подготовлена на период до 

2020 года с учетом наметившихся на современном этапе тенденций развития торговли 

и бытового обслуживания населения, а также интересов потребителей и 

предпринимателей. 

*** 
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2002 года N 12 «О 

Министерстве экономического развития Республики Коми». 
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стабилизации бытового обслуживания населения в Республике». 

3. Распоряжение Правительства Республики Коми от 21 марта 2011 г. N 74-р. 

4. Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми в 2009 году» в редакции приказа Минэкономразвития РК от 24 

декабря 2009 г. № 403. 

5. Данные Государственного комитета Республики Коми по статистике, статистический 

бюллетень № 37-152-86. 

6. Фонды учреждений и организаций бытового обслуживания и коммунального хозяйства. 

Центральный государственный архив Республики Коми. 

7. С.Л. Певзнер. Яндекс. Словари. БСЭ. – 1969-1978 // 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ  

В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

 

В условиях экономики знаний происходит переосмысление понятия 

«предпринимательство». Предприниматели становятся интеллектуалами, способствуя 

развитию нового типа предпринимательства – интеллектуального. Эскалация этого 

процесса за последние десятилетия объясняется ростом значимости инноваций в 

глобальном мире. 

Функционирование Единого экономического пространства России, Белоруссии 

и Казахстана дает возможность предпринимательским структурам расширять бизнес, 

осуществлять предпринимательскую деятельность в наиболее привлекательных 

условиях с помощью свободного движения капиталов, рабочей силы и товаров. 

Страны-участницы евразийского экономического пространства, несмотря на 

уникальность каждой из них, имеют сходство социально-экономического развития, 

очевидна и общность проблем развития предпринимательства и, в частности, 

интеллектуального, в странах-участницах ЕврАзЭС. Схожие условия эволюции, 

средовые факторы, государственная политика, а также результаты деятельности, 

создают предпосылки для необходимости интеграции предпринимательских структур 

стран-участниц общего экономического пространства. 

Для динамичного развития интеллектуального предпринимательства в странах-

участницах евразийского экономического пространства должны быть созданы 

средовые условия, включая развитие институциональной среды, инновационной и 

знаниевой инфраструктуры. Рассмотрим основные показатели индекса экономики 

знаний 2012 года для Беларуси, России и Казахстана. Как видно из таблиц, все три 

страны имеют схожие результаты и тенденции роста [1].  

 

 

                                                 

Власюк Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики, маркетинга, 

инвестиций Брестского государственного технического университета. 


Цуканова Мария Викторовна, ассистент кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций 

Брестского государственного технического университета. 

http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

128 

 

Таблица 1. 
Индекс экономики знаний стран-участниц ЕврАзЭС 

Рейтинг Тренд Страна 
Индекс экономики 

знаний 
Индекс знаний 

55 +9 Россия 5,78 6,96 

59 +11 Беларусь 5,59 6,62 

73 +5 Казахстан 5,04 5,40 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

 

Нужно отметить, что позиции стран по показателю индекса экономики знаний 

растут достаточно высокими темпами (по сравнению с 2011 г. Беларусь поднялась на 

11 пунктов, Россия и Казахстан – на 9 и 11 пунктов соответственно).  

Таблица 2. 
Качественные показатели индекса экономики знаний стран-участниц ЕврАзЭС 

Страна 
Индекс экономического и 

институционального режима 

Индекс 

инно-

ваций 

Индекс 

образо-

вания 

Индекс инфор-

мационных и 

коммуникационных 

технологий 

Россия 2,23 6,93 6,79 7,16 

Беларусь 2,50 5,70 7,37 6,79 

Казахстан 3,96 3,97 6,91 5,32 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

 

Страны характеризуются достаточно высоким индексом образования (в 

рейтинге Беларусь занимает 33 место, Казахстан – 40, Российская Федерация – 44 

место). Однако по индексу экономического и институционального режима страны 

занимают относительно невысокие позиции. 

Совершенно очевиден факт, что при общности проблем и наличии 

институционального оформления единого экономического пространства ЕврАзЭС, 

странам-участницам необходимо интегрировать свои усилия в сфере 

предпринимательства и его интеллектуализации. Наиболее важными факторами 

необходимости интеграции предпринимательских структур в рамках единого 

экономического пространства выступают следующие: 

- нарастающая конкурентная борьба предпринимательских структур стран-

участниц евразийского пространства с предпринимательскими структурами развитых 

стран, стремящимися занять лидирующие позиции на рынках Евразийского 

экономического сообщества, и в первую очередь в знаниеемких отраслях; 

- экономическая глобализация, прежде всего, в сферах высоких технологий, 

дающая реальные перспективы для интеграции предпринимательства в эффективный 

сектор национальной и мировой экономики; 

- направленность и высокая заинтересованность предпринимательских структур 

в формировании общего рынка (трансфер технологий, ноу-хау, совместное освоение 

высокотехнологичных проектов, расширение рынков сбыта). Принцип открытого 

доступа на рынки стран единого экономического пространства ЕврАзЭС для 

предпринимательских структур этих стран регламентируется Соглашением 

Правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации от 

09.12.2010 «О единых принципах и правилах конкуренции». 

Необходимо осуществлять поиск эффективных моделей, механизмов и 

инструментов интеллектуального обеспечения инновационного развития 

предпринимательства. Развитие инновационного интеллектуального 

предпринимательства может быть обеспечено совместными усилиями трех ключевых 

субъектов национальной инновационной системы – государства, предпринимательства 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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и системы образования и науки. Основное стратегическое направление такого развития 

– трансфер знаний между образованием, наукой и интеллектуальным 

предпринимательством. Среди десятки стран, лидирующих в общем рейтинге 

конкурентоспособности IMD 2012 (WCY), 7 из них входят в число 15 ведущих 

государств по показателю передачи знаний между университетами и компаниями. Эта 

корреляция особенно свойственна для небольших государств, таких, как Швейцария, 

Израиль, Швеция, Финляндия и Австрия. Формой кооперации инновационной и 

предпринимательской деятельности служат кластерные структуры на базе (с участием) 

подразделений высших учебных заведений, позволяющих обеспечить эффективный 

трансфер знаний от системы образования в предпринимательство для обеспечения 

инновационного развития. 

Решение проблемы интеллектуализации предпринимательства может быть 

осуществлено также посредством внесения в образование гуманитарной 

предпринимательской направленности, способствующей повышению общего 

интеллектуального и культурного уровня предпринимательства. Подчеркивая роль 

знаний в конкурентной борьбе, следует отметить такое важное свойство знаний как 

кумулятивностъ. Появление новых знаний увеличивает вероятность появления новых 

идей, продуктов и процессов [2]. 

31 мая 2013 года в Минске на заседании Совета глав правительств СНГ был 

подписан долгожданный документ – Соглашение государств – участников Содружества 

Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем 

профессиональном образовании. Нормативное закрепление признания дипломов будет 

способствовать кадровой интеграции внутри евразийского пространства.  

Один из путей оптимизации деятельности малого предпринимательства и 

интеграции его в экономическом пространстве стран-участниц ЕврАзЭС – создание 

сетей. Сети позволяют более эффективно использовать совместные ресурсы, достигать 

максимального синергетического эффекта и значительно снижать риски, свойственные 

инновационному предпринимательству, путем распределения их между участниками 

сети. Актуальны вопросы создания отраслевых и межотраслевых ассоциаций, 

объединений малого предпринимательства и крупного бизнеса, в которых крупный 

бизнес является источником финансирования инноваций, генерируемых малым 

предпринимательством. Эффективное сетевое взаимодействие участников 

инновационного развития выступает фактором устойчивого развития экономики 

знаний. 

Достаточно перспективным инструментом интеграции предпринимательских 

структур стран-участниц ЕврАзЭС выступает инновационный аутсорсинг. Организация 

и размещение различных центрова может происходить в зависимости от специализации 

страны-участницы ЕврАзЭС на конкретном рынке или технологии.  

Проблемами интеграции предпринимательских структур занимается 

Интеграционный комитет, являющийся постоянно действующим органом ЕврАзЭС. 

Следует отметить, что определенные шаги в направлении интеграции 

интеллектуального капитала как фактора повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур уже сделаны и реализуются на практике. Так в Минске 

в апреле 2013 года состоялась презентация «Венчурная компания «Центр 

инновационных технологий ЕврАзЭС» (ЦИТ ЕврАзЭС). Учредителями фонда 

выступили Инфрафонд «РВК» (Россия), АО «НАТР» (Казахстан) и Белинфонд 

(Беларусь) [3].  

Синергетический подход к стимулированию развития интеллектуального 

предпринимательства будет способствовать интеграции предпринимательских структур 

стран-участниц, а также созданию благоприятных условий для его саморазвития.  

*** 
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1. http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp - KEI and KI Indexes (KAM 2012). 

2. Солодовников С.Ю. Политико-экономическое исследование сущности социального капитала/ 

С.Ю. Солодовников // Экономика и банки. – 2012. – № 1. – С. 14-20. 

3. http://gknt.org.by – Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНЫХ СТРУКТУР КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Мировой финансовый кризис, наиболее проявившийся в 2008-2009 гг., в 

меньшей степени затронул экономику Республики Беларусь из-за слабой связи 

финансовой и банковской системы Республики Беларусь с аналогичными 

международными и мировыми системами. Однако следующий за ним экономический 

кризис достаточно сильно ударил по белорусской экономике. 

В 2011 г. Международной Организацией Труда (далее МОТ) была предложена 

Программа развития устойчивых предприятий [1]. В данной программе представлен 

анализ основных проблем, с которыми приходится сталкиваться малым предприятиям 

во время кризиса, примеры действий правительства для поддержки данных 

предприятий и непосредственно сама программа кризисного реагирования для 

поддержки микро-, малых и средних предприятий. 

Внешняя поддержка малых предприятий может осуществляться, как на 

государственном уровне, так и на уровне общественных и предпринимательских 

объединений.На уровне общественных и предпринимательских объединений 

существует возможность финансирования малых предприятий через небанковские 

финансовые институты. К ним можно отнести венчурные фонды, финансовые 

компании, потребительские союзы, общества финансовой взаимопомощи. 

В Республике Беларусь нет ни одноговенчурного фонда. Это может объясняться 

тем, что специализация венчурных фондов по всему миру включает в себя 

инвестирование масштабных прорывных проектов. В Республики Беларусь для них 

характерна лишь локальная новизна. Кроме того, предпринимательство в Республике 

Беларусь находится на стадии становления, и существует очень мало людей, готовых 

рискнуть ради продвижения своей бизнес-идеи. 

И всѐ же в Республике Беларусь функционирует Белорусский инновационный 

фонд (Белинфонд), главной целью которого является обеспечение благоприятных 

условий для развития инновационного предпринимательства и эффективного 

функционирования предприятий и организаций различных форм собственности, 

разрабатывающих и производящих в Республике Беларусь наукоѐмкую инновационную 

продукцию. Однако данный фонд достаточно ограничен в средствах (в 2013 г. ему 

планируется выделить около 80 млрд. бел. рублей). В 2010 г. фонду был присвоен 

                                                 

Власюк Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики, маркетинга, 

инвестиций Брестского государственного технического университета. 


Цуканова Мария Викторовна, ассистент кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций 

Брестского государственного технического университета. 
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статус венчурного, однако Белинфонд ориентирован на достаточно крупные проекты с 

обязательной их окупаемостью. Таким образом, Белинфонд в ближайшей перспективе 

не имеет возможности самостоятельно инвестировать в действительно венчурные 

проекты. Кроме того, судя по опыту зарубежных стран, венчурные фонды только на 20-

30% состоят из государственных финансов, остальная доля средств формируется за 

счѐт вкладов частных инвесторов и банков. 

Однако в республике зарегистрировано около 20 фондов финансовой 

взаимопомощи. Наиболее активно функционирующим из них является кредитный союз 

ПК «Столичный клуб взаимопомощи», расположенный в г. Минск, созданный в 2004 г. 

Союз оказывает финансовую помощь как физическим лицам для решения 

потребительских проблем, так и финансирует предпринимательские инициативы.  

В г. Брест с 2009 г. функционирует ПК «Союз Кредит», однако его пайщиками 

могут быть только физические лица. 

Отличительной особенностью потребительских кооперативов является то, что 

они являются некоммерческими организациями, однако работают в сфере финансов, 

что предусматривают получение прибыли. Но прибыль, получаемая данным видом 

организаций, направляется в основном на оптимизацию предоставляемых услуг 

(снижение процентной ставки для должников и увеличение процентной ставки для 

кредиторов). 

Кроме того, в Республике Беларусь создано сообщество бизнес-ангелов и 

венчурных инвесторов «БАВИН», Нужно отметить, что данное сообщество появилось 

именно в разгар кризиса в 2010 г., и его целью является увеличение количества и 

качества малых технологических бизнесов, претендующих впоследствии на получение 

инвестиций бизнес-ангелов и венчурных инвесторов. В настоящее время в «БАВИН» 

входят пятнадцать бизнесменов и топ-менеджеров. Для Республики Беларусь с 

населением в 10 млн. человек это очень мало (один бизнес-ангел на 666667 чел.). 

Например, в США количество бизнес-ангелов составляет более 400 000 (один бизнес-

ангел на 787 чел.). 

Для расширения возможностей поддержки малых предприятий участники 

данной системы (государственного и негосударственного уровня) могут 

взаимодействовать между собой. 

Например, для стимулирования бизнесменов к инвестированию средств в 

начинающие компании и стартовые проекты государство может предоставлять 

налоговые льготы для самих инвесторов. Это могут быть: 

- льготы по подоходному налогу; 

- льготы по налогу на дивиденды; 

- льготы по налогу на недвижимость; 

- дополнительные налоговые льготы в качестве компенсации убытков. 

Кроме этого, могут вводиться налоговые льготы и иные поощрения крупным 

предприятиям, которые для выполнения государственного заказа прибегают к услугам 

малых предприятий. 

В настоящее время, одним из основных способов взаимодействия 

государственного и негосударственного сектора экономики является создание 

кластеров. 

Согласно М. Портеру, кластер – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определѐнной сферы, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [2]. 

Кластеры успешно функционируют во многих зарубежных странах и являются 

одним из наиболее действенных механизмов развития малых предприятий, поскольку 

основной упор в функционировании кластеров делается именно на малые и средние 

предприятия. 
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В настоящее время в нашей стране уже можно наблюдать группы 

взаимосвязанных компаний, находящихся в географической близости друг с другом. 

Примеры можно найти среди предприятий лесной промышленности, предприятий по 

производству льна и продукции из него. 

Нужно отметить, что образование кластеров – это чаще всего стихийный 

процесс, инициаторами которого являются предприниматели. Государству в данном 

процессе отводится вспомогательная и системообразующая роль, суть которой 

заключается в создании благоприятных условий для функционирования кластеров, 

оказании информационной и финансовой помощи предприятиям, входящим в кластер. 

Среди наиболее перспективных отраслей для создания кластеров в Республике 

Беларусь, где смогут функционировать малые предприятия, можно выделить туризм и 

информационные технологии. 

*** 
1. Группа технической поддержки достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы 

и Центральной Азии; Программа развития устойчивых предприятий, 2011. Москва, МОТ. 

2. Взгляд на кластеры глазами чиновников, теоретиков и практиков –

http://www.neg.by/publication/2012_03_02_15784.html?print=1 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Основной задачей экономики страны и ее регионов в настоящее время является 

поиск выхода из стагнации. Практическое ее решение непосредственно связано с 

преодолением замедления и ускорением экономического роста, а это, в свою очередь, 

зависит от инвестиционной активности регионов. Особенно остро эта проблема стоит в 

регионах Севера в силу высокой стоимости производства и жизнеобеспечения 

населения, требующих больших объемов финансовых ресурсов. Эти обстоятельства 

определяют необходимость изучения тенденций и особенностей финансовых 

инвестиций в экономику региона. 

Инвестиционная деятельность осуществляется в виде реальных инвестиций и 

финансовых инвестиций. Реальные инвестиции подразделяются на материальные и 

нематериальные. Первые включают инвестиции в здания, сооружения, машины, 

оборудование и.т.д., вторые (потенциальные, иногда называемые интеллектуальными) 

– это вложения средств на приобретение патентов, лицензий, оплату научно-

исследовательских работ, реализацию программ переподготовки и повышения 

квалификации кадров и т.п. В статистической практике реальные инвестиции именуют 

инвестициями в нефинансовые активы, учет которых ведется по сектору нефинансовых 

предприятий в соответствии с методологией Международного валютного фонда. 
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Финансовые инвестиции – это вложение капитала в акции, облигации, 

банковские вклады, инвестиционные сертификаты и другие ценные бумаги. Они 

подразделяются на прямые (реальные активы), портфельные и прочие. К первым 

относятся вложения в акции акционерных обществ с целью получения дивидендов и 

приобретения права на участие в управлении. Это инвестиции, сделанные 

юридическими и физическими лицами, полностью владеющими организацией или 

контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала 

организации. К портфельным относятся инвестиции в разные виды ценных бумаг, 

принадлежащие разным эмитентам, с целью повышения вероятности получения дохода 

от вложенных средств. К ним относится покупка акций, паев, облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в уставном (складочном) 

капитале организации. Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и 

портфельных, указываются как прочие – торговые кредиты, кредиты правительств 

иностранных государств под гарантии Правительства Российской Федерации, прочие 

кредиты (кредиты международных финансовых организаций и т.д.), банковские 

вклады. 

Соотношение в экономике страны между реальными и финансовыми 

инвестициями является важным показателем экономического развития. В примитивных 

экономиках основная часть инвестиций относится к реальным, а в современной, 

наоборот, большая часть инвестиций представлена финансовыми инвестициями. 

Развития сеть институтов финансового инвестирования в значительной степени 

способствует росту реальных инвестиций. Как правило, эти две формы являются 

взаимодополняющими, а не конкурирующими. 

Динамика инвестиций в основной капитал и финансовых вложений организаций 

Республики Коми за 2000-2012 гг. характеризовалась существенным опережением 

роста вторых по сравнению с первыми (табл. 1). Если за рассматриваемый период 

объем инвестиций в основной капитал возрос в 13,5 раза, то финансовые вложения 

организаций – 49,6 раза (по России – соответственно, 10,8 и 54,4%). Существенный 

рост финансовых вложений в экономику региона обусловлен, в основном, очень 

низким базовым уровнем и заметным развитием рынка ценных бумаг. В 2012 г. объем 

финансовых вложений в республике в 1,1 раза (по России – 5,4 раза) превысил объем 

вложений в основной капитал. Тенденция опережающего роста финансовых вложений 

по сравнению с ростом инвестиций в нефинансовые активы (более 90% составляет 

инвестиции в основной капитал) – вполне нормальное явление, и должна сохранится и 

на ближайшую перспективу по мере развития рынка ценных бумаг. Вместе с тем, 

некоторое опасение вызывает лишь небольшое превышение финансовых вложений 

величины инвестиций в основной капитал республики. 

Таблица 1. 
Динамика инвестиций в основной капитал и финансовых вложений Республики Коми за 2000-2012* гг. 

Показатель 2000 2005 2010 2012 
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.     
Российская Федерация 1165,2 3611,1 9152,1 12568,8 
Республика Коми 17,1 50,4 112,3 231,2 
Инвестиции в основной капитал, в % к 2000     
Российская Федерация  309,9 785,5 1078,7 
Республика Коми  294,7 656,7 1352,0 
Финансовые вложения организации, млрд. руб.     
Российская Федерация 1245 9209,2 41274,8 67724,8 
Республика Коми 5 35,4 55,5 247,8 
Финансовые вложения организации, в % к 2000     
Российская Федерация  739,7 3315,2 5439,7 
Республика Коми  708 1110 4956,0 

*Рассчитано по: Инвестиции в России. 2013: Стат.сб./ Росстат. – М., 2013. – С. 48-50, 150-152; Инвестиции в 

Республике Коми. Стат. сб. – Сыктывкар, 2011. – С. 42; Статистический ежегодник Республики Коми, 2013 Стат. сб. 

/ Комистат; [редкол.: М.Ю. Кудинова (пред.) и др.]. – Сыктывкар, 2013. – С. 320-322. 
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В структуре финансовых вложений организаций республики за последние годы 

отмечены негативные сдвиги: существенно снизилась доля долгосрочных вложений – с 

9,8 в 2005 г. до 0,5% в 2012 г., прежде всего, за счет сокращения предоставленных 

займов, в паях и акциях других организаций; заметно увеличился удельный вес 

краткосрочных вложений с 90,2 в 2005 до 99,5% в 2012 г., в частности, за счет роста 

предоставленных займов и прочих вложений (табл. 2). 

Таблица 2. 
Структура финансовых вложений организаций Республики Коми за 2005-2012 гг*. 

Показатель 
в текущих ценах,млн. руб. в процентах 

2005 2010 2012 2005 2010 2012 

Финансовые вложения - всего 35410 55516 247040 100 100 100 

в том числе:       

Долгосрочные 3467 2006 1160 9,8 4,0 0,5 

из них:       

в паи и акции других организаций 815 932 413 2,3 2 0,2 

из них дочерних и зависимых 736 310 164 2.1 1 0,1 

в облигации и другие долговые 

обязательства 
49 - 0 0.1 - 0 

предоставленные займы 2209 1062 688 6.2 2 0,3 

прочие 394 12 58 1,1 0 0 

Краткосрочные 31943 53510 245880 90,2 96,4 99,5 

из них:       

в паи и акции других организаций 76 43 245881 0.2  - 

из них дочерних и зависимых - -  - 0 - 

в облигации и другие долговые 

обязательства 
204 182 - 0.6 0 0 

предоставленные займы 29491 45787 47 83.3 82 92,7 

прочие 2172 7498 229062 6,1 14 6,8 

*Инвестиции Республике Коми. 2011, С. 42-43; Финансы Республики Коми, 2013, – С. 185-186. 

 

Выявленные особенности финансовых вложений в экономику Республики Коми 

объясняются последствиями мирового финансово-экономического кризиса. 

Предприятия республики в связи с большими рисками и нехваткой собственных 

финансовых средств резко сократили объемы долгосрочных финансовых вложений. 

Снижение объема долгосрочных финансовых вложений в сочетаний с высоким 

уровнем краткосрочных вложений рассматривается как негативный момент, поскольку 

последние не являются дополнительным источником для увеличения инвестиций в 

основной капитал экономики республики. 

В отраслевой структуре финансовых вложений республики за 2005-2011 гг. 

сохраняется монопольное положение добычи полезных ископаемых, хотя их доля в 

общем объеме финансовых вложений за этот период заметно сократилась с 87,5 до 

68,4% [3, с. 399]. В основном, это сокращение обусловлено существенным снижением 

удельного веса краткосрочных вложений (с 91,2 до 67,2%). К положительным 

подвижкам следует отнести заметное увеличение в общем объеме удельного веса 

долгосрочных вложений (с 52,6 до 83,5%), а также увеличение доли обрабатывающих 

производств в общих финансовых вложениях (с 5,0 до 27,8%). Однако отрицательным 

моментом является существенное снижение удельного веса долгосрочных финансовых 

вложений обрабатывающих производств (с 21,2 до 0,1%). Менее одного процента 

приходится на финансовые инвестиции многих других отраслей экономики региона, за 

исключением производства и распределения электроэнергии, газа и воды и 

строительства [3, с. 399]. 
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Анализ отраслевой структуры финансовых вложений республики выявил 

исключительную зависимость ее от состояния дел в добыче полезных ископаемых и. 

особенно, в нефтедобывающей отрасли, и это весьма угрожающий фактор, поскольку 

финансовые возможности ее предприятий во многом зависят от мировой конъюнктуры. 

В структуре финансовых вложений организаций по источникам 

финансирования республики за 2008-2012 гг. произошел негативный сдвиг – заметно 

увеличилась доля вложений за счет собственных средств предприятий с 95 до 99,7% и, 

наоборот, резко снизился удельный вес привлеченных средств с 5 до 0,3% [2, с. 189]. 

Причем из прибыли, остающейся в распоряжении организаций, и амортизации за 

последние три года не осуществлялись вложения. Привлеченные средства организаций 

составляют мизерную долю (0,2%) в общем объеме финансовых вложений республики 

и вообще отсутствуют вложения из республиканского и местных бюджетов [2, с. 189]. 

В целом, обнаружена асимметрия в структуре финансовых вложений организаций по 

источникам финансированияреспублики и мизерная величина привлеченных средств 

предприятий, которая препятствуют существенному росту финансовых вложений и 

росту инвестиций в основной капитал в экономику региона. 

Анализ финансовых вложений организаций Республики Коми позволяет сделать 

следующие выводы: 

- мало превышение финансовых вложений величины инвестиций в основной 

капитал республики, свидетельствующее о недостаточном уровне развития экономики; 

- низок удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме 

финансовых инвестиций в кризисный и посткризисный периоды; 

- высок удельный вес предоставленных займов в структуре долгосрочных и, 

особенно краткосрочных финансовых вложений организаций; 

- монопольное положение занимает добыча полезных ископаемых, в частности 

добыча нефти в отраслевой структуре долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений; 

- велика диспропорция между собственными и привлеченными средствами в 

структуре финансовых вложений организаций по источникам финансирования. 

*** 
1. Инвестиции в России. 2013: Стат.сб. / Росстат. – М., 2013.  

2. Инвестиции в Республике Коми. 2011: Стат. сб. / Комистат – Сыктывкар, 2011. – 133 с. 

3. Статистический ежегодник Республики Коми. 2012:Стат. сб. / Комистат; [редкол.: М.Ю. 

Кудинова (пред.) и др.]. – Сыктывкар, 2012. – 459 с. 

4. Финансы Республики Коми, 2013: Стат. сб. / Комистат; [редкол.: В.Г. Масалимова (пред.) и 

др.] – Сыктывкар, 2013. – 206 с. 
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А.В. Галухин

,  

Институт социально-экономического развития территорий РАН 

г. Вологда 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДНОЙ  

БАЗЫ БЮДЖЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Вологодская область является индустриально развитым регионом. Область 

занимает десятое место в России и третье место среди регионов Северо-Западного 

федерального округа по объему отгруженной продукции промышленности на душу 

населения. Объем продаж промышленной продукции в расчете на 1 жителя почти в 1,4 

раза выше среднероссийского. В области выпускается почти каждая шестая тонна 

российского металлопроката. По выплавке стали и производству готового проката 

черных металлов регион занимает второе место в России. Также доля области в 

общероссийском производстве стеклобутылки составляет 10,1%, минеральных 

удобрений – 10,8%, льняных тканей – 15,1%, пиломатериалов – 6,1%. Удельный вес 

добавленной стоимости промышленности (добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в структуре 

ВРП области по данным на 2013 год составил 47,8%, что превышает данный 

показатель, рассчитанный в среднем по субъектам СЗФО и РФ. 

В то же время, Вологодская область обладает экспортно-ориентированной 

экономикой (табл. 1), в первую очередь, сложившейся благодаря функционированию 

на ее территории предприятий ОАО «Северсталь» и ОАО «ФосАгро», суммарный 

вклад которых в промышленное производство региона составляет порядка 70% (рис. 1).  

Таблица 1. 
Внешнеторговый оборот Вологодской области, млн. долл. 

Статьи 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Оборот внешней торговли, всего 5495,4 2950,4 4304 5713,1 

Экспорт 4926,6 2522 3941,4 4926,7 

Импорт 568,8 428,4 362,6 786,4 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

 

Имея признаки моноструктурности, экономика области носит характер 

повышенного экономического и финансового риска, оказывающего прямое влияние на 

устойчивость социально-экономического развития территории, в том числе на 

устойчивость доходной базы региональной бюджетной системы. 

В период мирового финансово-экономического кризиса (2008-2009 гг.) 

конъюнктура на рынках черных металлов и минеральных удобрений ухудшилась 

вследствие падения спроса на данную продукцию и средних закупочных цен. 

Внешнеэкономическая дестабилизация привела к спаду металлургического (в 2008 и 

2009 гг.) и химического производств Вологодской области. При этом металлургия за 

последние пять лет не смогла восстановить докризисный уровень. 

Ухудшение финансово-экономических результатов деятельности черной 

металлургии и химической отрасли вызвали необходимость оптимизации структуры 

затрат на производство продукции, что привело к сокращению численности 

                                                 

Галухин Антон Викторович, аспирант, младший научный сотрудник Института социально-

экономического развития территорий РАН. 
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промышленного персонала за 2008-2012 гг. в совокупности более чем на 17 тысяч 

человек (табл. 2). 

Таблица 2. 
Численность промышленного персонала  по отраслям в Вологодской области, чел. 

Отрасль 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
2012-2007 гг., 

чел. 

Чернаяметаллургия 36173 33440 27236 26071 25376 19889 -16284 

Химическая 8228 8474 7905 8146 7612 7103 -1125 

Лесная 11927 15125 9751 12667 9848 8187 -3740 

Машиностроение 24622 26337 23007 23793 18454 17920 -6702 

Пищевая 15367 15767 14032 14480 10611 13550 -1817 

Легкая 4312 3272 3244 3350 1988 н.д -2324* 

Промышленный 

персонал всего, чел. 
116891 113462 97845 97240 98859 96057 -20834 

Источники: Промышленность России 2002-2012 гг.: стат. сб. / Росстат. – Москва.  

Промышленное производство Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда 2012.  

Добывающие, обрабатывающие производства и организации по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда 2006.  

 

Часть уволенных смогла трудоустроится в других отраслях экономики – оптовой 

и розничной торговле, предприятиях по производству и распределении электроэнергии, 

газа и воды, а также в сфере услуг. Тем не менее, численность безработных в 

Вологодской области в 2008-2009 гг. росла опережающими темпами, в результате чего 

уровень безработицы в регионе в 2009-2010 гг. приближался вплотную к 8%, что 

позволяет нам говорить о том, что предприятия металлургии и химии оказали 

негативное влияние на рынок труда и, соответственно, фонд оплаты труда, с которого 

исчисляется налог на доходы физических лиц.  

Кризис в экономике региона перешел в кризис бюджетной системы Вологодской 

области. В результате сокращения доходной базы на 10,7 млрд. руб. в 2009 году, возник 

дефицит в размере 6,5 млрд. руб. Более того, проблему дефицита бюджета к 2013 году 

так и не удалось решить (табл. 3). 

Таблица 3. 
Результаты исполнения консолидированного бюджета Вологодской области, тыс. руб. 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 к 2007 

гг., % 

Доходы 42574,5 50823,5 40127,3 46174,5 50693,2 60541,6 142,2 

Расходы 42609,0 50562,5 46583,9 53031,9 58354,8 63691,8 149,5 

Профицит (+), 

дефицит (-) 
-34,5 261,0 -6456,6 -6857,4 -7661,6 -3150,2 ↑ 91,3 раз 

Источник: данные Департамента финансов Вологодской области 

 

Сокращение доходной базы консолидированного бюджета Вологодской области 

в 2009 году произошло, в первую очередь, вследствие сокращения почти в 5 раз 

поступлений по налогу на прибыль (табл. 8) в результате сокращения налога на 

прибыль металлургического (в 19,5 раз) и химического производств (в 6,3 раза) (табл. 

4). 
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Таблица 4. 
Динамика поступления налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и некоторых показателей 

деятельности металлургического и химического производств в Вологодской области 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 
2012 к 

2007 г., % 

Индекс металлургического 

производства, % к 

предыдущему году 

105,9 91,5 90,2 113,8 97,4 96,2 

Мировое потребление стали, 

млн. т. 
1200 1220 1140 1300 1414 117,8 

Средние мировые цены на 

черные металлы, долл./т. 
578 883 683 716 726 125,6 

Индекс химического 

производства, % к 

предыдущему году 

102,9 96,2 106,8 103,0 103,4 112,3 

Мировое потребление 

химических удобрений, млрд. т. 
168,7 168,4 155,4 163,6 176,5 104,6 

Средние мировые цены на 

фосфорные удобрения, долл./т. 
425 820 328 485 570 134,1 

Налог на прибыль млрд. руб., 

всего 
15,6 21,8 4,8 10,8 10,9 69,9 

- металлургическое 

производство 
10,3 11,7 0,6 4,5 0,8 7,8 

удельный вес, % 66,0 53,7 12,5 41,7 7,3 -58,7 п.п. 

- химическое производство 1,3 5,0 0,8 1,7 4,1 315,4 

удельный вес, % 8,3 22,9 16,7 15,7 37,6 29,3 п.п. 

Налог на доходы физических 

лиц, млрд. руб., всего 
13,6 12,2 13,1 14,6 13,6 100,0 

- металлургическое 

производство 
1,6 1,9 1,5 1,6 2,0 0,4 

удельный вес, % 11,8 15,6 11,5 11,0 14,7 2,9 

- химическое производство 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 

удельный вес, % 1,5 2,5 2,3 2,1 2,9 1,4 

Источник: Поварова, А.И. Социально-экономическое положение «регионов – металлургов»: итоги 2011 

года [Текст] / А.И. Поварова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 

2012. – № 4. – С. 75-85; данные IFA; данные Годового отчета ОАО «Северсталь» за 2012 год; данные 

Годового отчета ОАО «ФосАгро-Череповец» за 2012 год; данные департамента экономики Вологодской 

области; данные Федеральной службы государственной статистики; данные Федеральной налоговой 

службы. 

 

Более того, и без того небольшие поступления по налогу на прибыль от ведущих 

отраслей экономики региона в будущем вообще стремятся к нулю [2]. 

Выход из бюджетного кризиса Губернатор Вологодской области видит в 

«воспитании новых драйверов», позволяющих диверсифицировать экономику региона 

[3]. Одним из таких направлений им предложено опережающее развитие химической 

отрасли. 

Однако доля в промышленном производстве региона данной отрасли уже 

достигла 17,5%, доля в экспорте за последние 8 лет увеличилась в 3 раза, а совокупные 

поступления в бюджетную систему Вологодской области по итогам 2012 года 

превысили показатели металлургии почти в 2 раза (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика изменения налоговых платежей, поступивших в бюджетную систему Вологодской 

области, и удельных весов налогов и сборов от предприятий металлургической и химической отраслей 

региона. 

Рассчитано на основе данных формы №1-НОМ Федеральной налоговой службы РФ 

 

Дальнейший опережающий рост химической промышленности Вологодской 

области, приведет к усилению зависимости социально-экономического развития 

региона от ситуации, складывающейся на мировых рынках минеральных удобрений. 

Подтверждением данному выводу является проведенный корреляционно-

регрессионный анализ факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 

доходную базу территориальной бюджетной системы. В результате его удалось 

установить, что собственные доходы Вологодской области наиболее сильно 

коррелируют с показателями экспорта химической промышленности (коэффициент 

корреляции составил 0,9). В то же время экспорт еще более существенно коррелирует с 

мировыми ценами на фосфорные удобрения (коэффициент корреляции составил 0,97). 

Таким образом, данные результаты свидетельствуют о формировании очага 

потенциального возникновения экономического и бюджетного рисков Вологодской 

области, что расходится с планами органов государственного власти по их 

минимизации и повышению финансовой устойчивости территории. 

Для того чтобы бюджетная система Вологодской области была более 

управляемой необходима дальнейшая диверсификация источников формирования 

доходных ресурсов. Целесообразно добиться такой структуры доходной базы бюджета, 

в которой доля доходов, приходящихся на одну отрасль не будет превышать 10%, а все 

полученные сверхдоходы в ходе финансового года будут не направляться на 

увеличение расходной части, а аккумулироваться в региональном резервном фонде, 

средства которого можно будет использовать в период резкого ухудшения 

экономической ситуации или на финансирование инфраструктурных проектов, 

позволяющих улучшить инвестиционный климат и (или) условия проживания 

населения подконтрольной территории. 

*** 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ 

РОССИИ В ВТО 
 

Скоро исполняется два года (с 22 августа 2012 г.), когда Россия официально 

стала членом Всемирной торговой организации. Сейчас эксперты подводят первые 

итоги и признают: самые мрачные прогнозы не оправдались. В то же время не было и 

роста, прогнозировавшегося в ряде отраслей. По оценке Всемирного банка, те отрасли, 

которые выигрывают от вступления России в ВТО, – составляют треть российской 

экономики. В то же время те, которые проигрывают, составляют лишь 4% [1]. 

Либерализация страхового сектора российской экономики уже наступает. 

Надѐжность – главный аргумент для страхователя и мировые бренды весьма 

привлекательны для российских потребителей. Вхождение России в ВТО после 

многолетней подготовки, сомнений и ожиданий состоялось и впереди серьѐзная борьба 

за российского клиента и своѐ место на мировом страховом рынке.  

Устойчивое развитие России и еѐ экономический рост неразрывно связаны с 

обеспечением стабильности экономического развития. Преодоление рисков 

финансовой, производственной и повседневной деятельности человеческого общества 

давно и надѐжно обеспечивается методами страхования. Переход человечества в новое 

тысячелетие требует новых финансовых инструментов решения международных 

финансовых проблем и экологических кризисов, создаѐт необходимость поиска 

коллективных действий и общей стратегии развития. Современное страхование стало 

обязательным компонентом для современного общества, обеспечивая способность 

государства надежно исполнять свои функции в быстро меняющихся условиях, 

предвидеть результаты предпринимаемых действий и возможные социальные 

последствия.  

Федеральные финансовые органы по своему усмотрению могут принимать 

определенные временные действия, затрагивающие иностранные инвестиции в 

страховой сектор, если доля иностранных инвестиций превышает 50%. Деятельность 

филиалов иностранных страховых компаний, регулируется отечественным контролем и 

подчиняется российскому законодательству. Случаи нарушения иностранным 
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филиалом российского законодательства или неисполнения обязательств перед 

потребителями услуг подлежат рассмотрению российскими судами. 

Большинство активных зарубежных страховщиков уже присутствуют в России 

(за исключением некоторых японских и американских компаний). Условия открытия 

филиалов  предполагают значительный опыт работы и совокупные активы не менее $5 

млрд. Такие требования потенциально смогут выполнить не более 150 страховых 

компаний в мире, в основном страховщики жизни. При этом возможности открытия 

российских филиалов за рубежом возможны лишь для 3-5 российских страховщиков. 

Причины – значительные барьеры входа на рынок (в Европе – необходимость 

выполнять требования Solvency II, в развивающихся странах – низкий уровень 

либерализации страховых рынков) Членство в ВТО, как оказалось, не устраняет 

активного лоббирования государствами собственных страховых компаний и их 

интересов. Кроме того, чтобы достойно конкурировать с иностранными страховщиками 

на развитых страховых рынках, российские компании должны будут представить 

некоторые преимущества, которые ещѐ предстоит создать. 

Необходимость ведения учета в соответствии с законодательством 

принимающей страны будет означать высокие расходы, окупить которые возможно 

лишь при значительных объемах бизнеса. Российским страховщикам выгоднее 

переоформлять дочерние компании за границей в филиалы, чем выходить в «чистое 

поле». Вступление в ВТО также скажется на сегменте страховых посредников (в 

первую очередь брокеров). Приходу иностранцев в этот сегмент будет способствовать 

отсутствие достаточного количества сильных национальных игроков, а также 

минимальные барьеры входа на рынок. 

Российское государство заинтересовано в успехе национальных страховщиков, 

чтобы резервы и прибыль не уходили за рубеж, создавались новые рабочие места, а 

финансовые риски  стратегически важных отраслей не  переходили под контроль 

иностранных резидентов, что угрожает национальной экономической безопасности. 

Иностранные лица теперь будут иметь право без каких-либо ограничений быть 

допущенными к оказанию страховых услуг, а также услуг по перестрахованию и 

ретроцесии любым лицам в России посредством учреждения коммерческого 

присутствия на территории России, за исключением, в частности, следующих основных 

ограничений:  

- коммерческое присутствие иностранных лиц на территории России 

разрешается только через российское юридическое лицо (в любой организационно-

правовой форме), а через 9 лет после вступления России в ВТО – и в форме филиалов 

иностранных поставщиков (при соблюдении определенного набора требований к 

материнской компании, которая создает такой филиал на территории России (наличие 

разрешения в своей стране происхождения, наличие не менее чем пятилетнего опыта 

управления филиалом и определенного размера активов и др.). Если российские власти 

захотят, то они могут разрешить работу таких филиалов и ранее;  

- возможно повышение квоты иностранного участия в уставном в суммарном 

уставном капитале страховых компаний с 25% (по действующему страховому 

законодательству) до 50%. 

- возможен допуск российских дочерних обществ, доля иностранного участия в 

уставном капитале которых превышает 51% (через 5 лет после вступления России в 

ВТО) к оказанию услуг по страхованию жизни, обязательному личному страхованию 

пассажиров и обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

автомобилей (ОСАГО);  

- любые операции с уставным капиталом/акциями (долями) российских 

страховых организаций, в которых участвуют иностранные лица, будут продолжать 
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контролироваться органами страхового надзора по действующему законодательству 

России.  

Иностранные лица будут иметь право без каких-либо ограничений быть 

допущенными к оказанию услуг по страховому посредничеству, за исключением уже 

упомянутого выше ограничения, связанного с запретом заключения и распространения 

страховых договоров от имени иностранных страховых компаний на территории 

России. Равным образом без ограничений иностранными лицами на территории России 

могут оказываться вспомогательные страховые услуги [2]. 

Не следует ожидать массового прихода иностранных страховщиков на 

российский страховой рынок. Из топ-10 страховщиков по величине подписанной 

страховой премии-нетто в России работают 5 компаний, а из топ – 25, соответственно, 

9 компаний. Наиболее значительно у нас представлены европейские страховщики. 

Кроме того, через 6 лет российский страховой рынок откроется также и для филиалов 

иностранных страховых посредников-брокеров. Приходу иностранцев в этот сегмент 

будет способствовать два фактора. Во-первых, на этом рынке у нас пока не появилось 

достаточного количества сильных национальных игроков. Во-вторых, барьеры входа на 

этот рынок оцениваются как минимальные. 

Само собой разумеется, что после получения Россией статуса члена ВТО 

российские субъекты получили право входить на иностранные рынки страховых услуг, 

причем с учетом тех обязательств, которые взяли на себя соответствующие члены ВТО. 

И такие обязательства могут быть для российских субъектов более благоприятными, 

нежели тот режим, который распространялся на российских лиц до вступления России 

в ВТО.  

Каково содержание этих обязательств и действительно ли они будут 

благоприятны для российских лиц – отдельный сложный вопрос юридического и 

экономического характера [3]. Наличие собственных филиалов за рубежом, безусловно, 

может стать конкурентным преимуществом для российской страховой компании. Для 

рынков развивающихся стран основную роль будут играть институциональные 

ограничения. Ряд стран СНГ не является членами ВТО (Белоруссия, Казахстан, 

Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан), а обязательства по либерализации рынков 

финансовых услуг берут на себя не все члены ВТО, многие из них предпочитают брать 

такие обязательства лишь частично. При этом все чаще практикуются двусторонние 

договоренности по открытию финансовых рынков, которое сопровождается зачастую 

жесткими ограничениями на вход.  

Формирование сильного национального страхового рынка до прихода филиалов 

иностранных компаний и внешняя экспансия национальных страховщиков наиболее 

благоприятны для развития экономики России и вполне реальны в период до 2020 года. 

Доля иностранцев после либерализации рынка может стабилизироваться на уровне 

50%. 

Сценарий постепенного выдавливания национальных страховщиков с рынка, не 

сумевших повысить собственную конкурентоспособность предполагает постепенный 

рост рыночной доли компаний с иностранным участием и филиалов компаний-

нерезидентов. В этом случае рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%. [4]. 

Очевидно, что филиалы зарубежных страховых компаний будут активно 

работать с иностранными компаниями, ведущими свою деятельность в России. В 

настоящий момент иностранные компании вынуждены заключать договоры 

страхования с российскими страховщиками с условием дальнейшей передачи рисков за 

границу. После открытия отечественного страхового рынка иностранцы смогут 



Стратегия социально-экономического развития регионов 

 

143 

 

страховаться в своих компаниях напрямую без участия российского посредника, 

стоимость страхования для них снизится. 

Негативным следствием вступления России в ВТО может стать увеличение 

системных рисков. Рост доли иностранного капитала на отечественном страховом 

рынке сделает его более подверженным глобальным кризисам, подобным кризису 

2008-2009 годов.  

Сценарий полного перехода страхового рынка под контроль иностранных 

структур маловероятен, так как за годы работы на российском страховом рынке 

сформировался целый ряд сильных национальных участников. Этот сценарий 

возможен, если только на законодательном уровне будут созданы существенные 

налоговые преференции филиалам иностранных компаний. 

Вне зависимости от сценария развития наибольшую рыночную долю 

иностранные страховщики получат на перспективном долгосрочном рынке страхования 

жизни. Ведущиеиностранныекомпании (Axa S.A., Allianz SE, American International 

Group Inc. Aviva plc, Munich Reinsurance Co, Generali, Zurich и др.) уже занимают 

лидирующие позиции по темпам взносов по страхованию жизни в России и требуют 

серьѐзного отношения к своему потенциалу. 

Суммарный эффект от вступления России в ВТО будет зависеть от успеха 

действий национальных страховщиков по повышению своей конкурентоспособности и 

законодательной поддержки государства.  

*** 
1. Год в ВТО: первые выводы для России [Электронный ресурс] URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/08/130822_russia_wto_year_later. (Дата обращения: 23.03.2014).  

2. Как повлияет вступление России в ВТО на российский рынок страховых услуг [Электронный 

ресурс] URL: http://russia-wto.ru (Дата обращения: 23.03.2014).  

3. Обязательства членов ВТО [Электронный ресурс] URL:  http://tsdb. wto.org/default.aspx. (Дата 

обращения: 24.03.2014). 
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Для определения перспектив сельского хозяйства Приморского края в стратегии 

социально-экономического развития региона в первую очередь необходимо обозначить 

роль сельскохозяйственной отрасли Приморского края в Дальневосточном 

федеральном округе (ДВФО). Для этого обратимся к официальным данным 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края [3]. В таблице 

1 представлены достижения Приморского края в 2012 по 24 показателям 

эффективности деятельности сельхозпроизводителей в сравнении с 9 субъектами 

ДВФО.  

 

                                                 

Дроздова Екатерина Михайловна, ст. преподаватель кафедры управления персоналом и экономики 

труда ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет». 
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Таблица 1. 
Распределение мест по эффективности сельского хозяйства 

Наименование показателей эффективности деятельности 

сельхозпроизводителей 

Место в ДВФО по 

возрастанию показателя 

(январь-декабрь 2012) 

1. Продукция сельского хозяйства (всех сельхозпроизводителей) 1 место 

2. Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе)  1 место 

3. Производство молока  3 место 

4. Производство яиц  1 место 

5. Валовой сбор зерна и зернобобовых культур (включая кукурузу, в весе 

после доработки )  

2 место 

6. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу, в 

первоначально оприходованном весе)  

2 место 

7. Валовой сбор сои (в первоначально оприходованном весе)  2 место 

8. Валовой сбор картофеля  1 место 

9. Валовой сбор овощей  1 место 

10. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу, в 

первоначально оприходованном весе) с 1 га убранной площади  

1 место 

11. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу, в 

весе после доработки) с 1 га убранной площади  

1 место 

12. Урожайность сои  с 1 га убранной площади (в первоначально 

оприходованном весе)  

2 место 

13. Урожайность картофеля  с 1 га убранной площади  6 место 

14. Урожайность овощей  с 1 га убранной площади  6 место 

15. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий  3 место 

16. В том числе поголовье коров в хозяйствах всех категорий  3 место 

17. Поголовье свиней  в хозяйствах всех категорий  1 место 

18. Поголовье птицы  в хозяйствах всех категорий  1 место 

19. В том числе поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях  3 место 

20. Поголовье коров в сельхозпредприятиях  4 место 

21. Поголовье свиней  в сельхозпредприятиях  1 место 

22. Поголовье птицы  в сельхозпредприятиях  1 место 

23. Средний надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях  3 место 

24. Яйценоскость кур-несушек в сельхозпредприятиях  6 место 

 

С точки зрения роли сельскохозяйственной отрасли в структуре валового 

регионального продукта (ВРП) Приморского края произошло снижение процентной 

доли исследуемой отрасли с 6% в 2005 г. до 4% в 2011 г. (табл. 2). 

Таблица 2. 
Валовой региональный продукт Приморского края  

по видам экономической деятельности 

Показатель 
2005 2011 

в млн. руб. в проц. в млн. руб. в проц. 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
10417 6 24188 4 

Раздел B Рыболовство, рыбоводство 14604 8 21941 4 

Раздел C Добыча полезных ископаемых 3010 2 6814 1 

Раздел D Обрабатывающие производства 19583 10 44378 8 

Раздел E Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
8450 5 20917 4 

Раздел F Строительство 6414 3 111133 20 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

38757 21 85891 16 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 2092 1 4450 1 

Раздел I Транспорт и связь 40857 22 104288 19 
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Раздел J Финансовая деятельность 934 1 900 0 

Раздел K Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг 
13286 7 42136 8 

Раздел L Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

10846 6 39248 7 

Раздел M Образование 7512 4 14621 3 

Раздел N Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
7971 4 21232 4 

Раздел O Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

1890 1 4415 1 

ВСЕГО 186623 100 546552 100 

Источник: [2]. 

 

Однако в целом темпы роста объема сельскохозяйственной отрасли стремятся к 

опережению темпов роста объема валового регионального продукта Приморского края, 

что свидетельствует об усилении позиции исследуемой отрасли в дальнейшем. 

Наглядно динамика изменения темпов роста ВРП и сельского хозяйства Приморского 

края представлена на рисунке 1. Показатели дополнены трендовыми линиями (тип 

«Линейный»), которые позволяют сгладить «скачки» показателей и увидеть общее 

направление произошедших изменений. 

 
Рисунок 1. Динамика темпов роста ВРП и сельского хозяйства Приморского края в 2006-2011 гг. с 

построением линейных трендов. 

 

Как показано на рисунке 1, рост объема сельскохозяйственной отрасли 

происходит более интенсивно по сравнению с общим ростом объема ВРП Приморского 

края. Следовательно, развитие сельского хозяйства данного региона перспективно и 
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должно являться одним из приоритетных направлений в стратегии социально-

экономического развития Приморского края. 

Закон N 324-КЗ от 20 октября 2008 года «О стратегии социально-

экономического развития Приморского края до 2025 года» принят Законодательным 

Собранием Приморского края 2 октября 2008 года. В данном законе целью развития 

Приморского края рассматривается «повышение конкурентоспособности экономики 

Приморского края и обеспечение высокого уровня качества жизни» [1]. Для 

достижения этой цели в законе предложены пять основных задач, в том числе 

«повышение производственно-технологического статуса Приморского края и 

эффективности использования природных ресурсов для развития собственной 

экономики» [1]. Закон «О стратегии социально-экономического развития Приморского 

края до 2025 года» предусматривает девять приоритетных направлений развития края, 

связанных с повышением конкурентоспособности базовых секторов экономики и 

формированием эффективных кластеров. К этим направлениям относится и развитие 

агропромышленного комплекса. 

Таким образом, сельское хозяйство Приморского края имеет определенные 

перспективы в рамках реализации стратегии социально-экономического развития 

региона.  

Однако стоит обратить внимание на серьезную угрозу социально-

экономического развития Приморского края, которую представляет депопуляция 

населения. Это следует по результатам расчета (средний вариант прогноза) 

перспективной численности населения Приморского края (от базы на начало 2012 

года), размещенного на официальном сайте территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат): 

http://primstat.gks.ru. Так, прогнозируется неуклонное снижение численности населения 

Приморского края с 1941557 человек на начало 2014 года до 1736726 человек на начало 

2031 года [4]. Предполагается, что общая численность населения за период с 2014 по 

2031 гг. уменьшится приблизительно на 10% (т.е. более чем на 200 тысяч человек).  

На рисунке 2 наглядно представлены данные прогноза Приморскстата в разрезе 

городского и сельского населения. 

 
Рисунок 2. Прогноз численности населения Приморского края. 
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Как видно из графика, представленного на рисунке 2, население исследуемого 

региона будет сокращаться в основном за счет снижения численности сельского 

населения (-25,2% за период с 2014 по 2031 гг.).  

Проведем сравнение данных численности населения Приморского края в 2015 г. 

и в 2025 г. в соответствии с прогнозом Приморскстата и показателями, заложенными в 

реализацию стратегии социально-экономического развития региона (табл. 3). 

Таблица 3. 
Расчет обеспеченности стратегии человеческими ресурсами 

Год 

Предполагаемая численность населения  

Приморского края, тыс. чел. 

Обеспеченность стратегии 

человеческими ресурсами, % 

по прогнозу 

Приморскстата 

по стратегии 
инерционный 

сценарий 

целевой 

сценарий 
инерционный 

сценарий 

целевой 

сценарий 

2015  1934,2 2002,5 2146,0 96,6 90,1 

2025  1824,0 2000,0 2165,0 91,2 84,3 

 

Расчет обеспеченности стратегии человеческими ресурсами (табл. 3) показал, 

что при наличии имеющейся динамики депопуляции населения в Приморском крае и 

соответствующего статистического прогноза, реализация стратегии социально-

экономического развития региона (как инерционного, так и целевого сценариев) будет 

испытывать нехватку человеческих ресурсов. Следовательно, наличие перспектив 

сельского хозяйства в стратегии социально-экономического развития Приморского 

края до 2025 года должно дополнительно подкрепляться действенными механизмами 

демографического регулирования численности населения.  

В заключение стоит отметить, что развитие сельскохозяйственной отрасли 

находит поддержку не только на уровне Приморского края, но и в целом соответствует 

приоритетным национальным интересам.  

Так, во-первых, устойчивое развитие сельских территорий приведет к 

качественному повышению уровня жизни людей в сельских местностях региона и 

поспособствует снижению оттока населения и росту привлекательности сельских 

территорий для трудовых мигрантов. Во-вторых, целевая подготовка 

квалифицированных кадров для сельского хозяйства обеспечит постоянное 

воспроизводство трудового потенциала аграрной сферы и даст возможность 

наилучшего использования прочих факторов производства (земли и капитала). И, в-

третьих, переход к прогрессивным технологиям и формам ведения аграрного 

производства повысит производительность труда работников сельского хозяйства  

Приморского края. 

*** 
1 Закон N 324-КЗ от 20 октября 2008 года «О стратегии социально-экономического развития 

Приморского края до 2025 года» [Текст]: [принят Законодательным Собранием Приморского края 2 
октября 2008 г.] // Ведомости Законодательного Собрания Приморского края. – Владивосток. – № 89. – 
2008. – С. 18-99. 

2 Валовой региональный продукт Приморского края по видам экономической деятельности 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.primstat.ru:81/dg1/DBInet.cgi (Дата обращения: 17.02.2014). 

3 Показатели эффективности деятельности сельхозпроизводителей Приморского края в 
сравнении с Дальневосточным Федеральным округом Российской Федерацией за январь-декабрь 2012 
года [Электронный ресурс]. – URL: 
http://agrodv.ru/f/sravnenie_primkraya_s_drygimi_regionami_dvfo_2012_0.pdf (Дата обращения: 17.02.2014). 

4 Результаты расчета перспективной численности населения Приморского края от базы на 
начало 2012 года[Электронный ресурс]. – URL: 
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/resources/71158a804f1b904092389a149d0ea7d8/%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%2B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm (Дата обращения: 17.02.2014). 

http://www.primstat.ru:81/dg1/DBInet.cgi
http://agrodv.ru/f/sravnenie_primkraya_s_drygimi_regionami_dvfo_2012_0.pdf
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Белорусский государственный университет 

г. Минск 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В 

СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время, несмотря на многочисленные исследования в области 

социального капитала, не выработано единого подхода к измерению данного феномена. 

Существуют различные методы оценки социального капитала, которые большей 

частью опираются на социологические опросы, данные экспериментов и материалы 

статистики. 

Исследования социального капитала проводились в ходе реализации проекта 

«Всемирный обзор ценностей» (World Values Survey), а также такими международными 

организациями, как Всемирный банк (в рамках Инициативы по социальному капиталу 

(Social Capital Initiative (SCI), финансируемой правительством Дании), в результате 

которой было выработано два важных инструмента измерения социального капитала: 

Social Capital Assessment Tool (SOCAT) и Social Capital Integrated Questionnaire (SOCAP 

IQ)), Институт Легатум (The Legatum Prosperity Index включает расчеты значений 

социального капитала, которые базируются на данных World Values Survey и Gallup 

World Poll). 

Опосредованно показатели социального капитала находят свое отражение в 

различных рейтингах, которые показывают, в частности уровень институционального 

развития и качество институтов государства: например, Индекс знаний (Knowledge 

Index – KI) и Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index – KEI), 

рассчитываемые Всемирным банком по «Методологии оценки знаний» 

(KnowledgeAssessmentMethodology – KAM), исследование Глобальной 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report), проводимое по 

инициативе Всемирного Экономического Форума. 

Измерение социального капитала возможно через степень включенностив те или 

иные сети, а также через институциональные характеристики этих сетей 4, с. 12-13. 

Располагая индикаторами социального капитала возможно на различных уровнях 

оценить связь между данными показателями и состоянием экономики и общества 3, с. 

57, однако «далеко не всегда удается отделить влияние собственно социального 

капитала от воздействия формальных институтов» 3, с. 60. 

Основные существующие подходы к измерению социального капитала можно 

разбить на две группы: а) декларируемые ценности (с использованием социологических 

опросов) и б) поведение в экспериментальных или реальных ситуациях 1. Наиболее 

часто в работах о социальном капитале используются ответы респондентов на вопросы 

о доверии и уважении к окружающим [7; 9; 10]. Однако такого рода оценкам присущ 

субъективизм, и они могут содержать значительные погрешности. Например, 

отношение к мошенничеству не предсказывает реальное мошенничество 6, а 

традиционный вопрос о доверии недостаточно тесно связан с наблюдаемым доверием в 

реальной жизни 8. В связи с этим первоочередное внимание уделяется индикаторам 

социального капитала, основанным на поведении 1, с. 247, причем агрегированные 

оценки точнее, чем специфические 6.  

                                                 

Жуковская Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры «Таможенное дело» факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета. 
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При этом измерение проводится не собственно социального капитала, а его 

индикаторов и следствий (т.е., отдачи на социальный капитал), поскольку полезные 

эффекты, получаемые социально-экономическими субъектами в результате 

использования данного феномена, лишь частично поддаются экономической оценке. 

По мнению Н.Е. Тихоновой, «капиталом ресурс сетей можно считать лишь в том 

случае, если можно установить отчетливую связь между наличием этого ресурса и 

возрастанием других видов капитала, прежде всего экономического» [5, с. 25]. 

Для оценки социального капитала используется около 100 индикаторов, которые 

разделяются на пять групп: политические действия, услуги, принадлежность к группе, 

социальная вовлеченность, а также информационная активность 1, с. 261. Отметим, 

что «наиболее важными факторами, коррелирующими с уровнем доверия (важнейшая 

характеристика социального капитала – О.Ж.), являются доходы, образование, 

этническая разнородность сообщества, а также личный отрицательный опыт» 2, с. 

354. В свою очередь, «на индивидуальном уровне образование – главный предиктор 

доверия, а также участия в некоммерческих организациях и ассоциациях» 2, с. 353. 

Кроме того, «образованию присущи внешние эффекты неэкономического характера» 

2, с. 355. 

Инновационное развитие экономики – результат действия целого комплекса 

факторов (в том числе и отдачи от различных форм капиталов – физического, 

человеческого, природного и др.). В связи с этим для оценки влияния социального 

капитала на инновационное развитие предлагается использовать механизм, 

включающий две стадии: 1) роль социального капитала в создании условий для 

инновационной деятельности; 2) использование полученной инновационной среды для 

достижения результатов в сфере инновационного развития. При этом отметим, что 

воздействие данного социально-экономического феномена наиболее четко 

прослеживается исходя из следующих индикаторов: 1) образование, 2) связи, сети, 

институты, 3) доверие, 4) уровень неравенства в обществе (рис. 1). 
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Рисунок 1. Воздействие социального капитала на инновационное развитие. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [11]. 

 

Таким образом, оценка социального капитала ввиду широты данного понятия 

возможна лишь на основании выбранного набора индикаторов в определенной сфере. 

Для исследования данного социально-экономического феномена используются 

рейтинговый подход или специализированные инструменты (основанные на данных 

опросов или поведении людей). Оценить социальный капитал в сфере инновационного 

развития экономики возможно при помощи двухстадийной модели. 

*** 
1. Водители и граждане: роль социального капитала в предотвращении дорожных пробок и 

аварий / Л.И. Полищук, А.А. Макарьин, Д.С. Зубарева // Экономическая свобода и государство: друзья 

или враги. – СПб.: Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр», 2012. – C. 244-273.  

2. Натхов, Т.В. Образование и доверие в России. Эмпирический анализ/ Т.В. Натхов// 

Экономический журнал ВШЭ. – 2011. – № 3., Т. 15. – С. 353-373. 

3. Полищук, Л. Экономическое значение социального капитала / Л. Полищук, Р. Меняшев // 

Вопросы экономики. – 2012. – № 12. – С. 46-65. 

4. Радаев, В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил в российской 

экономике / В.В. Радаев // Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому 

анализу / сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ, 2001. – 42 с. 

 
Важнейшие общие показатели социального капитала в сфере инновационного развития 

- уровень образования; 

- институты, связи, сети (принадлежность к неправительственным организациям, неоплачиваемая 

работа в неправительственных организациях, избирательная активность, доверие по отношению 

к различным государственным службам, инновационное предпринимательство); 

- общий уровень доверия; 

- неравенство в обществе и возможность доступа к разнообразным благам (децильный 

коэффициент) 

 

 

Показатели «входа» (создание условий для инновационного развития) исходя из общих 

показателей социального капитала 

- совместные научные публикации (международные, а также национальных представителей науки, 

бизнеса и предприятий); 

- число иностранных студентов, аспирантов, докторантов; 

- инновационные предприятия, сотрудничающие с другими; 

- расходы на НИОКР в процентах от ВВП; 

- венчурный капитал в процентах к ВВП; 

- затраты бизнеса на НИОКР в процентах от ВВП; 

- степень износа основных фондов * (* – показатель актуален только для скромных и средних 

инноваторов) 

 

Влияние показателей «входа» на результаты инновационной деятельности – формирование 

показателей «выхода» / специфических (применяемых в инновационной сфере) индексов 

- инновации, напрямую не связанные с НИОКР (продуктовые, процессные, маркетинговые, 

организационные); 

- высокотехнологичный экспорт (товары и услуги); 

- инновационно-активные предприятия; 

- доля поступлений от высокотехнологичных отраслей в торговом балансе; 

- занятость в высокотехнологичных отраслях. 
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Стратегия социально-экономического развития регионов 

 

151 

 

5. Тихонова, Н.Е. Социальный капитал как фактор неравенства / Н.Е. Тихонова // Обществ. 

науки и современность. – 2004. – № 4. – С. 24-35. 

6. Ajzen, I. The influence of attitudes on behavior / I. Ajzen, M. Fishbein; In D. Albarracín, B.T. 

Johnson, M.P. Zanna (Eds.)// The handbook of attitudes. – Mahwah, NJ: Erlbaum, 2005.– P. 173-221. 

7. Knack, S. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation/ S. 

Knack, Ph. Keefer// Quarterly Journal of Economics. –1997. – № 112 (4). – P. 1251-1288. 

8. Measuring Trust/ E. Glaeser, D. Laibson, J. Scheinkman, C. Soutter// Quarterly Journal of 

Economics. – 2000. – Vol. 115, № 3. – P. 811-846. 

9. Tabellini, G. Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe/ G. 

Tabellini// Journal of the European Economic Association. – 2010. – Vol. 8, Issue 4. – P. 677-716. 

10. Trust in Large Organizations / R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny // 

American Economic Review Papers and Proceedings. – 1997. – Vol. 87, № 2. – P. 333-338. 

11. Innovation Union Scoreboard 2013: The Innovation Union’s performance scoreboard for Research 

and Innovation // European Commission [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.  (Date of access: 25.11.2013). 

 

 

 

Е.Н. Зорина

,  

Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

г. Сыктывкар 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В 

УСИЛЕНИИ КОМФОРТНОСТИ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Вся жизнедеятельность человека в современном мире должна проходить в 

комфортной среде: не только наличие комфортного жилья и удобного транспорта, но и 

труд, медицина, учеба, отдых. Именно социальный сервис играет важную роль в 

выравнивании уровня жизни населения. 

Для дифференцированной и комплексной оценки населенных пунктов 

Республики Коми выбраны услуги в сфере образования, здравоохранения и культуры, 

формирующие социальный сервис. При этом выделены дошкольное, общее и 

профессиональное образование, первичные, базовые и специализированные 

медицинские услуги. Отдельно учтены коммерческие и бюджетные объекты 

предоставления услуг [1]. В результате анализа данных выделены следующие группы 

населенных пунктов: 

1. Группа населенных пунктов с предоставлением социальных услуг. 

Группа насчитывает 270 населенных пунктов во всех районах республики с 

общей численностью 856823 чел. (95,1% населения Республики Коми), то есть это 

самая многочисленная группа, где предоставляются медицинские и образовательные 

услуги, а также имеются учреждения культуры и искусства [2]. 

Среди населенных пунктов с предоставлением услуг проведена дифференциация 

по характеру организаций, предоставляющих услуги разного уровня – 

профессионального образования, специализированных медицинских и т.д., что 

позволило выделить подгруппы. 

Подгруппа населенных пунктов с высоким уровнем комплекса социальных услуг. 

Характеризуется наличием образовательных услуг, предоставляемых школами, 

профессиональными учреждениями, в т.ч. высшими, медицинскими(в т.ч. 

высокотехнологичных услуг, предоставляемых больницами, специализированными 

                                                 

Зорина Елена Николаевна, мл. научный сотрудник Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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учреждениями и врачебными амбулаториями), разнообразных услуг учреждений 

культуры. Все услуги предоставляются как бюджетными, так и коммерческими 

организациями. В подгруппу вошли центры городских округов (г. Сыктывкар, г. Ухта, 

г. Воркута, г. Усинск, г. Инта) и двух муниципальных районов (г. Печора, г. 

Сосногорск). Эта подгруппа насчитывает 548914 чел. (61% населения РК).  

Подгруппа населенных пунктов с комплексом социальных услуг базового уровня 

(районного центра). Он характеризуется наличием больницы, специального 

больничного учреждения или врачебной амбулатории, средней общеобразовательной 

школы и учреждения среднего профессионального образования, учреждений культуры. 

В подгруппу вошли 14 населенных пунктов с общей численностью 85665 чел. (9,5% 

населения республики). Подгруппа включает центры районов (г. Емву, с. Выльгорт, пгт 

Троицко-Печорск, с. Визингу, с. Объячево, с. Усть-Кулом, с. Ижму), а также г. Микунь, 

пгт Жешарт, пгт Усогорск, п. Щельяюр, с. Сторожевск, п. Кебанъель, с. Ношуль. 

Подгруппа населенных пунктов с общеобразовательными услугами (средней 

общеобразовательной школы) и базовыми медуслугами (больницы, специального 

больничного учреждения или врачебной амбулатории), с учреждениями культуры. 

Сюда входят 68 населенных пунктов с численностью 136858 чел. (15,3% населения). 

Несмотря на то, что в некоторых населенных пунктах нет среднеобразовательной 

школы, в подгруппу также включены п. Парма, п. Нижняя Омра и п. Чикшино, так как 

кроме больницы или врачебной амбулатории здесь имеются общеобразовательные 

школы, и п. Нювчим и д. Картаель (наличие начальной школы), п. Койдин (наличие 

начальной школы и среднего профессионального учреждения). 

Подгруппа населенных пунктов с наличием общеобразовательных и первичных 

медицинских услуг (фельдшерско-акушерского или фельдшерского пункта), учреждений 

культуры. Включает 163 населенных пункта с общей численностью 63354 чел. (7,0% 

населения).  

Подгруппа населенных пунктов с общим образованием (средние, общие, 

начальные школы), наличием детского сада, учреждений культуры, без медицинских 

услуг. Подгруппа насчитывает 18 населенных пунктов с общей численностью 20673 

чел. (2,3% населения РК). Это поселки городского и сельского типов ГО «Сыктывкар» 

и «Ухта», населенные пункты Усть-Куломского, Койгородского, Княжпогостского, 

Удорского и Ижемского районов с наличием среднеобразовательной школы: пгт 

Краснозатонский, п. Югыдъяг, п. Боровой, пгт Междуреченск, п. Седъю, п. Подзь, п. 

Том, п. Мещура и с. Мохча, а также п. Диюр с наличием общеобразовательной школы и 

п. Мозындор с наличием начальной школы.  

В эту подгруппу также включены населенные пункты Усть-Куломского, 

Прилузского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Усть-Цилемского и Ижемского 

районов: п. Черный Яр, д. Парчег, д. Беляевская, д. Чукчино, д. Модлапов, д. Сюлатуй, 

д. Варыш с наличием детского образовательного учреждения.  

2. Группа населенных пунктов без образовательных услуг. 

Группа насчитывает 175 населенных пунктов во всех районах республики с 

общей численностью 32867 чел. (3,7% населения республики), где не представлены 

образовательные услуги (кроме детских садов). 

В этой группе выделены следующие подгруппы. 

Подгруппа населенных пунктов без образовательных услуг, но с базовыми 

медицинскими услугами (больница или врачебная амбулатория, фельдшерско-

акушерский или фельдшерский пункт), с учреждениями культуры. Представлена 152-

мя населенными пунктами с общей численностью 29568 чел. (3,3% населения РК), в 

том числе 135 населенных пунктов с фельдшерско-акушерским пунктом и 14 
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населенных пунктов с фельдшерским пунктом. В подгруппу входят три населенных 

пункта – пгт Верхняя Максаковка, п. Тракт и с. Кожмудор.  

Подгруппа населенных пунктов с наличием учреждений культуры, но без 

образования и здравоохранения. Эта подгруппа насчитывает 23 населенных пункта ГО 

«Воркута» (п. Комсомольский, п. Мескашор), Усть-Цилемского (д. Мыза), Удорского 

(д. Патраково, д. Политово), Печорского (п. Белый Ю, д. Песчанка), Троицко-

Печорского (д. Скаляп), Княжпогосткого (п. Седъюдор, д. Онежье, д. Средняя Отла), 

Усть-Вымского (д. Вѐздино, д. Арабач), Сыктывднского (п. Гарьинская, п. Усть-Пожег, 

п. Поинга, д. Сѐйты, д. Ипатово, д. Прокопьевка), Корткеросского (д. Конша), Усть-

Куломского (д. Выльгорт) и Прилузского (д. Остаповская, д. Вотинская) районов с 

общей численностью 3299 чел. (0,2% населения РК).  

3. Группа населенных пунктов без предоставления социальных услуг. 

Эта группа насчитывает 275 населенных пунктов с общей численностью 11525 

чел. (1,3% населения РК), где нет ни первичной медицинской помощи, ни 

образовательного, ни культурного учреждения,в основном с небольшой численностью 

населения. Исключением являются такие населенные пункты, в которых имеются 

следственные изоляторы (п. Миша-Яг, п. Нижний Доманик, п. Лыаель) со своей 

собственной инфраструктурой.  

Современные компьютерные технологии активно внедряются во многие сферы 

жизнедеятельности населения, в том числе и в сферу социального сервиса, их 

применение становится неотъемлемым условием успешной работы. Информационные 

технологии особенно актуальны для учреждений здравоохранения, образования и 

культуры. Однако внедрение информационных технологий в сферу социального 

сервиса сталкивается с множеством проблем, к которым можно отнести недостаточное 

финансирование, неудовлетворительный уровень подготовленности специалистов в 

области современных компьютерных технологий, общий низкий уровень 

компьютерной грамотности населения и незначительное по сравнению с мировым 

уровнем наличие домашних компьютеров, сравнительно небольшое число 

пользователей Интернета и др. 

Согласно Концепции информатизации здравоохранения Республики Коми на 

период 2011-2020 гг. медицинская информационная система республики призвана 

повысить качество и доступность медицинских услуг [3]. Так, в республике 12 

учреждений охвачено системой телемедицинских консультаций, 89 учреждений имеют 

локальные сети, 85 – широкополосный Internet, 90 учреждений осуществляют 

автоматизированную запись на прием к врачу. 49223 пациентов (5% населения 

республики) обслуживаются в 14 учреждениях, где ведутся электронные медицинские 

карты.  

В сельских малонаселенных пунктах, где нет фельдшерско-акушерских пунктов, 

с целью доступности первой помощи населению и снижению показателя смертности до 

приезда скорой помощи, в республике созданы  домовые хозяйства, в которых 

ответственные лица обучены медицинскими работниками по программе само- и 

взаимопомощи, обеспечены средствами  для оказания первой помощи: сформированы 

сумки-укладки, обеспечены номерами телефонов для связи с ЦРБ. 

Дистанционное образование с использованием Internet-технологий доступно уже 

длительное время во многих формах. Сегодня имеют место проблемы доступности 

образования в национальных поселках, поэтому специальные дистанционные 

технологии обучения в республике становится актуальными не только для детей-

инвалидов, а также для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, но 

и для семей, чьи дети живут в отдаленных населенных пунктах. Для сохранения и 

развития традиционных мест обитания этих групп населения необходим доступ к 

образованию как начальному и среднему, так и профессиональному и высшему. Кроме 
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того, образование при помощи электронных технологий актуально во время 

актированных дней и при эпидемии гриппа, когда учебные классы и вузовские 

аудитории стремительно пустеют. 

В рамках проекта по информатизации образования в Республике Коми все 

организации обеспечены доступом к сети Internet, в 61 учреждении ГО «Сыктывкар» и 

«Ухта» внедрена система «Электронное образование», в результате чего повышается 

уровень познавательной мотивации обучающихся, информационной открытости и 

доступности для родителей (хотя не все родители, особенно на селе имеют доступ в 

Internet), повышение информационной компетентности педагогов. Однако многим 

сложно перестроиться на новую систему учета успеваемости. Кроме того, учителя 

ведут двойную работу (в электронном и бумажном виде).  

Проект «Карта школьника» позволяет фиксировать в соответствующей 

информационной системе время входа-выхода обучающихся и работников 

образовательных учреждений, а также осуществлять информирование родителей 

обучающихся посредством sms-сообщений. Кроме того, в республике созданы три 

ресурсных центра информатизации образования «Школа будущего» в ГО 

«Сыктывкар», «Ухта», «Воркута», которые будут транслировать опыт и технологии в 

другие образовательные учреждения. 

Очевидно, что улучшение качества и обеспечение доступности социальных 

услуг населению является главной целью государства. Несмотря на имеющиеся 

положительные показатели, в республике имеются ограничения к доступу к 

качественным услугам в виде неудовлетворительной материально-технической базы 

медицинских и образовательных учреждений, низкой транспортной доступности. 

*** 
1. Ведомственные данные Министерства образования, культуры и национальной политики 

Республики Коми, Республиканского медицинского информационно-аналитического центра. 

2. Численность, размещение, возрастно-половой состав населения. Итоги Всероссийской 

переписи населения 2010 года. Республика Коми. Том 1: стат.сб./ Комистат. – Сыктывкар, 2012.– 99 с. 

3. Концепции информатизации здравоохранения Республики Коми на период 2011-2020 гг. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ О СОСТОЯНИИ  

И РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


 

 

С целью изучения состояния и улучшения информационно-консультационного 

обеспечения аграрного сектора нами в 2013 г. проведен опрос руководителей и 

специалистов сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. На анкету 

откликнулись 27 руководителей и шесть главных специалистов. Их доля с высшим 

образованием составила 65,6%, со средним профессиональным – 34,4%. Среди 

руководителей и специалистов аграрных предприятий, ответивших на вопросы анкеты, 

были, в основном, клиенты малых и средних сельхозорганизаций. В настоящее время 

крупные сельхозпредприятия, как правило, не заинтересованы в услугах 

информационно-консультационной службы (ИКС). Они имеют достаточно 

специалистов высокой квалификации и могут самостоятельно решить сложные 

технологические, экономические и управленческие вопросы. 

В процессе анкетирования изучалось мнение респондентов об источниках 

информации, о видах и качестве предоставляемых услуг, расширении спектра 

оказываемых услуг, формах консультирования, готовности платить за определенные 

виды информационно-консультационных услуг, о перспективных организационно-

правовых формах ИКС. 

В анкете респондентам было предложено указать источники используемой 

информации. Обобщив результаты опроса, установлена доля каждого источника: 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми – 15,9%; 

семинары, совещания, обучение – 15,7; районный (городской) отдел сельского 

хозяйства и продовольствия – 14,4; интернет – 11,6; поездки в другие предприятия и 

хозяйства Республики Коми, России и зарубеж – 11,4; правовые системы (Гарант, 

Консультант Плюс), электронные справочники – 10,1; сельскохозяйственные 

профессиональные журналы, газеты, специальная литература – 5,9; поставщики 

промышленных средств производства – 5,7; радио и телевидение – 5,0; 

информационно-консультационная служба республики – 2,9; доля прочих источников – 

1,4%. 

Таким образом, основную информацию руководители и специалисты 

опрошенных сельхозорганизаций и фермерских хозяйств получали от специалистов 

Минсельхозпрода республики, отделов сельского хозяйства муниципальных 

образований, на семинарах, совещаниях и при прохождении обучения. На их долю 

приходилось 46% информации. Через сотрудников региональной информационно-

консультационной службы пользовались менее 3% респондентов. 

                                                 

Иванов Валентин Александрович, д-р экон. наук, профессор, гл. научный сотрудник лаборатории 

экономики и природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН.  


Иванова Елена Валентиновна, инженер лаборатории экономики и природопользования Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 


Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Коми, научный 

проект №13-12-11001 а/С. 
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Представляет интерес ответы на вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством 

информации, поступающей из различных источников?», – которые приведены в табл. 

Больше всего полностью удовлетворены качеством информации от специалистов 

отделов сельского хозяйства районов и городов. 13,3% респондентов ответили, что не 

удовлетворены качеством информации от НИИ и образовательных учреждений. При 

этом к их помощи не обращались 63,3% опрошенных. 

В ходе социологического опроса респондентам задавался вопрос: «Обращались 

ли Вы к услугам в Информационно-консультационный центр (ИКЦ) при Институте 

переподготовки и повышения квалификации работников АПК Республики Коми?» – 

респонденты ответили: обращаемся к услугам ИКЦ раз в полгода и чаще – 3%; раз в 

год – 21,2%. 27,3% респондентов ответили, что не знают о существовании ИКЦ, а 

48,5% – знают о его деятельности, но не сотрудничали с ним. 

Таблица. 
Удовлетворенность респондентов полученной информацией из источников, % 

Источник Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Не обращались за 

информацией 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия  
33,3 54,5 3,3 13,3 

Отделы сельского хозяйства 

районов и городов 
46,7 36,7 10,0 16,7 

Научно-исследовательские и 

образовательные учреждения 
13,3 26,6 13,3 63,3 

Производители и поставщики 

средств производства 
23,3 56,7 - 30,0 

Другие организации 10,0 63,3 6,7 30,0 

 

На вопрос: «Если Вы обращались в ИКЦ, то насколько Вы довольны качеством 

предоставленных услуг?», – из числа ответивших респондентов ответы были 

следующими: довольны (получили всю необходимую информацию) – 26,7%; частично 

довольны (не получили всю необходимую информацию) – 26,6; недовольны (не 

получили информацию) – 6,7; затрудняюсь ответить – 40,0%. 

На вопрос: «Какие информационные услуги Вы хотели получить?», – ответы 

респондентов, которые могли выбрать несколько вариантов, были следующими: 

информация о спросе на сельхозпродукцию в районах, городах республики, других 

регионах страны – 75,8%; информация о ценах на сельхозпродукцию на рынках 

республики, других регионах страны – 72,7; информация о ценах на сельхозтехнику, 

оборудование, удобрения, гербициды, семена, стройматериалы и другие материальные 

ресурсы – 72,6; информация о новых технологиях, сортах растений и породах скота – 

67,7; информация о действующих законах, указах, постановлениях и других 

нормативно-правовых актах – 60,6; информация о бизнес-планировании – 42,4; 

программное обеспечение бухучета и отчетности (1С Бухгалтерия, 1С Склад) – 42,3; 

информация о новых формах организации и управления производством – 36,4; 

информация об условиях оформления кредита – 27,3; прочая информация – 3,0%. 

В анкете было предложено указать области, по которым необходимо 

консультирование организациям и хозяйствам. Респондентами при выборе нескольких 

вариантов ответов они были названы в следующей очередности: консультирование по 

правовым вопросам – 65,6%; консультирование по содержанию и кормлению 

животных, технологиям на фермах – 50,3; консультирование по составлению бизнес-

плана – 50,1; консультирование по налоговым вопросам – 50,0; консультирование по 

разработке инвестиционных проектов – 46,9; консультирование по новым технологиям, 

сортам растений и породам скота – 40,8; льготные условия приобретения машин, 
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оборудования, семян, кормов, удобрений, животных – 40,6; консультирование по 

вопросам организации бухучета – 34,4; консультирование по вопросам 

кормопроизводства, выращивания продовольственных культур – 31,3; 

консультирование о новых формах организации и управления производством – 22,1; 

консультирование о работе в условиях членства страны в ВТО – 21,9; 

консультирование по страхованию урожая и животных – 21,8; кредитное 

консультирование – 12,5; консультирование по вопросам кооперации и интеграции – 

9,4; консультирование по вопросам работы с персональным компьютером – 9,3%. 

На вопрос: «Какой форме консультирования Вы отдаете предпочтение?», – 

ответы респондентов, которые могли выбрать несколько вариантов, были следующие: 

персональное консультирование – 69,7%; консультирование с помощью интернета – 

39,4; консультирование через присылаемые профессиональные информационные 

материалы – 33,5%. 

Представляют интерес ответы на вопрос: «Какие из индивидуальных методов 

консультирования ИКС Вы предпочитаете?», – на которые респонденты дали 

следующие ответы: консультирование в хозяйстве – 62,5%; при посещении выставок, 

ярмарок, семинаров – 50,0; консультирование по переписке – 43,8; консультирование 

по телефону – 34,5; консультирование в помещении ИКС – 15,6%. Как видно из данных 

социологического опроса, предпочтения товаропроизводители отдали 

консультированию в хозяйстве. Специалисты консультационной службы в этом случае 

лучше узнают потребности клиента, могут ознакомиться с состоянием дел в 

растениеводстве и животноводстве, получить достоверную информацию о 

существующих проблемах в хозяйстве. Посещение консультантами хозяйства связано с 

высокими расходами на поездки и затратами времени. 

В анкете было предложено назвать виды информационно-консультационных 

услуг, которые необходимо развивать в республике. Респондентами даны следующие 

ответы: проведение семинаров, совещаний, конференций – 62,5%; консультирование по 

вопросам организации производства, бухучета, планирования, маркетинга, правового и 

инвестиционного обеспечения – 56,3; организация выставок, демонстрационных 

объектов – 43,8; распространение и внедрение инноваций, передового опыта и методов 

хозяйствования – 40,6; знакомство с правилами и нормами, установленными ВТО – 

28,2; участие в разработке стратегий и программ развития агропродовольственного 

сектора республики, муниципальных образований, организаций и хозяйств – 28,1; 

издание информационных материалов и бюллетеней, обзоров – 21,9; обучение 

пользованием компьютерной техникой – 21,8; организация специальных телепередач – 

3,1%. 

На вопрос: «Какое обслуживание от ИКС Вы хотели бы получить?» – 

респонденты отвечали: проведение профессионального обучения работников – 66,7%; 

внедрение инноваций – 53,3; оказание помощи в принятии решении по конкретным 

проблемам – 46,7; разработка бизнес-плана – 33,3; выявление проблем и анализ 

состояния предприятия – 33,3; пропаганда и передача передового опыта – 30,0; оценка 

эффективности инвестиционных проектов – 26,7; разработка стратегии развития 

хозяйства – 23,3; обучение пользования компьютером – 13,3%. Анкетирование 

показало, что сельхозпроизводители, наряду с обучением работников, оказанием 

помощи по решению конкретных проблем, проявляют большой интерес к оказанию 

таких услуг как внедрение инноваций, разработка бизнес-планов, экономическая 

оценка инвестиционных проектов, анализ хозяйственно-финансовой деятельности. 

В анкете было предложено выявить форму сотрудничества с ИКС. 66,7% 

анкетируемых руководителей сельхозорганизаций и хозяйств высказали желание 

сотрудничать с консультационной службой на основе разовых заявок. 33,3% 

сельхозпроизводителей проявили интерес работать по договорам с ИКС. 
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При изучении возможности оплаты оказанных услуг сельхозпроизводителям 

установлено следующее: разработку бизнес-планов согласны оплачивать 45,5% 

респондентов; консультирование по применению передовых технологий в 

растениеводстве, животноводстве и переработке продукции – 27,3; консультирование 

по вопросам реализации продукции – 15,2; разработка стратегии развития хозяйства – 

15,1; разработка и оценка эффективности инвестиционных проектов – 12,1%. 

Анкетирование руководителей и специалистов сельхозорганизаций и 

фермерских хозяйств об организационно-правовых формах ИКС, которые в настоящее 

время подходят для Республики Коми, ответы были следующими: службы в составе 

Минсельхозпрода республики и муниципальных отделов сельского хозяйства – 63,3%; 

службы формируемые на базе образовательных и научных организаций – 13,5; 

государственные и муниципальные службы в форме самостоятельных предприятий – 

10,2; кооперативные службы – 3,3; частные службы – 3,2; а 26,7% респондентов 

затруднялись ответить. 

 

 

 

И.А. Игнатов

, канд. филол. наук,  

Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар  

г. Сыктывкар  

 

СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В БИЗНЕСЕ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

КОММЕРСАНТ, БИЗНЕСМЕН): ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ И СОВРЕМЕННОЕ 

ИХ ВОСПРИЯТИЕ НОСИТЕЛЯМИ ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Современная экономическая парадигма смещается в сторону антропоцентризма 

(см., напр.: [8]). Развитие и функционирование социально-ориентированной и человеко-

ориентированной инновационной экономики возможно лишь при тесном 

взаимодействии с изначально человеко-ориентированными научными дисциплинами 

(психологией, социологией, философией, филологией и т.д.)  

Социальные, экономические, политические проблемы российского общества 

XXI века имеют общую научную актуальность и должны решаться посредством 

использования междисциплинарных подходов. Одной из таких проблем является 

проблема развития бизнеса как социального и экономического института общества. В 

рамках решения этой проблемы уместно затронуть вопрос о человеке – субъекте этого 

института: специфику в реализации внутренних и внешних функций, ценностные 

ориентации, социокультурные особенности и т.д., наконец, личность в целом; кроме 

того, немаловажным представляется описание целостного образа человека в бизнесе, 

что возможно осуществить в том числе за счѐт создания интерпретационной модели 

«извне» – каким предстаѐт предприниматель, бизнесмен в глазах других членов 

общества. На последнем аспекте и остановим наше внимание. 

В современном русском языке существует несколько слов, обозначающих 

человека в бизнесе: предприниматель, бизнесмен, капиталист, промышленник, 

воротила, делец, кооператор, коммерсант [9], но семантически близкими являются три: 

бизнесмен, коммерсант, предприниматель. Рассмотрим каждое из этих слов в 

отдельности. 

                                                 

Игнатов Иван Александрович, канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Филиала 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Сыктывкар 

Республики Коми. 
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Бизнесмен. Слово «бизнесмен» вошло в русский язык во второй трети XIX в., но 

повсеместное употребление получило лишь в конце XIX в. в связи с распространением 

предпринимательской деятельности в Российской империи [7]. В конце 80-х – нач. 90-х 

гг. XX в. слова «бизнес» и «бизнесмен» вновь входят в широкое употребление и 

получают популярность. Об этом свидетельствуют, например, данные «Частотного 

словаря Русской лексики» [4]. В 70-е – 80-е гг. частотность употребления слова 

«бизнес» в публицистике была равна 10,6, но уже в 90-е – 2000-е годы индекс 

употребления слова увеличился до 278,7 (у слова «бизнесмен» индекс частотности 

увеличился с 7,3 до 55,7). 

Для того чтобы уточнить, какие конкретные качества составляют образ 

бизнесмена в сознании русских, мы поставили себе цель провести 

психолингвистический эксперимент. Информантами свободного ассоциативного 

эксперимента (далее – САЭ) выступили студенты филиала СПбГЭУ в г. Сыктывкар в 

возрасте от 18 до 23 лет, всего 145 человек, обработано 140 анкет (в ходе обработки 

данных 5 анкет было исключено). САЭ проводился нами в рамках методик, широко 

применяемых в психолингвистике [2].  

Понятие «бизнесмен» по результатам САЭ имеет следующее содержание. 

 
Ассоциативное поле слова-стимула бизнесмен 

Зоны 

ассоциативного 

поля 

Содержание зоны 

«Постоянная зона» Деньги 17, предприниматель 8, 

«Вероятностная» 

зона 

богатый 5, человек 5, мужчина 4, бизнес 3, богач 3, злой 3, вор 2, я 3, директор 2, 

костюм 2, кредит 2, крутой 2, начальник 2, прибыль 2, успех 2, хозяин 2, 28 1, 

бизнесвумен 1, бизнес-леди 1, богач 1, будущее 1, было 1, власть 1, воровство 1, 

ворюга 1 , вумен 1, галстук 1, главный 1, деньгомен 1, деятель 1, джип 1, дядька 1, 

известный 1, коллеги 1, кресло 1, кучу проблем 1, машина 1, менеджмент 1, много 

денег 1, молодец 1, налоги 1, нервы 1, олигарх 1, он 1, ответ-ть 1, перспективный 1, 

пиджак 1, политика 1, предприятие 1, психика 1, рабочий 1, реальные возможности 

1, рэкет 1, риск 1, руководитель 1, своѐ 1, сильный 1, строгий мужчина в костюме 

1, труд 1, уволить 1, умный 1, управлять 1, успешный 1, ухоженность 1, хороший 

1, целеустремлѐнный 1, экономика 1. 

 

Анализ ассоциативного поля слова «бизнесмен» позволяет выделить следующие 

характеристики бизнесмена: 1) финансовое благополучие (богач, богатый, деньги, 

прибыль, деньгомен, много денег), 2) субъект бизнеса (бизнес, бизнесвумен, бизнес-леди, 

хозяин, прибыль), 3) обладающий высоким социальным статусом (власть, известный, 

джип, олигарх), 4) обладающий умом и трудолюбием (труд, умный), 5) достигший 

успеха (успешный, успех, целеустремлѐнный), 6) деятельность которого сопряжена с 

негативными явлениями, обусловленными спецификой бизнеса (кредит, кучу проблем, 

нервы, риск, рэкет), 7) связан с незаконной деятельностью (вор, воровство, ворюга). 

Отдельно можно отметить группу слов, характеризующих внешний вид 

бизнесмена и его оценку, а также предметы его вещного мира и объекты делового 

окружения (костюм, галстук, джип, коллеги, кресло, строгий мужчина в костюме, 

машина, пиджак, предприятие, рабочий, ухоженность) Данные ассоциаты 

конкретизируют образ бизнесмена с положительной стороны. Широко представлены 

слова, выражающие лучшие качества, достоинства (богатый, крутой, главный, 

известный, перспективный, сильный, умный, успешный, хороший, целеустремлѐнный) и 

положительную субъективную оценочность (молодец). Отрицательные характеристики 

незначительны и субъективны (1 из 12) – злой.  

Коммерсант. Слово «коммерсант» вошло в русский язык в первой половине 

XVIII в. и имело значение «крупный торговец, купец» [11]. В настоящее время понятие 
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«коммерсант» обозначает «лицо, занимающееся частной торговлей, коммерцией, 

осуществляющее торговое предпринимательство» [6].  

 
Ассоциативное поле слова-стимула коммерсант 

Зоны ассоциативного 

поля 
Содержание зоны 

«Постоянная зона» Деньги 18, предприниматель 13, газета 10, 

«Вероятностная» зона торговля 4, человек 4, бизнесмен 3, богатый 2, дело 2, деловой 2, 

индивидуальный предприниматель 2, продажи 2, рынок 2, торговец 2, барыга 1, 

взяточник 1, возможности 1, девка 1, вклад 1, директор 1, кирзовые сапоги 1, о_о 

1, мафия 1, Абрамович 1, журнал 1, идиот 1, интересная 1, комерс 1, лжец 1, 

мужчина 1, нехорошее слово 1, одаренная 1, портфель 1, предприятие 1, прибыль 

1, продавец 1, продажа 1, публичная 1, работа 1, серый 1, сосед 1, сплетни 1, 

стратегия 1, товар 1, трудолюб 1, фильм 1, хороший 1, что? 1, я 1. 

 

Анализ ассоциативного поля слова «коммерсант» позволяет выделить 

следующие характеристики коммерсанта: 1) финансовое благополучие (богатый, 

деньги), 2) субъект коммерческой деятельности (продажи, товар, торговля, торговец), 

3) субъект предпринимательской деятельности (дело, деловой, индивидуальный 

предприниматель, предприниматель, предприятие), 4) имеющий средства для 

осуществления своих интересов (возможности, стратегия, трудолюб, одарѐнная), 5) 

связанный с незаконной деятельностью (барыга, взяточник, мафия). 

Предприниматель. В.В. Виноградов отмечает, что слово «предприниматель» 

появилось не ранее 40-50-х гг. XIX в. как существительное на -тель, мотивированное 

глаголом, и семантически было тесно связано со словом «антрепренѐр» [1, с. 980], от 

которого получило значение «владелец предприятия». Толковый словарь русского 

языка, фиксирующий бытование слов 2-й пол. XIX в., содержит следующие значения 

слова «предприниматель»: «1) Капиталист – владелец промышленного или торгового 

предприятия (во 2 знач.). Частный предприниматель. 2. Человек, склонный к аферам, 

ловкий организатор выгодных предприятий» [10]. Т.А. Милѐхина, ссылаясь на словарь 

Даля, фиксирует три группы семантических компонентов этого слова и делает вывод о 

том, что: «предприниматель… был человеком, который затевал важное по значению 

дело» [5, с. 64]. В нач. XXI в. понятие «предприниматель» обозначало следующее: 1) 

лицо, занятое преимущественно в торговле; 2) субъект предпринимательской 

деятельности; 3) имеет высокий социальный статус; 4) связан с незаконной 

деятельностью [5]. 

САЭ показывает несколько иное семантическое наполнение понятия 

«предприниматель». 

 
Ассоциативное поле слова-стимула предприниматель 

Зоны ассоциативного 

поля 
Содержание зоны 

«Постоянная зона» Бизнес 41, деньги 20, человек 8,  

«Вероятностная» зона бизнесмен 6, руководитель 5, работа 3, я 3, главный 2, дело 2, деятель 2, магазин 

2, прибыль 2, успешный 2, бабки 1, богатый 1, важный 1, владелец 1, действие 1, 

деятельность 1, директор 1, документы 1, злой 1, ИП 1, карьера 1, кейс 1, крутой 

1, мужчина 1, образованный 1, ООО 1, организация 1, ответственность 1, П 1, 

предприниматель 1, предприятие 1, продажа 1, профессия 1, работодатель 1, 

рабочий 1, серьезно 1, торговля 1, умный 1, управление 1, финансы 1, фирма 1, 

хозяин 1, частник 1, частный 1, частный сектор 1, экономика 1. 

 

Представленные слова-ассоциации позволяют выделить следующие 

характеристики предпринимателя в русском языковом сознании: 1) финансовое 
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благополучие (бабки, богатый, деньги), 2) субъект предпринимательской деятельности, 

3) обладающий высоким социальным статусом (важный, главный, крутой), 4) 

обладающий необходимыми для предпринимательства качествами  (действие, деятель, 

деятельность,образованный, ответственность,умный). 

Как видим, данные САЭ разнятся с результатами исследований десятилетней 

давности. 

Отметим следующее: среди представленных реакций выделяется группа слов, 

обозначающих достаток (деньги, бабки), при этом реакция «деньги» является высоко 

частотной (см. таблицу); реакции, обозначающие предпринимателя (диффинитивные 

конструкции типа «предприниматель – это») имеют нейтральные или скорее 

нейтральные, чем положительные коннотации (руководитель, деятель, владелец, 

мужчина, работодатель, я); реакции, характеризующие предпринимателя, 

положительны или нейтральны, за исключением одной отрицательной реакции 

(богатый, важный, главный, злой, крутой, образованный, умный, успешный, частный). 

В целом же для респондентов САЭ характерны прагматическо-объективные реакции, 

субъективно-оценочное восприятие предпринимателя нечастотно, при этом 

преобладают положительные оценки. 

Подводя итоги, отметим, что в сознании русских нет чѐткой дифференциации 

понятий «бизнесмен», «коммерсант», «предприниматель». Реакция «предприниматель» 

содержится в ядерной зоне слов-стимулов «коммерсант» и «бизнесмен», на слово-

стимул предприниматель есть реакция «бизнесмен», относящаяся к зоне ближней 

периферии. Такая чѐткая соотнесѐнность ассоциаций свидетельствует о синонимии 

исследуемых понятий в обыденном сознании. Но отсутствие корреляций этих понятий 

наблюдается также и в экономической науке, и в законодательстве (см., напр.: [3]). 

В обыденном сознании происходит формирование позитивного отношения к 

человеку, занятому в бизнесе. Бизнес перестаѐт восприниматься русскими как 

нечестная и даже незаконная деятельность, становится в последнее время 

обыкновенной формой хозяйствования и привлекает людей возможностью 

самореализации, проявления инициативы, творческого самовыражения и 

возможностью быстро достичь финансового благополучия.  

*** 
1. Виноградов, В.В. История слов / Российская академия наук. Отделение литературы и языка: 

Научный совет «Русский язык». Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН / Отв. ред. 

академик РАН Н.Ю. Шведова. – М., 1999. 

2. Горошко, Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. – М.; 

Харьков, 2001. 

3. Лакницкий, О.В. Экспликация философской проблемы субъекта и объекта в коммерческой 

деятельности: философско-методологические аспекты анализа: дис. … канд. филос. наук. – 

Магнитогорск, 2002. 

4. Ляшевская, О.Н., Шаров, С.А. Частотный словарь современного русского языка (на 

материалах Национального корпуса русского языка). – М., 2009. 

5. Милѐхина, Т.А. Слово «предприниматель» в русском языке: история и современность // 

Русская словесность – 2005. – № 6. – С. 63-68. 

6. Райзберг Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 
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7. Семенов, А.В. Этимологический словарь русского языка. – М., 2003.  

8. Скрыльникова, Н.А., Ушакова, Э.Т. Методологические подходы к разработке экономической 

стратегии // Вестник томского государственного университета – 2011. – № 4 (16). – С. 68-75. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВУЗЕ 

 

Малое предпринимательство как составная часть рыночной экономики в 

качестве субъекта хозяйствования состоит из малых предприятий. Объем производства, 

прибыль, количество занятых и получающих доходы и т.п. определяется на основе 

учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, при 

реализации государственной политики по поддержке малого предпринимательства 

субъектам малого предпринимательства могут быть предоставлены адресные 

финансово-кредитные средства, оказана помощь в информационном, материально-

техническом обеспечении, предусмотрены налоговые льготы и т.д. 

Малые предприятия – основа субъектов конкурентной среды, создающие 

необходимые условия для рыночного ценообразования, осуществления свободы 

предпринимательства. Поэтому эта часть рыночной экономики, если она должна 

являться основой конкурентной среды, не должна составлять 5, 10, даже 20% субъектов 

предпринимательства, а не менее 40%. Именно поэтому в большинстве индустриально 

развитых стран субъекты малого предпринимательства составляют преобладающее 

большинство предприятий – 70-80% всех хозяйствующих субъектов. На них занято, как 

правило, свыше 50% всех занятых. Они производят от 50 до 70% валового внутреннего 

продукта. 

В августе 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал закон 

предусматривающий создание малых инновационных предприятий при вузах и 

научных учреждениях. Документ позволяет бюджетным учреждениям науки и 

образования создавать хозяйственные общества для внедрения результатов своих 

исследований в производство, в том числе программ для ЭВМ, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 

данным научным учреждениям. Вкладом в уставный капитал становится право 

использования результатов интеллектуальной деятельности. Закон направлен на 

создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего 

бизнеса в инновационной сфере. В чем же заключаются проблемы, которые тормозят 

процесс создания малых предприятий при вузах. 

Во-первых, по мнению политиков, малые предприятия при вузах создадут 

дополнительно около 30 тысяч рабочих мест, что позволит бороться с ростом 

безработицы. Во-вторых, малые предприятия дадут вузам и НИИ возможность 

разрабатывать собственные инновационные технологии. По задумке авторов 

документа, принятие закона позволило бы учебным заведениям уже в начале сентября 

создать первые малые предприятия. На деле они до сих пор не появились. 

                                                 

Казначеева Ирина Валериевна, канд. техн. наук, доцент кафедры сервиса Филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в г. Калуга. 


Дерябкина Марина Викторовна, ст. преподаватель кафедры общих математических, 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в г. Калуга. 
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Согласно мониторингу Российского Союза ректоров в рамках соглашения о 

стратегическом партнерстве с ведущими объединениями бизнес-сообществ (Торгово-

промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (работодателей), Союзом машиностроителей России, 

общероссийскими общественными организациями «Деловая Россия» и др.) «Бизнес и 

образование» хозяйственные общества были созданы в 25% вузов, не были учреждены 

в силу различных проблем – в 41% вузов, еще 32% респондентов затруднились 

ответить (что вероятно также говорит о каких-либо проблемах), 1% вузов ведет 

переговоры об их создании. 

Проблемы, с которыми сталкиваются вузы при учреждении хозяйственных 

обществ, связаны со следующими вопросами:  

1. Вопросы нормативно-правового характера, вопросы налогообложения:  

 нормативно-правовые противоречия между положениями Федерального 

закона № 217-Ф3 и другими федеральными законами и Кодексами РФ, отсутствие 

конкретных и алгоритмически четких методических рекомендаций по применению 

Федерального закона № 217-Ф3 на всех этапах создания хозяйственных обществ; 

противоречие Федерального закона № 217-Ф3 действующим Кодексам (бюджетному, 

налоговому, гражданскому). 

2. Вопросы, связанные с финансированием и поиском инвесторов, 

взаиморасчетами:  

 необходимость формирования чистой прибыли из скудных денежных 

средств вуза для финансирования хозяйственных обществ;  

 не решены вопросы с расчетными счетами по зачислению вузу части 

причитающейся ему прибыли от деятельности обществ;  

 не решены проблемы с оформлением бюджетными учреждениями 

патентов на изобретения, полезные модели и другие результаты интеллектуальной 

деятельности, вносимые в уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ при 

вузах;  

 в случае привлечения независимого оценщика (если стоимость права 

использования результата интеллектуальной деятельности превышает 500 тыс. руб.) 

требуются дополнительные средства, которые бюджетному учреждению получить или 

изыскать весьма затруднительно;  

 недостаток или отсутствие у учредителей стартового капитала, в том 

числе на создание информационно-технической базы МИП (аренда, закупка и 

формирование информационных ресурсов и порталов);  

 незаинтересованность бизнес-структур и предпринимательского сектора 

экономики в финансировании рискованных и дорогостоящих проектов, имеющих 

длительный срок окупаемости;  

 высокий уровень финансовых рисков вуза.  

3. Вопросы оценки и использования имущества малых инновационных 

предприятий. 

4. Вопросы аренды площадей и использования оборудования, оргтехники: 

- вуз не имеет права предоставлять свои площади для производственной 

деятельности хозяйствующих обществ, закон предусматривает возможность внесения в 

качестве вклада в уставный капитал не только права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности, но и денежных средств, оборудования и иного 

имущества, но внесение имущества требует получения согласия Минобрнауки, 

Росимущества, что фактически нереально.  

5. Большое количество малых предприятий создается филиалами крупных 

ВУЗов центра России (МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ и др.), однако в зачет региона 

эти данные не идут. 
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6. Другие вопросы: при создании хозяйственных обществ происходит 

уменьшение объемов НИР вуза, которые являются аккредитационными показателями 

деятельности университета; как показывает практика, создание пояса малых 

инновационных предприятий неизбежно приведет к конкуренции с вузом по 

отдельным научным направлениям и т.п. 

Фактически малые предприятия существовали и раньше, но на другой 

юридической основе. Часто профессора институтов организовывали небольшие 

компании, которые тесно сотрудничали с кафедрами, брали на работу студентов, 

внедряли новые разработки. Но формально учебные заведения к этим компаниям 

отношения не имели – вуз не мог помогать малому предприятию, но и не получал 

дивиденды в случае успеха. (При МГУ существует около 85 таких предприятий, есть 

они и в других вузах.) 

*** 
1. Инновационная деятельность по модернизации предприятий машиностроительного 

комплекса региона Аракелян С.А., Дорожкина Т.В., Казначеева И.В., Федорова О.В., Якунина М.В., 

грант РГНФ № 09-02 59228 а/Ц, в сб. Труды регионального конкурса научных проектов в области 

гуманитарных наук, выпуск 11, стр. 172-180, Калуга, 2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 

3. Инвестиционный справочник. Калужская область // Бюджет.ru – 

http://invest.bujet.ru/article/52695.php 

4. Круглов В.Н., Крутиков В.К. Региональная инвестиционная политика: проблемы 

перспективы. – Калуга: Издательство «Эйдос», 2009. – с. 168. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Республика Коми обладает значительной инвестиционной привлекательностью 

и потенциалом для привлечения инвестиций, обусловленными совокупностью 

конкурентных преимуществ региона, таких как: высокая обеспеченность природными 

ресурсами, в том числе лесными, минерально-сырьевыми, водными; надежность в 

обеспечении топливом и энергоресурсами; высокий кредитный рейтинг, поддержание 

репутации Республики Коми как добросовестного заемщика; наличие нормативно-

правовой базы Республики Коми, обеспечивающей поддержку инвестиционной 

деятельности и предусматривающей различные формы и методы государственного 

регулирования и поддержки инвестиционной деятельности. 

Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке Европейской части 

Российской Федерации. Территория сравнима по величине со многими европейскими 

государствами – ее площадь 416,8 тысячи квадратных километров. 

Республика Коми – это, прежде всего, лесная республика, один из ведущих 

лесопромышленных регионов России, располагающий лучшим по количеству и 

                                                 

Каримов Дмитрий Курбанович, аспирант I курса кафедры банковского дела финансово-экономического 

факультета Сыктывкарского государственного университета. +7 912 176 72 52; kardimail@gmail.com. 
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качеству лесосечным фондом в Европейской части России (табл. 1). В таежной зоне 

преобладают ель и сосна, встречаются и сибирские виды: пихта, кедр, лиственница. 

Оставшиеся земли – это лесотундра и тундра с оленьими пастбищами, болота. 

Республика Коми – равноправный субъект Российской Федерации, имеет свои 

Конституцию, флаг и герб. На государственном флаге Коми средняя полоса зеленого 

цвета – символ надежды и изобилия. Это условное обозначение необъятных таежных 

массивов коми пармы – богатства и среды жизнедеятельности коми народа. 

Таблица 1. 
Запасы леса по областям Европейской части России 

Области и республики 
Лесопокрытая 

площадь, тыс. га 

Общий запас 

леса, млн. м
3
 

Объемы заготовки 

древесины,млн. м
3
 

Архангельская область 22 749,7 2 656,6 11,4 

Вологодская область 10 324,4 1 657,2 12,9 

Республика Карелия 9 769,9 997,8 5,4 

Кировская область 7 866,9 1 178,0 8,7 

Костромская область 4 566,0 721,6 3,9 

Ленинградская область 5 005,8 831,2 7,7 

Республика Коми 30 630,1 3 030,0 7,4 

 

Как видно из таблицы, несмотря на огромные запасы леса, объемы заготовки 

древесины находятся на низком уровне. 

В целом по республике лесные земли занимают 93,6% ее территории. С 1 января 

2010 г. в Коми действуют тридцать два лесничества Комитета лесов Республики Коми, 

ФГУ Национальный парк «Югыд ва», ФГУ «Печоро-Илычский государственный 

природный биосферный заповедник» Росприроднадзора МПР РФ, военное «Полярное 

лесничество» Министерства обороны Российской Федерации, а также имеются 

городские леса, расположенные в черте г. Сыктывкар, г. Ухта и г. Печора. 

Лесистость территории – соотношение покрытых лесом земель к общей 

площади, рассматриваемой административной единицы, отличается по отдельным 

районам республики и колеблется от 24% (Воркутинский район) до ~95% (Прилузкий, 

Сысольский и Койгородский районы). В целом, средняя лесистость по республике 

составляет 79% (рис. 1). Республика Коми по лесистости находится на 4 месте в 

Российской Федерации (после Приморского края, Иркутской и Костромской областей). 

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми. 

По породному составу лесов в Коми 79% составляют хвойные деревья (сосна, 

ель, пихта, лиственница, кедр и др.) Республика Коми относится к числу немногих 

лесных районов России, в структуре которых преобладают ценнейшие темнохвойные 

еловые леса. 

Спелость леса – состояние ресурса леса, удовлетворяющее требованиям его 

потребителя. Наступает в том возрасте, при котором достигается воспроизводство 

наибольшего количества и наилучшего качества целевого ресурса леса. Спелость леса 

зависит от пород, которые растут в лесу, например, спелость березы возникает раньше, 

чем спелость елового или соснового леса. 
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Рисунок 1. Лесистость по районам республики. 

 

Характерной особенностью лесов республики является высокая доля спелых и 

перестойных лесов (62% покрытой лесом площади лесного фонда). На долю 

молодняков приходится 14%, средневозрастных – 18%, приспевающих – 5%, спелых – 

25%, перестойных – 38% покрытых лесом земель (рис. 2). Анализ данных учета лесного 

фонда показывает, что за период 1993 г. по 2009 г. произошли некоторые изменения. 

Так, покрытая лесом площадь возросла на 1,5 млн. га, общий запас леса возрос на 212,3 

млн. м
3
 или 7,5%. Средний годовой прирост увеличился на 3,1 млн. м

3
 [1, стр. 13]. 

 

 
Рисунок 2. Спелость леса в Республике Коми. 
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Именно спелые и перестойные леса являются основой лесосырьевой базы. На 

одном гектаре молодого леса может расти до десяти тысяч деревьев, на одном гектаре 

векового – менее пятисот. Однако, лес этой категории размещен по территории 

республики крайне неравномерно. В местах традиционных лесозаготовок вдоль 

железных и автомобильных дорог общего пользования лесосырьевые ресурсы 

истощены. Основные запасы спелых и перестойных древостоев сосредоточены в 

северо-западных и северо-восточных лесничествах республики. Такая возрастная 

структура лесов республики сложилась в результате длительной, неравномерной их 

эксплуатации и пожаров разных лет. 

Потенциальные запасы древесины в лесах Республики Коми составляют почти 3 

млрд. м
3
. Расчетная лесосека – это предельный, экономически выгодный, годичный 

объем заготовляемой древесины. Для Сыктывкара он составляет 23 млн. м
3 

древесины. 

На данный момент фактически используется лишь 7,1 млн. м
3 

древесины. По данным 

Государственного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд информации 

по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми». 

Низкий уровень использования расчетной лесосеки характерен для всех 

муниципальных образований республики. Наибольший уровень использования 

расчетной лесосеки отмечается в районах, имеющих автомобильные дороги. Так, 

уровень использования расчетной лесосеки в МО ГО «Сыктывкар» составляет 58,92%, 

в МО МР «Сыктывдинский» — 56,92%. В районах, в которых с неразвита или 

отсутствует инфраструктура, отмечается минимальный уровень использования 

расчетной лесосеки (около 1%). 

Годовая потребность республики в древесине за последние два года составляла 

7,4 млн. м
3
 и удовлетворялась полностью за счет древесины, полученной от рубок 

спелых и перестойных насаждений (6,9 млн. м
3
), от рубок ухода за лесами (0,2 млн. м

3
), 

от прочих (0,2 млн. м
3
) и санитарных (0,1 млн. м

3
) рубок. По данным Комитета лесов 

республики Коми. Следовательно, простое наращивание лесозаготовок не способно 

улучшить экономическое положение республики и ее населения в силу того, что 

отсутствуют перерабатывающие мощности, позволяющие осуществлять глубокую 

переработку древесины.  

Повсеместно в республике лесозаготовка является низкорентабельной, 

заготовительные предприятия либо работают с убытками, либо субсидируются 

крупными потребителями древесины, которые вынуждены поддерживать 

бесперебойность лесоснабжения собственных производств [2]. 

В итоге, первенство в запасах для Республики Коми не является безусловным 

конкурентным преимуществом. Основной целью государственной политики в сфере 

лесопромышленного комплекса региона, обладающей уникальным природным 

капиталом, является реализация конкурентных преимуществ за счет развития 

инфраструктуры, повышения эффективности использования природных ресурсов, 

глубины ее переработки и сокращения негативного воздействия на окружающую среду. 

*** 
1. Зелѐное богатство Республики Коми. 2013: Краткий сб./ Комистат. – Сыктывкар, 2013. – 52 с.  

 2. Серов А.В., Попова О.И. Экономическая доступность лесных ресурсов Республики Коми 

[Электронный ресурс]: Государственное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд 

информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми» (г. Сыктывкар). – 

Электрон. журн. – Режим доступа: http://www.agiks.ru/data/konf/page12.htm 
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С.С. Кичѐв

, канд. экон. наук, 

Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации  

г. Сыктывкар 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ В РЕГИОНЕ 

 

В силу отсутствия эффективных механизмов государственного регулирования 

деятельности розничных сетей в российской розничной торговле происходит рост доли 

сетевых компаний на потребительских рынках регионов. Сейчас в России действует 

порядка 140 торговых сетей, обосновавшихся в регионах страны. Мировой опыт 

показывает, что сетевая торговля может занять до 90% розничного рынка. Это 

объясняется тем, что применение инноваций в сетевых торговых компаниях 

обеспечивает их высокую выживаемость и сама сетевая торговля является 

конкурентным преимуществом перед автономным розничным магазином. По данным 

консалтинговой компании GFK, уже сейчас более 70% россиян предпочитают покупать 

товары в современных крупных магазинах. 

Увеличение количества сетевых магазинов и приходящегося на них 

товарооборота приводит к коренному изменению структуры потребительских рынках. 

В регионах начинает складываться олигополистический рынок, где большая часть 

торговых точек принадлежат нескольким крупным сетевым компаниям. Без 

использования регулирующих функций государства, данные перемены приведут к 

монополии импортных товаров, к потере стимулов развития отечественного 

производства, к несправедливому перераспределению между регионами налогов и 

доходов от деятельности сетевых компаний. 

Региональный потребительский рынок Республики Коми также характеризуется 

ростом активизации сетевых процессов. По данным Росстата РФ в 2012 г. удельный вес 

оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли в Республике 

Коми в 2012 г. составил 18,8%, январе-августе 2013 г. – 19,6%. Оборот розничной 

торговли на душу населения в 2012 г. – 155,8 тыс. руб. Прирост оборота розничной 

торговли в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – 10,1%. Для примера, в Санкт-Петербурге 

удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли 

в 2012 г. составил 51,9%, январе-августе 2013 г. – 52,3%. Оборот розничной торговли 

на душу населения в 2012 г. – 169,3 тыс. руб. Прирост оборота розничной торговли в 

2012 г. по сравнению с 2011 г. – 12,4%. Данные показатели свидетельствуют, что 

прирост оборота розничной торговли торговых сетей в Республике Коми незначительно 

уступают аналогичным процессам в таких мегаполисах, как Санкт-Петербург. 

Сегодня борьба за покупателя на потребительском рынке региона переходит к 

конкуренции за место на торговом стеллаже сетевой компании. Региональным 

производителям, чтобы выжить, необходимо попасть со своей продукцией на полки 

сетевых компаний. Для этого требуется учитывать их требования к закупаемой ими 

продукции. Малые региональные производители могут попасть в сеть только одним 

способом – создавая продукцию, которая будет пользоваться широким спросом.  

Работа по заключению соглашений с организациями торговли и 

товаропроизводителями ведется Минэкономразвития РК в рамках проекта «Выбирай 

наше», а также реализации Распоряжения Правительства РК от 02.08.2012 № 13-р, 

предусматривающего двухуровневую систему сотрудничества с организациями 

торговли. В 2012 г. заключены соглашения о сотрудничестве в области развития 

                                                 
Кичѐв Сергей Степанович, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы Сыктывкарского 

филиала Российского университета кооперации. 
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торговой деятельности с семи крупными торговыми сетями. На муниципальном уровне 

заключено 168 соглашений о сотрудничестве в области торговой деятельности. 

Торговые сети в Республике Коми предпочитают продавать хлебобулочную, 

молочную и мясную продукцию, куриные яйца и картофель местных производителей, 

поскольку местные бренды более узнаваемые и качественные. Они занимают 2/3 

товарных групп в торговых сетях на территории региона. В целом доля продукции 

местного производства в общем объеме реализуемых продтоваров в республике 

выросла с 6% в мае 2012 г. до 25% в конце года. Сдерживает развитие сотрудничества с 

сетевыми компаниями отсутствие специальной транспортной тары у местных 

производителей и современной упаковки производимой продукции, что не позволяет 

обеспечить надлежащую предпродажную подготовку товара и его подачу на склады 

торговых сетей. 

В столице региона г. Сыктывкаре в торговом центре «Макси» открылся санкт-

петербургский гипермаркет «Лента» и магазины краснодарской сети «Магнит». 

«Лента» – сеть гипермаркетов, куда приезжают в свободное время, чтобы купить 

товаров на несколько дней. А «Магнит» в Сыктывкаре и Ухте – это формат «магазин у 

дома», в котором покупатели приобретают товары по пути с работы. До этого в регионе 

роль гипермаркетов выходного дня играли рынки, оптовые базы и крупные магазины 

местных сетей, например «Ассорти». Теперь же начался передел регионального 

потребительского рынка, от которого страдают местные сетевики, оптовики и 

владельцы небольших магазинчиков.  

Большая часть налогов от деятельности сетевых ритейлеров уходит по месту их 

«прописки» – в Краснодарский край и Санкт-Петербург. Однако отчасти благодаря 

дешевым товарам сети «Магнит» Коми пока находится почти в самом конце 

федерального списка по ценам в регионах.  

Кроме этого, при попадании в сеть у местных производителей появляется 

гарантированный, крупный рынок сбыта своей продукции. «Магнит» агрессивен в 

захвате рынка региона и поэтому с ним сложно договориться, чтобы брали на 

реализацию продукты от местных сельхозпроизводителей и переработчиков. В отличие 

от «Ленты», которая 25% торговой площади готова отдать под местную продукцию. 

Крупный региональный сельхозпроизводитель ОАО «Пригородный» уже сотрудничает 

с «Лентой» и поставляет салат, капусту в кочанах, огурцы.  

В Коми довольно много магазинов, бренды которых можно встретить в других 

регионах. Например, «ЦентрОбувь» (порядка 900 торговых точек в разных городах 

России), «Эльдорадо» (больше 300 магазинов), «М.Видео» (280 розничных и 17 

интернет-магазинов), «Рив Гош» (порядка 190), «Связной» (более 2500). У «Магнита» 

на сентябрь этого года в России было порядка 5400 торговых точек формата «магазин у 

дома», 105 гипермаркетов и более 440 магазинов косметики. В сеть «Лента» на ноябрь 

2012 года входило 49 гипермаркетов. Но пока, ни у одного из сетевого участника нет 

доминирующей доли регионального рынка. Рынок супермаркетов сегодня представлен, 

как одиночными магазинами, так и сетевыми. 

Посещаемость открываемых в регионе супермаркетов является высокой 

благодаря хорошему пешеходному и автобусному трафику в районе их расположения и 

наличию большого количества парковочных мест. 

Следует также отметить, что сетевые компания обостряют конкуренцию на 

потребительском рынке региона, способствуют снижению розничных цен, повышению 

уровня обслуживания, расширению ассортимента товаров и услуг, росту уровня 

технологических процессов. И даже внешне отрицательное следствие появления сетей 

– разорение и вынужденное перепрофилирование небольших магазинов, оптовиков и 

дистрибьюторов, в долгосрочной перспективе явно положительно, так как ввиду 

большей эффективности сетевой розничной торговли по сравнению с традиционной, 



VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

170 

 

высвобождаются люди, способные применить себя в других отраслях экономики 

региона. В результате региональный потребительский рынок становится более 

цивилизованным, потребности населения удовлетворяются на более высоком 

качественном уровне и в регион привлекаются на развитие доступные финансовые 

средства с других рынков. 

 

 

 

Н.Г. Кокшарова

, 

Сыктывкарский лесной институт (филиал)ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

г. Сыктывкар 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 

Лесопромышленный комплекс является одним из ведущих в экономике 

Республики Коми и оказывает большое влияние на социально-экономическую 

ситуацию.Предприятия комплекса являются градообразующими для многих 

населенных пунктов. 

Лесопромышленный комплекс Республики Коми по удельному весу 

выпускаемой продукции, налоговых поступлений, основных фондов, валютной 

выручки и численности рабочих мест занимает второе, после добывающих 

производств, место в промышленном производстве региона. Республика располагает 

лучшим по количеству и качеству лесосечным фондом в Европейской части России. На 

нее приходится около трети общего запаса древесины Северо-Западного федерального 

округа. 

Индекс производства по виду деятельности «лесозаготовки» (без субъектов 

малого предпринимательства) в январе-сентябре 2013 года к уровню января-сентября 

2012 года составил 102,8%. В январе-сентябре 2013 года к уровню января-сентября 

2012 года производство необработанной древесины увеличилось на 3,3% и составило 

4373,2 тыс. плотн. куб. м, в том числе бревен хвойных пород – на 0,1% (2407,7 тыс. 

плотн. куб. м), бревен лиственных пород на 11,7% к уровню января-сентября 2012 года 

(1587,3 тыс. плотн. куб. м), прочей необработанной древесины – на 14,6% (185,7 тыс. 

плотн. куб. м). В то же время снизилось производство древесины топливной – на 21,3% 

(185,7 тыс. плотн. куб. м). Объем заготовки древесины увеличился в связи с 

увеличением объемов заготовки крупными лесозаготовительными предприятиями: 

ОАО «Монди СЛПК» – на 33,9%, ООО «ПечораЭнергоРесурс» – на 33,3%, ООО 

«Лузалес» – на 15,1%, ООО «СевЛесПил» – на 7,6%. 

Лесозаготовительная отрасль развивается циклически, в настоящее время 

наблюдается незначительный подъем. Основной задачей лесозаготовительного 

производства в 2013 году явилось полное и своевременное обеспечение древесным 

сырьем перерабатывающих предприятий республики в пределах имеющихся 

производственных мощностей и создание необходимых технологических запасов 

сырья. 

                                                 

Кокшарова Наталья Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры экономики отраслевых производств 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 
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Объем производства продукции обработки древесины и производства изделий из 

дерева, кроме производства мебели, в январе-сентябре 2013 года к уровню января-

сентября 2012 года увеличился на 5,5%. В январе-сентябре 2013 года по сравнению с 

уровнем января-сентября 2012 года увеличилось производство: 

- лесоматериалов на 21,5% в связи с увеличением объемов производства 

пиломатериалов ООО «Лузалес» в 2,0 раза, ООО «СЛДК «Северный лес» – на 37,5%, 

ООО «СевЛесПил» – на 6,9%, постепенным наращиванием объема производства ООО 

«Норвуд СМ» после проведения модернизации производства; 

- древесностружечных плит – на 2,3% в связи с наращиванием объемов 

производства древесностружечных плит ООО «Сыктывкарский фанерный завод», в том 

числе ламинированной ДСП на 0,5%; 

- фанеры клееной – на 1,2% в связи с наращиванием объемов производства 

фанеры ООО «Сыктывкарский фанерный завод» на 3,5%, в том числе ламинированной 

ДСП на 15,9%. 

Вместе с тем наблюдается снижение объемов производства 

древесноволокнистых плит средней плотности на 33,7% в связи с остановкой 

производства древесноволокнистых плит ОП ООО «СЛДК Северный лес» вследствие 

задолженности по газу, электрической энергии. 

В январе-сентябре 2013 года увеличилось производство конкурентоспособной 

продукции (фанеры клееной ламинированной, ДСП ламинированной), что 

характеризует достаточно устойчивую работу фанерного производства и производства 

плит ДСП. Спад в производстве древесноволокнистых плит (66,3% к уровню 2012 года) 

объясняется неритмичной работой ОП ООО «СЛДК Северный лес». 

В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 

деятельности индекс производства в январе-сентябре 2013 года составил 103,7%, в том 

числе в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 

103,6%. Наблюдается увеличение объема производства картона (на 14,6%) и бумаги (на 

0,8%). 

Рост объема производства картона и бумаги в январе-сентябре 2013 года по 

сравнению с уровнем января-сентября 2013 года дают основание считать, что 

целлюлозно-бумажное производство работает устойчиво [1]. 

Продолжение модернизации целлюлозного производства, доведение качества 

бумажной продукции до европейского уровня положительно повлияет на развитие 

отрасли. 

Важным условием роста производства является развитие материально-

технической базы. На первое место государственной политики по повышению 

конкурентоспособности отечественного лесопромышленного комплекса сегодня 

выдвигается создание условий, стимулирующих приток инвестиций в него. При этом 

опережающими темпами должны расти инвестиции инновационной направленности, 

обеспечивающие структурную и технологическую модернизацию комплекса. В 

современных условиях главным фактором экономического развития являются объемы 

инвестиционных ресурсов в основной капитал лесопромышленного комплекса 

Республики Коми. Объем инвестиций в лесопромышленный комплекс Республики 

Коми представлен в таблице 1 [2]. 

Таблица 1. 
Инвестиции в основной капитал по лесопромышленному комплексу Республики Коми за 2010-2012 гг. 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

Млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал – всего 7231,7 2703,6 2527,6 

из них: 

лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 
242,9 753,2 358,1 

лесозаготовки 227,7 357,4 143,5 



VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

172 

 

обработка древесины и производство изделий из дерева, 

кроме производства мебели 
434,8 578,3 560,1 

целлюлозно-бумажное производство 6554,0 1372,1 1609,4 

В процентах к итогу 

Инвестиции в основной капитал – всего 100,00 100,00 100,00 

из них: 

лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 
3,36 27,86 14,17 

лесозаготовки 3,15 13,22 5,68 

обработка древесины и производство изделий из дерева, 

кроме производства мебели 
6,01 21,39 22,16 

целлюлозно-бумажное производство 90,63 50,75 63,67 

 

В общем объеме инвестиций в основной капитал по республике доля 

инвестиций в лесопромышленный комплекс в 2012 году составила 11,43%. В 2012 году 

по сравнению с 2011 годом наблюдается снижение объема инвестиций в основной 

капитал на лесозаготовках на 59,8%, в лесном хозяйстве на 52,5%, в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева на 3,1%. Наблюдается увеличение объема 

инвестиций в целлюлозно-бумажном производстве на 17,3%. В целом объем 

инвестиций в лесопромышленный комплекс Республики Коми снижается на 6,5%. 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал занимают 

инвестиции в целлюлозно-бумажное производство, в 2012 году удельный вес составил 

63,67%. Удельный вес инвестиций в основной капитал в лесном хозяйстве и на 

лесозаготовках снижается. 

Привлечение инвестиций в деятельность хозяйствующих субъектов 

лесопромышленного комплекса является особенно актуальным вопросом, поскольку их 

приток способствует развитию экономики, внедрению новых технологий, обновлению 

изношенных основных производственных фондов, созданию новых рабочих мест и 

других немаловажных составляющих, способствующих развитию стран, регионов и 

отраслей. 

В Республике Коми продолжается реализация инвестиционных проектов в 

разных видах экономической деятельности. К наиболее значимым инвестиционным 

проектам в лесопромышленном комплексе, реализуемым в 2013 году можно отнести: 

1. Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой 

переработке древесины ООО «ПечораЭнергоРесурс». В 1 квартале 2013 года 

произведен технический запуск линии по производству эфирных масел и производства 

топливных гранул ООО «ПечораЭнергоРесурс». 24 сентября 2013 года было введено в 

эксплуатацию лесоперерабатывающее производство с использованием инновационных 

технологий глубокой переработки древесины. 

2. Строительство завода по производству конструктивных 

элементовдеревянного домостроения» (ООО «Лесозавод № 1»). 

3. Модернизация лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Лузалес», с 

внедрением высокотехнологического оборудования в лесопильном производстве и 

производстве клееных строительных конструкций, с использованием отходов 

лесопиления в энергетических целях, на базе лесопильного завода в п.Киддзявидзь 

Прилузского района Республики Коми» (ООО «Лузалес»). Завершение 

инвестиционного проекта во 2 квартале 2013 года [1]. 

Шесть проектов развития лесопромышленного комплекса республики включены 

в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов на территории Республики Коми. 

*** 
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1. Социально-экономическое развитие Республики Коми в январе-сентябре 2013 года [Текст] / 

Министерство экономического развития Республики Коми. – Сыктывкар, 2013. – 83 с. 

2. Статистический ежегодник Республики Коми [Текст] : стат. сб. 2013 : офиц. изд. / Комистат. – 

Сыктывкар, 2013. – 440 с. 
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

Уровень развития транспорта региона должен соответствовать потребностям 

экономики и населения. Процесс формирования рациональной транспортной сети и 

развития транспортных средств должен проходить под знаком достижения двух целей: 

- социально-территориальной справедливости, понимаемой как гарантия 

транспортной доступности социальных благ (образование, культура, медицинские 

услуги, торговое, бытовое обслуживание и т.д.), роста и экономии свободного времени; 

- снижения степени неопределенности (риска) хозяйственной деятельности в 

части, зависящей от транспортных факторов.  

При этом важно сокращение удельных затрат времени на поездки как на 

пассажирские, так и грузовые. 

На примере Республики Коми дадим оценку территориальной организации 

транспорта в пределах региона, отдельного района и поселения в зависимости от 

транспортной обеспеченности населенных пунктов, объемов реализации и потребления 

продукции. 

Рисунок 1. Схема пространственной организации транспорта. 

 

                                                 

Куратова Эльвина Степановна, д-р экон. наук, ст. научный сотрудник Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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Рисунок 2 Транспортная доступность населенных пунктов Республики Коми. 

 

Для группировки населенных пунктов использованы наиболее характерные для 

Республики Коми расстояния: для пешего (гужевого) хода – 10 и 30 км, с 

использованием транспортных средств – 31-80 и 81-250 км (при поездках в течение 

одного дня), 500 и более км (в случае длительных поездок). 

Таблица 1. 
Поселения с разной плотностью системы расселения (в процентах от общего числа поселений в 

муниципалитете) 

 

Наибольшей плотностью выделяются поселения небольшого по размерам Усть-

Вымского района, а также муниципалитетов с большим количеством (и, 

соответственно, с небольшой площадью) поселений. Это Корткеросский, Прилузский и 

Сысольский районы. В этих сельскохозяйственных районах самая многочисленная в 

республике сеть населенных пунктов, что обусловливает их плотность. 

Расстояние до центра 

поселения до 10 км 

Расстояние до 

центра 11-30 км 

Расстояние до центра 

более 30 км 

Муниципальная принадлежность 

от 82 до 100 до 18 
- Корткеросский, Прилузский, Усть-

Вымский, Сысольский 

от 59 до 77 от 15 до 40 от 8 до 20 
Сыктывдинский, Вуктыльский, 

Сосногорский,Княжпогостский 

от 45 до 56 от 36 до 55 9 

Койгородский, Ижемский, Усть-

Цилемский, Печорский, Удорский, 

Усть-Куломский 

от 14 до 36 от 55 до 71 от 9 до 29 Троицко-Печорский 
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На автомагистрали федерального значения «Вятка» Сыктывкар-Киров 

расположены поселения Сыктывдинского, Сысольского и Прилузского районов. Ветка 

Визинга-Койгородок-Кажым дает возможность выхода на магистраль жителям 

Койдинского и Гривенского поселений и с. Койгородок. Здесь не исключены 

периферийные поселения, например, в Прилузье – Читаевское, Чернышское, 

Прокопьевское и Верхолузское. 

Благоприятно транспортное положение г. Емва, села Ляли, поселков Месъю и 

Чинъяворык Княжпогостского, сел Студенец и Вогваздино Усть-Вымского, поселка 

Тобысь Ухтинского районов, расположенных на автотрассе Сыктывкар-Ухта, 

районного центра Корткерос, поселений Додзь, Сторожевск, Подтыбок, 

расположенных непосредственно на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск, а также 

Аджером, Приозерный и Небдино, имеющих незначительные подъезды. Выход на 

трассу Сыктывкар-Троицко-Печорск благодаря ветке Сторожевск-Нившера имеют села 

Богородск, Большелуг и участку строящегося Северного транспортного коридора 

федерального значения Корткерос-Мордино-Лопыдино п.Собино, Веселовка, 

с.Позтыкерес, д.Дань, Четдино, Лопыдино. В зоне доступности центров находятся 

населенные пункты поселений с. Усть-Кулом, пос. Кебанъель, п. Ульяново, Вольдино, 

Помоздино. 

В обширных и малозаселенных муниципалитетах, расположенных на Севере и 

Припечорье, преобладают поселения с линейной конфигурацией размещения 

населенных пунктов вдоль рек. Их транспортные пути, в отличие от южных и 

центральных районов, не имеют достаточной протяженности, характеризуются 

разрывами и не обеспечивают необходимой внутренней связанности поселений и 

муниципальной системы расселения в целом.  

Для оценки транспортной обеспеченности нами включен фактор времени – 

затраты времени на перемещение. Использована предложенная нами формула расчета 

средневзвешенных затрат времени на перемещение от населенных пунктов до центров 

поселений и районов республики. В формуле учтены расстояния, состояние путей 

сообщения, преграды для круглогодичного сообщения, транспортные средства 

передвижения, включая гужевой и пеший ход, скорость движения и ряд других 

факторов. 

 

 
Рисунок 3. Оценка транспортной обеспеченности районов Республики Коми. 
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Как показано на рисунке 3, можно определенно говорить о транспортной 

дискриминации Усть-Цилемского (17 часов), Вуктыльского (15 часов), Усинского (12), 

Троицко-Печорского (12), Ижемского (10), Койгородского, Усть-Куломского, 

Интинского, Удорского и др. районов. 

Необходимым условием регулирования производства продукции и устойчивого 

развития территориально-хозяйственных систем становятся максимальное 

приспособление к структуре спроса потребителя и дальнейшее объективное изучение 

потенциальных потребителей. Спрос, динамика его изменений в перспективе и 

выявление неудовлетворенного спроса как потенциального потребителя в будущем 

основываются на решении проблем качества товара и цены. Транспортная 

составляющая в цене товара обусловлена транспортными тарифами и уровнем развития 

транспортной сети. 

 
 

Рисунок 4. Динамика рентабельности (убыточности) проданных товаров по районам Республики Коми, %. 

 

На рисунке 4 показана низкая рентабельность и в основном убыточность 

проданных товаров республикиза исключением Сыктывдинского и Усть-Вымского 

районов и ряда городских округов, что явилось следствием того, что из более 750 

сельских населенных пунктов около 64% не имеют круглогодичного транспортного 

сообщения. Главными «заложниками» бездорожья являются сельское хозяйство, лесная 

и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, автоперевозчики. 

Ситуация на транспорте характеризуется: 

- транспортной дискриминацией значительной части территории Севера и 

Припечорья; 

- ненадежным начертанием транспортной сети; 

- низким техническим уровнем сети и транспортных средств; 

- проблемами мостов и речных переправ. 
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Вместе с тем транспорт является мощным ресурсом для развития субъектов 

Российской Федерации [5], экономические основы совершенствования 

пространственной организации транспорта связаны с внетранспортным эффектом [6]. 

*** 
1. Карта «Автомобильные дороги Республики Коми».  

2. Данные Дорожного агентства Республики Коми. 

3. Маршрутная сеть предприятий ГУП РК «Комиавтотранс». 

4. Перечень муниципальных зимников. 

5. Куратова Э.С. Совершенствование пространственной организации транспорта – мощный 

ресурс для развития субъектов Российской Федерации// Транспортное дело России, № 1. – Москва, 2012. 

– С. 50-55. 

6. Куратова Э.С. Экономические основы совершенствования пространственной организации 

транспорта// Транспортное дело России, № 10. – Москва, 2011. – С. 110-113.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

Методологическиеподходы к оценке транспортной обеспеченности региона 

предполагают транспортную доступность социальных благ: образования, культуры, 

медицинских услуг, торгового и бытового обслуживания, рост и экономию свободного 

времени человека, а также снижение степени риска хозяйственной деятельности, 

экономическую эффективность производства и сбыта продукции и т.д. 

Информационной основой для оценки транспортной обеспеченности могут 

послужить Атласы железных и автомобильных дорог, данные Дорожного агентства 

Республики Коми, об административно-территориальном делении Республики Коми, 

по маршрутной сети предприятий ГУП РК «Комиавтотранс», карты «Автомобильные 

дороги Республики Коми», данные по зимникам, водным переправам и другие 

источники. 

Обозначим приоритеты транспортной обеспеченности населенных пунктов 

муниципальных образований и региона:  

- круглогодичное транспортное сообщение; 

- учет затрат времени движения от населенных пунктов до центров социальных 

благ, поселений, локальных систем, районов, ближайших железнодорожных станций и 

т. д. 

Круглогодичное транспортное сообщение связано с транзитными 

коммуникациями, проходящими по территории поселений, и охваченных 

железнодорожной и автомаршрутной сетью. Сюда же можно отнести поселения, 

центры которых не пересекаются маршрутной сетью, но населенные пункты 

расположены компактно и имеют паромные и понтонные переправы. Здесь актуально 

строительство местных автодорог с подъездами к федеральным и республиканским 

трассам, дающим выход к районным центрам, столице и железнодорожным станциям. 

Ограниченноетранспортное сообщениехарактеризуется наличием речных 

преград, требующих наведения понтонов, ледовых переправ, необходимостью 

приобретать паромы, лодки и очень низким уровнем развития транспортной сети 

                                                 

Куратова Эльвина Степановна, д-р экон. наук, ст. научный сотрудник Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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(преобладание зимников). Здесь необходима инвестиционная поддержка для 

инфраструктурного оснащения территории. 

Дискриминационное транспортное сообщение характеризуются малой долей 

дорог с твердым покрытием, большой протяженностью зимников, отсутствием 

переправ, что осложняет социально-экономическое положение населения. Это также 

достаточно многочисленная группа периферийных поселений, нуждающихся в 

инвестиционной поддержке для инфраструктурного оснащения. 

Транспортная доступность социальных услуг базируется на определении затрат 

времени. В целях уяснения направлений и протяженности маршрутов движения 

населения нами предложен расчет средневзвешенных затрат времени с учетом наличия 

(отсутствия) автобусного, железнодорожного и других видов сообщения и средней 

скорости транспортных средств, равной 40, и пешего (гужевого) хода – 5 км/час по 

формуле: 

 
n – число населенных пунктов; 

lа – протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием  от n-ого 

населенного пункта до центра;  

tа– затраты времени, связанные с автобусными поездками: tа = lа / 40; 

lп – протяженность грунтовых автомобильных дорог от n-ого населенного 

пункта до центра;  

tп– затраты времени на пеший (гужевой) ход: tп = lп / 5; 

lж – протяженность железной дороги от n-ого населенного пункта до центра; 

tж– затраты времени, связанные с железнодорожными поездками: tж=lж/40. 

 

Средневзвешенные затраты времени на достижение центра муниципального 

образования ранжируются в зависимости от продолжительности с характеристикой 

общего уровня транспортной обеспеченности муниципалитета (табл. 1). 

Таблица 1. 
Тип транспортной обеспеченности 

Средневзвешенные затраты времени в достижении 

муниципального центра 
Обеспеченность 

Не превышают 2 часов Оптимальная 

Не превышают 6 часов Допустимая 

Не превышают 10часов Предельная 

Превышают 10 часов Дискриминационная 

 

Оптимальная транспортная обеспеченность обеспечивает возможность 

установления тесных культурно-бытовых и хозяйственных связей, общность 

использования трудовых ресурсов, социальной и производственной инфраструктуры. 

Вдоль основных магистральных дорог (при высоких скоростях движения) эти выгоды 

могут простираться на еще большие расстояния. Высокая транспортная обеспеченность 

достигается наличием железнодорожной и автодорожной магистралей, притрассовым 

положением многих населенных пунктов, хорошим автобусным сообщением.  
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Допустимая транспортнаяобеспеченность предполагает возможным развитие 

сферы услуг и производства. Этой группе характерна относительно развитая сеть 

наземных дорог, в ее составе муниципалитеты, расположенные в прижелезнодорожной 

зоне, и небольшое количество населенных пунктов вне зоны транспортного тяготения. 

Здесь необходимо завершение и поддержание в рабочем состоянии подъездных 

автомобильных дорог к трассам, а также улучшение автобусного сообщения. 

Предельнаяобеспеченность с временным интервалом достижения 

муниципального центра 6-10 часов. Это сельские районы с большой удаленностью 

населенных пунктов.  

В дискриминационную обеспеченность (10-18 часов) попадают самые 

периферийные муниципальные образования. 

Снижение материального благосостояния жителей села, удорожание поездок на 

общественном транспорте, сокращение и изначальное отсутствие автобусных 

маршрутов, неудовлетворительное состояние дорог делают для многих сельчан 

затруднительными поездки даже в районный центр, не говоря о столице г. Сыктыкар. И 

потому важно обеспечить развитие всех без исключения сельских поселений 

независимо от их типа и численности жителей с выделением «опорных» сельских 

населенных пунктов, выполняющих функции центров социальных услуг. 

Оценивая транспортный потенциал Республики Коми в целом необходимо 

подчеркнуть особенности, характеризующие ограниченное и дискриминационное 

положение. Это удаленность от столицы республики преобладающей части 

территории, низкая плотность автотранспортной сети, снижение роли водного 

сообщения, наличие транспортных преград (реки, паромы, участки разбитых дорог). 

Все это приводит к относительно низким показателям транспортной доступности услуг 

населением и ограничивает возможности размещения и эффективности производства. 

 

 

 

М.В. Марков

, канд. биол. наук, 

Филиал СПбГЭУ в г. Калуга 

г. Калуга 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ  

РЕСУРСОВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Стратегические национальные проекты «Образование» и «Наша новая школа», 

Федеральные государственные образовательные стандарты дают новый взгляд на 

образование, новое понимание его назначения и смысла. Образование начинает 

рассматриваться в социокультурном контексте как один из ключевых ресурсов 

социального развития. В этой связи, образование становится приоритетной сферой 

стратегических инвестиций и реализации тактических задач социально-экономического 

развития страны.  

Следуя приоритетам государственной политики, Калужская область взяла курс 

на инновационное развитие региона. В системе образования Калужской области 

накоплен немалый опыт инновационной деятельности. Только за первое десятилетие 

ХХI века было реализовано несколько масштабных проектов. На протяжении трех лет – 

с 2005 по 2008 год – Калужская область являлась пилотным регионом проекта 

«Информатизация системы образования», с 2006 по 2008 годы – участником 

                                                 

Марков Михаил Викторович, канд. биол. наук, доцент кафедры общих математических, 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» в г. Калуга. 
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приоритетного национального проекта «Образование». В 2007 году в области началась 

реализация регионального комплексного проекта модернизации образования. В 2008 

году Калужская область стала участницей сразу двух широкомасштабных проектов: 

«Федерально-региональная мобильная сеть подготовки педагогических кадров» (проект 

АПК и ППРО) и «Разработка и внедрение новых образовательных компонентов на 

основе информационных цифровых спутниковых технологий для повышения качества 

обучения в учреждениях общего образования в условиях формирования стандартов 

нового поколения» (проект Федерального агентства по образованию). 

По результатам конкурса, организованного в 2011 году Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Калужская область вошла в число 32-х 

субъектов Российской Федерации, способных взять на себя задачу трансферта 

наработанного инновационного опыта. Участие в 2011-2013 гг. Калужской области в 

данном проекте позволило создать Федеральную стажировочную площадку (ФСП). 

Стажировка стала основной формой распространения наработанного инновационного 

опыта среди других территорий РФ. Направления деятельности, поставленные перед 

ФСП, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Направления деятельности стажировочной площадки Калужской области. 

 

В структуру стажировочной площадки включены базовые учреждения 

(Ресурсные центры) Калужской области, утвержденные на условиях конкурсного 

отбора 2011 года приказами министерства образования и науки Калужской области от 

17.10.2011 № 1864, от 05.12.2012 № 2322 [1, 2]. В каждом ресурсном центре сложилась 

собственная модель работы по направлениям деятельности стажировочной площадки. 

Перечень ресурсных центров по направлениям инновационной деятельности 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Ресурсные центры стажировочной площадки Калужской области. 
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С целью трансляции инновационного опыта, в том числе и на другие субъекты 

разработаны программы повышения квалификации: 

- «Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения как 

ключевое направление модернизации современной системы образования» (360 часов) – 

для подготовки общероссийского ресурса ведущих консультантов по вопросам 

развития образования; 

- «Образовательное партнерство школы и семьи по вопросам духовно-

нравственного развития подрастающего поколения (в рамках реализации ФГОС) – для 

педагогических и управленческих работников (80 часов) – для педагогических и 

управленческих работников сферы образования; 

- «Подготовка тьюторов по реализации ФГОС общего образования» (90 часов) – 

для подготовки тьюторов по реализации ФГОС общего образования; 

- «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» (126 часов), «Управленческие аспекты реализации 

ФГОС в общеобразовательном учреждении» (102 часа) – для педагогических и 

управленческих работников сферы образования; 

- «Основы проектирования системы государственно-общественного управления 

по вопросам духовно-нравственного развития подрастающего поколения на 

муниципальном и школьном уровнях» (108 часов) – для подготовки тьюторов по 

вопросам государственно-общественного управления образованием; 

- «Методология и практика государственно-общественного управления в 

образовательном учреждении» (72 часа) – для педагогических и управленческих 

работников сферы образования. 

По программе подготовки ведущих консультантов в 2012 году завершили 

обучение 41 чел. Из них 23 человека прошли зарубежную стажировку в странах Балтии 

(Калининградская область, Республика Польша, Республика Литва).  

Программу подготовки тьюторов по реализации ФГОС освоили 48 человек.  

В рамках знакомства с моделями государственно-общественного управления 

образованием повышение квалификации прошли 27 тьюторов и 394 человек из числа 

управленческих и педагогических работников Калужской области. 

С целью обеспечения эффективного обучения используются современные 

информационно-коммуникационные технологии. За счет средств регионального и 

федерального бюджета закуплены и поставлены технические средства для организации 

и проведения стажировок в ресурсных центрах: мобильные классы, электронные книги, 

документкамеры, компьютеры, принтеры, диктофоны, фотоаппараты. 

С целью распространения и аккумулирования опыта по направлениям 

инновационной деятельности стажировочной площадки в ноябре 2012 г. проводилась 

региональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС в контексте 

приоритетных стратегий национального развития», в рамках которой прошел 

региональный Родительский Форум «Школа, в которой учатся наши дети». 

По направлениям инновационной деятельности стажировочной площадки 

подготовлены и изданы восемь методических разработок, четыре сборника материалов 

конференции и конкурсных работ участников, два научно-практических издания, три 

буклета для родителей, три информационно-методического пособия, одно из которых 

признано лучшим изданием в номинации «Увлекательное краеведение» IX 

Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина». 

Участие Калужской области в данном проекте позволило перенести опыт 

организации стажировки как одну из основных форм повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке кадров на региональный уровень. Приказом 

министерства образования и науки Калужской области было утверждено положение «О 

региональной стажировочной площадке на базе образовательного учреждения 
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(организации) дошкольного, общего, дополнительного образования Калужской 

области» [3]. В настоящее время в области сформирована сеть региональных 

стажировочных площадок из 24-х образовательных организаций, на базе которых 

осуществляется стажировка педагогических и управленческих работников системы 

образования. 

В дальнейшем данная сеть региональных стажировочных площадок будет лишь 

только расширяться, обеспечивая непрерывный и адресный подход к повышению 

квалификации работников образования на уровне региона в форме образовательной 

стажировки. 

*** 
1. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 17.12.2011 № 1864 «Об 

утверждении общеобразовательных учреждений Калужской области на присвоение статуса ресурсного 

центра стажировочной площадки». 

2. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 05.12.2012 № 2322 «Об 

утверждении общеобразовательных учреждений Калужской области на присвоение статуса ресурсного 

центра по созданию условий для распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием стажировочной площадки». 

3. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 14.12.2012 № 2402 «О 

региональной стажировочной площадке на базе образовательного учреждения (организации) 

дошкольного, общего, дополнительного образования Калужской области». 

 

 

 

Ю.В. Мелешко

,  

Белорусский национальный технический университет  

г. Минск 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Следуя глобальным экономическим тенденциям, в соответствии с которыми 

логистическая деятельность становится важной составляющей ВВП, Республика 

Беларусь развивает логистический рынок как одно из приоритетных направлений 

развития национальной экономики, что закреплено в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 года.  

За последние годы были опубликованы ряд фундаментальных и прикладных 

работ русскоязычных авторов в области логистики, в том числетранспортной, 

сбытовой, закупочной, складской [1, 2, 3, 4]. В работе В.Г. Булавко [5] предпринята 

успешная попытка научного обоснования функционирования транспортно-

логистической системы Беларуси, проанализирован опыт создания логистических 

систем развитых стран, разработаны предложения по организационной структуре сети 

транспортно-логистических центров в Беларуси. И.А. Еловой совместно с И.А. 

Лебедевой издали «Интегрированные логистические системы доставки ресурсов», где 

уделено внимание как теоретическому, так и практическому вопросу организации 

цепей поставок [6]. 

Сегодня по-прежнему не хватает работ по теме таможенной логистики, хотя 

данная область должна стать приоритетным направлением исследований. 

                                                 

Мелешко Юлия Викторовна, инспектор отдела таможенного оформления и контроля № 8 Минской 

региональной таможни, магистрант Белорусского национального технического университета. 
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Условием для развития национального логистического рынка стало в первую 

очередь геоэкономическое положение нашей страны: посредством II и IX 

международных транспортных коридоров Беларусь связывает государства Западной 

Европы с двумя крупнейшими региональными рынками – Россией и странами Юго-

Восточной Азии, а станы Балтийского моря – со странами Черноморского побережья. 

Имеющийся транзитный потенциал приобретает особое значение в свете дальнейшего 

развития ТС. Так Евросоюз является основным покупателем продукции стран ТС, на 

его долю приходится более 55% совокупного экспорта, он же и главный поставщик 

товаров на территорию ТС с совокупной долей импорта 44% [7]. По прогнозам 

экспертов, объем экспортно-импортных операций, следовательно, и грузопоток по 

направлению Евросоюз – ТС и обратно будет увеличиваться. В связи с этим роль 

Республики Беларусь как транзитного государства возрастает, что отражается 

непосредственно и на белорусском логистическом рынке. Данный факт можно 

наглядно продемонстрировать в цифрах: в 2011 году экспорт транспортно-

логистических услуг составил 35386 тыс. долл. США, а в 2012 году – 39824,6 тыс. долл. 

США, что больше показателя предыдущего года на 12,5%. При этом и в 2011, и 2012 

годах наблюдалось положительное сальдо экспорта/импорта логистических услуг. 31% 

от всех экспортируемых логистических услуг в 2012 году были направлены на 

обслуживание внешнеторговых потоков, идущих в Россию, на втором месте с большим 

отставанием (13%) – в Польшу. Импорт логистических услуг осуществлялся в 2012 

году главным образом из Чешской Республики (80% от общего числа импортируемых 

логистических услуг). [8, с. 10-11]. 

В настоящее время транспортно-логистический потенциал Республики Беларусь 

реализован не в полной мере. В данном процессе большое значение имеет 

комплексность развития логистического рынка, при этом речь идет не только о 

строительстве ряда транспортно-логистических центров, обновлению автопарка, 

создание развитой сети автодорог, совершенствование придорожного обслуживания, но 

и интеграция в рамках одной цепи поставок всех логистических операций, в процессе 

которой возникает значительный резерв общего снижения издержек. При организации 

внешнеторговых операций в нашей стране можно говорить об отсутствии 

комплексного логистического подхода, поскольку реализуются лишь отдельные 

логистические функции.  

В современном мире от предприятий, оказывающих транспортно-логистические 

услуги, требуется не просто доставить товар в целости в максимально короткие сроки, а 

доставить товар в определенный срок. Для этого следует свести к минимуму 

погрешности во времени, затрачиваемого на всех этапах движения грузов. Сложнее 

всего спрогнозировать время, необходимое для прохождения оформления на границе и 

последующей таможенной очистки товара.  

В 2012 году Республика Беларусь заняла 91-е место по индексу эффективности 

логистики (LPI – LogisticsPerformanceIndex), который высчитывается Всемирным 

банком на основе опроса международных и национальных экспертов. Ближайшие 

соседи, имеющие схожее геоэкономическое положение и представляющие собой 

серьезных конкурентов для нашей страны на рынке логистических услуг – Литва и 

Украина – занимают в этом рейтинге более высокие позиции: 58 и 66 место 

соответственно. Что касается стран-участниц ТС, то лидером является Казахстан, 

занявший 86 место и опередивший Россию (95 место). При оценке используется 6 

критериев, а именно: эффективность таможенного и пограничного оформления, 

качество торговой и транспортной инфраструктуры, простота организации 

международных перевозок по конкурентоспособным ценам, качество и компетентность 

логистических услуг, отслеживание прохождение грузов и своевременность поставок 

грузов. Самым слабым показателем Республики Беларусь является эффективность 
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таможенного оформления, по данному показателю Беларусь заняла 121 место. Другими 

слабыми местами белорусского логистического рынка являются своевременность 

поставок и качество логистических услуг и их компетентность [9]. 

Основной функции таможенных органов Республики Беларусь до последнего 

времени являлось решение фискальных и правоохранительных задач. В то же время 

развитие таможенного делатребует совершенствования технологий таможенного 

оформления и таможенного контроля. Генеральная линия развития таможенных 

органов отражена в документе «Основные направления развития таможенной службы 

Республики Беларусь на период до 2015 года». В основу данного документа легли 

положения Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, а также нормы рамочных стандартов безопасности и облегчения 

международной торговли ВТО. Сегодня происходит переориентация функций 

таможенных органов на оптимизацию временных и финансовых затрат 

импортеров/экспортеров при одновременном обеспечении достаточного уровня 

таможенного тарифного и нетарифного контроля. 

Транзитный потенциал Беларуси не может использоваться в полной мере, пока 

не отменен принцип резидентства, в соответствии с которым декларация на товары 

подается таможенному органу того государства, в соответствии с законодательством 

которого создана, зарегистрирована либо на территории которого постоянно проживает 

лицо, являющееся декларантом. Отмена принципа резидентства позволит производить 

таможенное оформление грузов, идущих из стран Евросоюза в Россию и Казахстан и в 

обратном направлении, в белорусских логистических центрах. На данный момент на 

территории нашего государства введены в эксплуатацию и функционируют 12 

логистических центров. [8, с. 9]. Однако не все этих логистические центры могут 

обеспечить услуги уровня 3-PL, большинство представляют собой склады, сдаваемые 

застройщиками в аренду, а логистические услуги сводятся к погрузочно-разгрузочным 

работам, в то время как в Европе рынок логистических услуг переходит от уровня 4-PL 

к 5-PL. Стимулом для расширения сферы деятельности логистических предприятий 

может послужить введенный с 1 ноября 2013 года стандарт СТБ 2306-2013 «Услуги 

логистические. Общие требования и процедура сертификации», устанавливающий 

виды логистических услуг, категории исполнителей логистических услуг, общин 

требования, предъявляемые к исполнителям логистических услуг [10]. 

Таким образом, одним из основных направлений развития национального 

логистического рынка представляется таможенная логистика. Применение 

логистического подхода при организации экспортно-импортных операций позволит 

оптимизировать финансовые и временные издержки субъектов хозяйствования, 

приведет к увеличению внешнеторгового оборота, в том числе и транзитного потока, 

что в свою очередь положительно скажется на внутреннем и внешнем спросе на услуги 

логистических предприятий.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ КЛАСТЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Приоритетными направлениями регионального экономического развития 

Российской Федерации и ее регионов являются создание условий для модернизации 

промышленности, поддержка и развитие конкурентоспособных промышленных 

(территориальных производственных) кластеров [1]. 

Для России «кластеризация» – процесс достаточно новый и не вполне 

изученный. Ввиду того, что не существует четкого определения кластера, мы 

попытались изучить признаки, характерные для кластерной организации регионального 

экономического пространства. В данном случае, это и географическое положение, и 

определение круга участников и развитие межрегиональной конкуренции другое. 

Рассмотрение конкурентных преимуществ и, как следствие, – развитие внутренней 

конкуренции показало наличие сильных позиций, как на общероссийских рынках, так и 

на международных. России экономической системе свойственна монополизация 

региональных рынков, что ведет к снижению общей конкурентоспособности 

национальной экономики, а кластерная политика направлена на поддержание 

конкуренции. 

Кластерный подход базируется на теории конкурентных преимуществ региона. 

Центральное место в концепции одного из авторов теории М. Портера принадлежит 

идее «национального ромба», формирующего конкурентную среду, в которой 

функционирует промышленный комплекс [4, с. 194]. «Национальный ромб» определяет 

систему основных факторов, выступающих детерминантами конкурентного 

преимущества (рис. 1): 

 условия для факторов производства. Позиция страны по факторам 

производства, таких как наличие квалифицированной рабочей силы или 

инфраструктуры, необходимых для конкуренции в данной отрасли промышленности); 

 параметры спроса. Определяющее значение для экономического развития 

страны и регионов имеет состояние и характер спроса на товары на внутреннем рынке. 

                                                 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, канд. экон. наук, зам. зав. кафедрой менеджмента и маркетинга 

Московского университета им. С.Ю. Витте. 
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 родственные и поддерживающие отрасли промышленности. Наличие или 

отсутствие в национальной или региональной экономике сопутствующих и связанных 

отраслей промышленности, обладающих международной конкурентоспособностью. 

 фирменная стратегия, структура и соперничество. Существующие в 

национальной экономике условия создания, организации и управления компанией, а 

также характер внутренней конкуренции. 

 
Рисунок 1. Детерминанты конкурентных преимуществ М. Портера. 

 

Правила «национального ромба» раскрывают главные особенности и создают 

условия для реализации потенциальных преимуществ экономики страны или региона 

[2, с. 24-25]. 

Таким образом, кластерный подход – это новый взгляд на национальную 

экономику, организацию экономического развития регионов, суть которого в сочетании 

выгод от близкого расположения связанных в экономическом отношении компаний в 

конкретной географической местности и выраженных конкурентных преимуществах в 

одной или нескольких сферах деятельности этих компаний. 

Необходимо отметить, что кластерная политика должна реализовываться с 

учетом специфики государственной экономической политики России, в первую 

очередь, стратегических направлений социально-экономического регионов, и 

взаимодействовать с другими подходами, разработанными и успешно применяемыми в 

экономике. Кластерная политика является одним из методов повышения 

конкурентоспособности экономики и наибольший положительный эффект от ее 

реализации может быть достигнут при ее согласованном применении в комплексе с 

другими мероприятиями [3, с. 3]. 

Государственная региональная политика федерального уровня призвана 

обеспечить эффективность проведения региональной политики на мезоэкономическом 

уровне в соответствии и выбранной стратегией экономического развития, когда 

возможно учесть весь спектр местных условий и социально-экономических интересов. 

Таким образом, объектом региональной политики являются взаимосвязи и 

взаимоотношения между регионами.  

Необходимо добиваться минимизации негативных проявлений территориальной 

дезинтеграции на уровне субъектов Федерации, в том числе и через поддержку 

местных преобразований, создание общероссийских условий для того чтобы каждый 
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субъект максимально использовал свой внутренний потенциал и во все меньшей мере 

претендовал на возможности государственной помощи [6]. 

Под региональной политикой в Российской Федерации понимается система 

целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их 

реализации [8]. 

Стратегическими целями региональной политики Российской Федерации 

являются: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов; 

 стимулирование процесса новой «реорганизации» – консолидация 

ресурсов российских регионов для ускоренного экономического роста и изменения 

структуры экономики; 

 развитие человеческого капитала, повышение пространственной и 

квалификационной мобильности населения; 

 улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации 

для сбалансированности экономического развития; 

 повышение качества управления и использования общественных 

финансов на субфедеральном уровне. 

Региональная политика Российской Федерации проводится для решения задач 

социально-экономического развития регионов, повышения действенности 

экономических преобразований, обеспечения роста благосостояния населения, а также 

развития федерализма и местного самоуправления [3, с. 4-5]. 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года предусматривается создание в Российской Федерации сети территориально-

производственных кластеров, реализующих конкурентный и экономический потенциал 

территорий, а также формирование ряда инновационных высокотехнологичных 

кластеров. 

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности 

бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их 

географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным 

кадрам, снижением трансакционных издержек, а также с реализацией совместных 

кооперационных проектов [7]. 

Таким образом, основой модернизации российской экономики на базе 

кластерных принципов может стать разработка национальной кластерной политики, а 

также кластерных стратегий экономического развития регионов, включающей 

детальный механизм формирования и государственной поддержки кластеров 

применительно к современным экономическим условиям.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ФИРМ 

 

Калужская область представляет собой регион, обладающий богатым 

историческим, культурным и инновационным потенциалом, а помимо этого выгодным 

географическим положением. 

За последние годы область активно наращивала уровень своей инвестиционной 

привлекательности, который представлен, в частности, высококвалифицированными 

человеческими ресурсами и существенным инновационным потенциалом, 

сложившимся в результате развития научной базы и сети образовательных учреждений, 

наличия первого в России наукограда – города Обнинска. 

Данная административно-территориальная единица характеризуется высоким 

уровнем развития промышленности, представленной конкурентоспособными фирмами, 

в том числе активно конкурирующими на мировом рынке. 

Многие ведущие мировые лидеры, открыли на территории области свои 

структурные подразделения (заводы), инвестировав существенные финансовые 

ресурсы и, создав новые рабочие места, что благоприятно сказалось на уровне 

занятости в регионе и уровне жизни его населения, соответственно. В частности, общая 

сумма инвестиций в открытие завода по производству автомобильного стекла «ФУЯО 

Стекло Рус» составила 200 млн. евро, на предприятии Volvo по производству 

экскаваторов, в индустриальном парке «Калуга-Юг», создано 300 рабочих мест. 

Компании, осуществляющие свою деятельность на территории области, 

являются победителями международных конкурсов. Например, ЗАО «Русское белое 

золото» – победитель следующих международных конкурсов: United Vodka & Spirits 

(Бельгия), New millennium (США), International Wine and Spirit Competition 

(Великобритания) и др.).  

Формируя на своей территории промышленность конкурентоспособных 

предприятий, область заботится о соблюдении стандартов безопасности труда и 

экологии, что можно наглядно проиллюстрировать на примере компании FUCHS, 

открывшей завод в индустриальном парке «Росва». При этом в области формируется 

система кооперации, а не просто разрозненных предприятий (клиентами «ФУКС ОЙЛ» 

являются Volkswagen Group Rus, Continental, Benteler Automotive, «Гестамп-

Северсталь-Калуга»). 
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Развивается сотрудничество между отечественными и зарубежными фирмами, 

например, калужское предприятие ОАО «Кадви» предоставляет в аренду свои площади 

крупнейшему европейскому производителю промышленных транспортных средств, 

итальянской компании Gervasi, которая открыла первое в России производство по 

выпуску кузовов для грузовых автомобилей. «Первая продукция ООО «Джервази 

Восток» будет поставляться на «Рено Тракс Восток»» [1]. 

Фирмы, работающие на территории Калужского региона, осуществляют 

благотворительную деятельность.Например, ООО «Фольксваген Груп Рус» передало в 

дар калужскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Доброта» сошедший с конвейера 700-тысячный автомобиль 

Volkswagen Polo Highline. 

Калужская область – это регион с инновационным развитием, о чем также 

свидетельствует факт открытия в индустриальном парке «Ворсино» компанией 

«АйСиЭм Гласс Калуга» завода по изготовлению инновационных теплоизоляционных 

материалов на базе нанотехнологий. Задачей проекта выступает – вывод на 

отечественный рынок новых высокоэффективных материалов широкого спектра 

применения. Сырьем для производства пеностекла является стеклобой, что дает 

возможность утилизировать стеклотару из области и других регионов России. Данное 

производство помогает решать экологическую проблему. 

Регион привлекателен для иностранных и отечественных инвестиций и в 

мае2013 года Калужская область признана «Лучшим инвестиционно привлекательным 

регионом». 

В декабре 2013 года «Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало 

«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России-2013», где Калужская 

область заняла лидирующую позицию. Данные по регионам анализировались по трем 

источникам: статистика, экспертные оценки и результаты опросов предпринимателей» 

[1]. 

Развитие конкурентоспособного бизнеса обостряет конкуренцию, ориентируя 

товаропроизводителей на повышение качества их продукции. Следовательно, в целом 

инвестиционная привлекательность региона привлекает на его территорию 

конкурентоспособные фирмы. 

*** 
1. http://www.admoblkaluga.ru/upload/_main/society/vestnik2013_11.pdf. 
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Стратегические задачи устойчивого развития АПК Республики Коми требуют 

существенное изменение принципов инвестиционной и инновационной деятельности ее 

отраслей и видов деятельности. Исходя из множества допущенных ошибок и 

недостатков в разработке по данной проблеме, остро стоит вопрос о необходимости 
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кардинальной перестройки государственного курса агропромышленной политики. Это, 

прежде всего, необходимость пересмотра недостаточного развития инвестиционного и 

инновационного потенциала АПК, слабых конкурентных позиций ее ключевых 

отраслей и видов деятельности. 

Среди основных болевых точек АПК региона сегодня можно выделить 

следующие: низкий уровень вложений в отрасли АПК, особенно на инновационные 

цели; отсутствие совершенных механизмов для своевременного использования 

результатов инноваций; слабой связи с промышленными инновационными секторами 

экономики; резкое снижение темпов стимулирующих факторов для инновационной 

деятельности и т.д. 

Главная задача на сегодняшний день состоит в достижении наличия 

полноценного производственного потенциала АПК региона, обеспечивающего 

устойчивое воспроизводство прогрессивных технологий, необходимых предпосылок 

для формирования конкурентоспособного производства. Под технологической 

структурой агропромышленных сфер понимается взаимосвязанная совокупность 

технологий и продуктов, обеспечивающей процессы производства и выпуска конечных 

продуктов, товаров и услуг. Упорядоченная совокупность всех технологий АПК 

образует полный технологический цикл, а его последовательные стадии представляют 

собой полный и замкнутый комплекс агропромышленных отраслей и видов 

деятельности [1, с. 89-590]. 

Данный формат технологической платформы требует разработки особого 

механизма финансовой поддержки, которая сохраняет интересы отдельных 

агропромышленных сфер и не ущемляет целостности общего технологического цикла 

АПК. Для достижения стабильной эффективности технологической платформы АПК 

необходимо объединить усилия государства, науки, образования, бизнеса вокруг 

прорывного инновационного проекта, предопределяющего контуры долгосрочного 

развития [2, с. 305-479]. 

Отметим, что в целом внедрение инновационных результатов в сельском 

хозяйстве России не увенчалось успехом. По данным компетентных специалистов, 

отдельные годы она составляет от 2,0 до 3,0%. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

нашей республике, т.е. от 1,0 до 1,5%. Поэтому главная задача состоит в усилении роли 

государства в инновационном развитии региональных АПК, превращение ее крупных и 

средних предприятий в локомотив инновационного развития. 

Следует особо отметить, что в силу отличительных особенностей – сложных 

структур производства, суровых природно-климатических условий хозяйствования и 

исторических факторов развития, обусловленными дополнительными материальными 

затратами, АПК региона должна развиваться особым путем. Так как высокая стоимость 

производственных сфер АПК региона, сложные условия применения и использования 

результатов НТП, а также медленные темпы перехода ее предприятий на товарные 

рынки, требует дополнительной финансовой поддержки. 

Проводимое исследование показывает, что для успешной реализации 

вышестоящих задач необходима разработка четкой системы целей, приоритетов и 

инструментов государственной инновационной политики. При этом основные цели, 

стратегические задачи и представленные варианты их реализации должны быть 

подкреплены с соответствующими нормативно-правовыми и ресурсными 

поддержками. Поскольку сегодня в этих вопросах не только нет ясности, но и 

накопилось столько противоречий, что делает практически невозможным 

формирование целостной системы инновационного развития АПК региона и они 

становятся явным тормозом для нормального хозяйствования  
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Ради справедливости отметим, что поиск эффективных принципов и 

экономических инструментов для инновационной деятельности АПК идет уже давно, 

но далеко не всегда проявленные инициативы превращаются в реальность. Большие 

дискуссии вызывают сомнения о перспективной технологической конкуренции, а 

экспертные оценки о возможных позитивных последствиях инновационной гонки не 

дают результата. Естественно, при отсутствии всесторонней государственной 

поддержки, решающий шаг в этом направлении не может увенчаться успехом. 

Подчеркнем, что в части создания благоприятной среды для развития 

высокотехнологичного агропромышленного сектора основной акцент должен быть 

сделан не только на развитии сферы инновации, но и стимулировании сфер АПК – 

поощрению ее экспорта, получению разнообразных льгот и привилегии налогового и 

финансового характера. Это в свою очередь диктует использование зарубежного и 

отечественного опыта, активизацию инициатива и мобилизацию сил в участие 

инновационной деятельности. 

Отсутствие реальных достижений и невыполнение преднамеренных 

стратегических задач уже привело к неоднократному пересмотру отдельных положений 

и приоритетов проводимой политики, расширению контрольных функций 

министерства и ведомства по отношению к АПК, обеспечение ее связи с 

фундаментальными и прикладными науками. Данные пересмотры в большей степени 

были связаны с перераспределением финансовых, кадровых и административных 

ресурсов в пользу инновационного развития АПК. 

Источниками новых механизмов финансирования должны выступать средства 

федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников с 

использованием ресурсов целевых программ, адресных бюджетных субсидий, грантов 

и других конкурсных инструментов. Многоканальное финансирование должно иметь 

научно обоснованные межотраслевые сочетание, создающие благоприятные условия 

для инвестиционной активности, как в агропромышленных, так и в инновационных 

сферах. 

В этом направлении одним из возможных решений может стать переход на 

систему постоянных и срочных контрактов в рамках государственных заданий или 

заказов. Это требует серьезного изменения базовых инструментов в обоих секторах 

экономики с условием параллельного финансирования и обеспечения ритмичности 

обновления их материально-техническую базу. Только такой формат может 

поддерживать полноценности инновационной деятельности в отраслях АПК, увеличить 

ресурсных накоплений в пользу инновационных составляющих. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на наличие большего 

числа стратегических и нормативных документов, определяющих долгосрочные 

векторы инновационного развития, отсутствует целостная система, охватывающая все 

стороны хозяйственной системы АПК. Понимание и признание этого факта требует 

кардинального изменения уже принятых положений, устранению 

противопоставленных деструктивных тенденций в области взаимодействия 

агропромышленных и инновационных сфер. 

Все вопросы, в которое тесно связаны с инновационным развитием АПК 

региона, должны иметь научно обоснованную концепцию в соответствии с 

принимаемыми нормативно-правовыми актами развития. При этом 

«кристаллообразующими» элементами в системе сотрудничества являются не только 

агропромышленные и инновационные сферы, но и различные по функциональным 

характерам сферы стейкхолдеров, включающие партнеров, поставщиков, потребителей, 

заказчиков и т.д. Это требует коренным образом улучшение стекхолдерских 

отношений, доведения их до взаимовыгодного уровня. 
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Пока еще рано судить о долгосрочных последствиях расширения мер по 

стимулированию инновационного процесса в АПК, однако, периодическое 

возвращение к системе формирования и методам поддержания инновационной 

деятельности АПК дает надежды о развитие ее на перспективе. Исторический опыт 

показывает, что овладение рычагами государственной поддержки позволяет решить 

любую проблему независимо от ее сложности, усиливает реакцию в области нового 

преобразования. «Именно этим объясняется, что агропромышленные проблемы России 

всегда рассматривались не как отраслевые, а как политико-экономические, от решения 

которых зависели судьбы общества и государства» [3, с. 135-365]. 

Невозможно также объяснить без рассмотрения не только приоритетных 

направлений развития АПК и эффективного использования имеющихся природно-

ресурсного потенциала, но и тех подходов к их развитию, которые на протяжении 

многих лет предлагает наука. С этой точки зрения, необходимо постоянно обращать 

внимание влияние НТП на хозяйственную деятельность АПК, определить роль науки в 

ходе развития производительных сил с максимальным использованием всех местных 

особенностей существующей географической среды. 

*** 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ 

ОЦЕНКИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Развитие отрасли, как группы предприятий, в условиях ценовой и неценовой 

конкуренции в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе непрерывно 

связано с инновационной деятельностью. С одной стороны, эта деятельность 

направлена на поиск и реализацию эффективного сочетания факторов производства, 

достижений научно-технического прогресса в организационных формах материального 

производства. С другой, на разработку и внедрение новых критериев, показателей 

измерения результатов, методов оценки эффективности форм хозяйствования в 

условиях инновационного развития. Данная проблема приобретает особое значение при 

разработке мер с целью преодоления последствий трансформационного кризиса в 

сельском хозяйстве и обуславливает необходимость исследований в этом направлении.  

                                                 

Палев Андрей Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и корпоративного 

управления Сыктывкарского государственного университета. 
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Инновационная деятельность способствует повышению эффективности 

функционирования сельскохозяйственных предприятий, которые различаются по 

формам собственности, специализации, размерам, технической оснащенности, по 

взаимосвязи с перерабатывающими и обслуживающими организациями и по другим 

признакам. 

В соответствии с действующим законодательством в экономике страны 

функционируют частная, государственная, муниципальные и иные формы 

собственности. Основная часть сельскохозяйственной продукции производится 

организационно-производственными структурами, имеющими частную форму 

собственности. 

В Республике Коми инновационное развитие в наибольшей степени характерно 

для хозяйственных обществ: акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. Они являются крупными формами организации бизнеса, 

обеспечивают сочетание специализации, кооперирования и диверсификации при 

производстве, переработке и реализации овощей закрытого грунта, яиц, мяса птиц-

бройлеров. В условиях рыночной конкуренции они активно осваивают инновации 

связанные с дополнительными издержками, приобретают конкурентные преимущества, 

стремятся к максимизации прибыли [2, с. 94]. 

Экономический рост в сельском хозяйстве региона в исследуемый период 

обеспечивало в основном бройлерное птицеводство. С начала ХХI века количество 

производимого мяса птиц непрерывно увеличивалось. Возросла более чем в два раза 

доля этого продукта в общей структуре производимого мяса всех видов в республике, а 

ее реализация обеспечивает большую часть выручки в отрасли. В период с 2010 по 

2012 гг. денежная выручка от продажи мяса птиц-бройлеров и продуктов ее 

переработки увеличилась на 38,1%. Производство мяса птиц-бройлеров и ее 

переработка осуществляется с применением интенсивных систем, прогрессивных 

технологий на базе комплексной механизации, современных достижений науки и 

техники. При этом используется ввозимое из-за пределов республики сырье для 

производства кормов. 

Наметилась положительная тенденция экономического роста и на 

сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся на производстве и 

переработке цельного молока, оленины. Денежная выручка сельскохозяйственных 

предприятий от реализации сельскохозяйственной продукции (без учета 

птицеводческой продукции) с 2010 по 2012 гг. увеличилась на 8,4% [5]. 

На практике для оценки эффективности агропромышленного производства в 

отрасли используют показатели производственно-технологической, производственно-

экономической, социально-экономической и эколого-экономической эффективности. 

Оценку эффективности капитальных вложений выполняют на основе сопоставления 

затрат на инвестиционный проект и результатов его реализации в ходе проектного 

анализа, предусматривающего различные направления и приемы.  

Целесообразно выделять промежуточные и окончательные результаты, 

полученные от инноваций. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животных, производительности труда, снижение себестоимости и 

материалоемкости единицы продукции и др. являются промежуточными результатами 

инновационной деятельности. Итоговым критерием оценки эффективности 

инновационной деятельности на уровне хозяйственной формы, по нашему мнению, 

является соотношение между предельным чистым доходом и предельными затратами. 

Одним из ученых-экономистов, предложивших использовать для сравнительной 

оценки форм хозяйствования в сельском хозяйстве «соотношение между затратами и 

получками», является Н.Н. Суханов. Он считал, что чистый доход получаемый за счет 

комбинации факторов производства в условиях интенсивного или экстенсивного 
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способа ведения хозяйства выступает основным показателем эффективности, а 

производительность единицы затрат является критерием эффективности хозяйственной 

формы [3, c. 28]. В политэкономической литературе чистый доход предприятия 

трактуется как «денежное выражение созданного трудом работников предприятия 

прибавочного продукта, разность между стоимостью продукции по ценам ее 

реализации и полной себестоимостью, источник денежных накоплений предприятия и 

доходов государственного бюджета» [4, с. 375]. В современных условиях, чистый 

доход как разница между стоимостью валовой продукции и всеми затратами на ее 

производство, используется для оплаты налогов в бюджет, формирования фонда 

общественного (коллективного) потребления и фонда накопления, средства которого 

предназначены для обеспечения расширенного воспроизводства, в том числе и для 

осуществления инновационной деятельности.  

Для экономической оценки эффективности инновационного развития 

хозяйственных форм в рыночных условиях целесообразно использовать и показатели 

предельного анализа производственной деятельности. На наш взгляд, целесообразно 

осуществлять расчет коэффициента предельной производительности единицы затрат. 

При этом предельный чистый доход выступает как зависимая переменная, аргументом 

будут являться предельные затраты. В свою очередь предельные затраты являются 

функцией предельной денежной выручки, как аргумента. Для углубленного анализа 

динамики чистого дохода важно знать, в какой степени изменяется величина чистого 

дохода при увеличении затрат, денежной выручки. 

Коэффициент предельной производительности единицы затрат (Пп) определяем 

по формуле: Пп = ПЧД/ПЗ. Предельный чистый доход (ПЧД) – это приращение к 

суммарному чистому доходу, вызванное увеличением ее выручки на дополнительную 

единицу затрат. Предельные затраты (ПЗ) будем рассчитывать как приращение 

суммарных затрат при изменении денежной выручки от реализации продукции на одну 

дополнительную денежную единицу. Сельскохозяйственное предприятие должно 

стремиться к максимизации чистого дохода, при котором предельный чистый доход 

равняется или превосходит предельные затраты. В случае, когда Пп < 1, 

инновационный эффект пока не достигнут, если  Пп=1, инвестиционные затраты 

связанные с внедрением инноваций, при прочих равных условиях, окупаются. При 

значении коэффициента Пп > 1, организационная форма как новая комбинация 

различных его сторон и способов приложения живого и овеществленного труда 

обеспечивает получение эффекта от реализуемых инновационных решений [1, c. 115]. 

Расчет предложенного коэффициента предельной производительности единицы затрат 

с целью определения эффективности хозяйственной формы возможен как в отношении 

отдельного предприятия, так и отрасли, как совокупности обособленных 

сельскохозяйственных предприятий. Результаты исследований представлены в таблице 

1.  

Таблица 1. 
Предельная производительность единицы затрат на предприятиях  

в аграрном секторе экономики Республики Коми 

Показатели 

Годы 2012 г. к 

2008 г. 

в %% 
2008 2009 2010 2011 2012 

1. Денежная выручка от реализации 

продукции, млн. руб. 
2256 2822 2988 3486 3754 166,4 

2. Затраты на с.х. производство, млн. руб. 2080 2545 2647 3064 3577 171,9 

3.Валовой доход, млн. руб. 592 888 897 1096 1035 174,8 

4. Чистый доход, млн. руб. 280 599 447 576 355  

5. Предельный чистый доход, руб. -0,83 0,69 -1,49 0,31 - 0,43 126,8 
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6. Предельные затраты, руб. 0,82 0,61 0,84 0,84 1,91  

7. Коэффициент предельной производит. 

ед. затрат в отрасли 
-1,01 1,13 -1,77 0,37 - 0,22  

8. Коэффициент предельной производит. 

ед. затрат при производстве мяса птиц-

бройлеров 

0,21 1,33 0,4 0,15 -4,41  

 

Исчисление предельных величин на основе статистических данных позволило 

определить коэффициенты производительности единицы затрат в целом по отрасли, 

которые показывают, что эффективного инновационного развития достичь пока не 

удалось (табл. 1). В исследуемый период только в 2009 г. коэффициент Пп был равен 

1,13, то есть инновационный эффект от новой комбинации и использования факторов 

производства был достигнут. Судя по полученным данным, наиболее благоприятные 

условия для эффективного инновационного развития складывались в бройлерном 

птицеводстве. Достигнутая там производительность единицы затрат оказывает влияние 

на средние показатели в отрасли. Без учета прироста чистого дохода и затрат в 

бройлерном птицеводстве, коэффициент Пп в отрасли составлял в 2009 г., 2011 г., 2012 

г. – (0,27);(0,78);(-0,003) соответственно. Согласно нашим расчетам коэффициент 

производительности единицы затрат при производстве мяса птиц-бройлеров превышал 

единичное значение в 2009 г., был равен 1,33. Следует предположить, что освоение 

нововведений в предшествующий период обеспечило инновационный эффект. Однако 

на этом уровне производительность единицы затрат в последующие годы удержать не 

удалось, она стала снижаться. В 2012 г. сократились прирост чистого дохода и прирост 

затрат, а коэффициент Пп стал отрицательным. Результаты исследований показывают, 

что предельная производительность единицы затрат как на уровне отрасли в целом, так 

и в промышленном птицеводстве развивается неравномерно. В большинстве случаев, 

отдача от факторов производства растет медленнее, чем масштабы их наращивания.  

Таким образом, для прогноза эффективности инновационного развития в 

реальном секторе экономики региона и принятия управленческих решений на 

отраслевом уровне, целесообразно использовать методику по определению предельной 

производительности единицы затрат экономических ресурсов. 

***  
1. Палев А.И. Оценка эффективности форм собственности и хозяйствования в условиях 

инновационного развития /А.И. Палев //Материалы II Международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие России: проблемы и перспективы» (май 2013 г., Пенза). – Пенза: 

РИО ПГСХА, 2013. – с.113. 

2. Палев А.И. Управление развитием форм собственности и хозяйствования в условиях Севера // 

Теория и практика управления. – 2010. № 8(13). – С. 92. 

3. Суханов Н.Н., Очерки по экономике сельского хозяйства. – М.: Книга, 1924. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

В докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР), который был принят в марте 1987 года, было определено устойчивое 

развитие как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [2]. Обществоведческий словарь [6] даѐт определение устойчивого 

развития в соответствии с Концепцией последнего, которая обсуждалась в июне 1992 г. 

в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и развитию: 

«Устойчивое, непрерывное и длительное развитие цивилизации – концепция нового, 

научно обоснованного пути развития цивилизации без социальных потрясений и 

природных катастроф, пути, на котором будет обеспечиваться должный баланс между 

решением социально-экономических и экологических проблем, между интересами 

нынешних и будущих поколений». 

Некоторые российские политики высказывают мнение, что сейчас не только в 

развивающихся, но и в развитых странах нет готовых моделей устойчивого развития. 

Особенность же российской Арктики, по сравнению с другими странами региона, 

заключается в значительно большей численности населения на еѐ территории и 

активном вовлечении еѐ ресурсов в хозяйственный оборот.  

Реализацией принципа устойчивого развития является качественный 

экономический рост, особенно важный при переходе от консервации природных 

ресурсов в Арктике Российской Федерации к активному природопользованию в ней в 

российских масштабах. Соответственно, одними из индикаторов устойчивого развития 

являются макроэкономические показатели и показатели качества жизни 

населения.Устойчивое развитие, как было отмечено ранее, предполагает соблюдение 

баланса между интересами нынешних и будущих поколений.  

Арктическая территория особенно уязвима в экологическом отношении, крайне 

медленно восстанавливается после неразумного вмешательства и потребует в 

ближайшие два года государственных затрат только на «уборку территории» в размере 

1,5 миллиардов рублей, что однако все же в 30 раз меньше, чем предварительные 

издержки по проекту разработки Штокмановского месторождения. Поэтому 

особенностями устойчивого развития в Арктической зоне Российской Федерации 

(АЗРФ) будут, очевидно, экологически чистое и ресурсосберегающее комплексное 

освоение всего многообразия природных ресурсов и использование транспортно-

транзитного потенциала с учетом глобального изменения климата, а также очистка 

Арктики. Для этого необходимо научиться конвертировать экологические затраты в 

инвестиционные преимущества, а также обеспечить координацию и согласование 

интересов субъектов государственной политики РФ в Арктике в интересах обеспечения 

национальной безопасности России в Арктике и целостности государственного 

управления и регулирования развития АЗРФ.  

                                                 

Победоносцева Галина Михайловна, научный сотрудник отдела отдел экономической политики и 

хозяйственной деятельности в Арктике и районах Крайнего Севера Института экономических проблем 

им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 
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На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 20-21 июня 

2013 года было отмечено, что мы живѐм в эпоху нестабильности мировых рынков, 

когда экономический рост ещѐ не стал устойчивым. Вообще, недостаток 

экономического роста – проблема современной мировой экономики. Представляется, 

что индикаторы устойчивого развития и экономической безопасности являются 

механизмом управления рыночной экономикой, позволяя верно оценивать ситуации, 

связанные с экономической нестабильностью. 

Что касается безопасности, в частности, такого еѐ вида как экономическая 

безопасность, то здесь также возможны разные толкования этого понятия. Всѐ тот же 

Обществоведческий словарь [6] дает следующее определение: «Экономическая 

безопасность – это условия, при которых экономика страны надежно защищена от 

внутренних и внешних угроз, развивается динамично и эффективно, создавая всѐ 

необходимое для жизнедеятельности населения». Принято и следующее определение. 

Экономическая безопасность – это такое состояние национальной экономики, при 

котором обеспечиваются защита национальных интересов, устойчивость к внутренним 

и внешним угрозам, способность к развитию и защищенность жизненно важных 

интересов людей, общества, государства. Под жизненно важными интересами в данном 

контексте понимают совокупность потребностей, которые обеспечивают 

существование и прогрессивное развитие личности, общества, государства [5]. 

Экономическая безопасность также оценивается по определенным критериям – 

показателями-индикаторами. Однако важное значение для экономической 

безопасности имеют не сами критериальные показатели, а их пороговые значения, то 

есть предельные величины, превышение которых угрожает экономической 

безопасности. То есть при оценке состояния экономической безопасности страны или 

региона недостаточными являются данные по основным макроэкономическим 

показателям социально-экономического развития, даже в сопоставлении с данными за 

предыдущий год или более протяженный период [1]. 

Признание российской Арктики не просто сырьевым придатком страны, а зоной 

ее стратегических интересов, обусловливает возрастание роли социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Процесс 

освоения ресурсов должен учитывать не только интересы компаний, осуществляющих 

производственную деятельность в нефтегазовом секторе, но и интересы региона, в 

котором ведѐтся разработка месторождений. С этой целью необходимо 

модернизировать соответствующую инфраструктуру, в том числе коммунальную 

энергетику, на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). К 

общероссийским проблемам коммунальной энергетики (высокая изношенность 

распределительных тепловых сетей и большие потери при передаче тепловой энергии; 

низкая эффективность работы малых источников тепловой и электрической энергии и 

высокая изношенность их оборудования) добавляются проблемы дорогостоящего 

привозного топлива, а также избыточная мощность объектов генерации, поскольку 

характерные для России последних 20 лет масштабная деиндустриализация и 

демографический спад, усугубляются на территории АЗРФ «отрицательной» 

миграцией. Эти факторы наиболее отчетливо проявляются в мазутозависимой и 

энергоизбыточной Мурманской области с высокой структурной электроемкостью 

региональной промышленности. Соотношение себестоимости и меновой стоимости 

объектов недвижимости и более чем 2-х кратная финансовая социальная нагрузка по 

сравнению с регионами средней полосы России при сопоставимом уровне доходов 

населения предопределяют минимизацию численности населения и в будущем. В 

консервативном варианте прогноза [4] на фоне сохранения неблагоприятной 

конъюнктуры на рынке цветных металлов. А также падения спроса на основные 

экспортируемые товары, снижения инвестиционной активности крупнейших 
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предприятий региона в 2014-2016 годах и так отрицательные среднегодовые темпы 

роста промышленного производства в Мурманской области могут замедлиться на 1,2 

процентного пункта по сравнению с базовым вариантом (рис. 1 [3]). 

 

 
Рисунок 1. Динамика индексов промышленного производства в сопоставимых ценах, в %. 

 

Трансфертное ценообразование в холдингах, уход консолидированных 

налогоплательщиков из Мурманской области в другие Субъекты Федерации, дисбаланс 

расходов на топливо и доходов от продажи тепловой энергии приводящий к высоким 

затратам бюджетных средств на сдерживание роста тарифов, приводят к ухудшению 

динамики государственного внутреннего долга.  

На основании выше сказанного напрашивается сделать следующий вывод. 

Безопасность вообще и, особенно, экономическая безопасность – одно из главных 

условий для устойчивого регионального развития, в данном случае – в российских 

регионах Арктики и Крайнего Севера.  

*** 
1. Костин В.И. Критерии, индикаторы, пороговые значения экономической безопасности// 

Экономика и предпринимательство, № 3 (26), май-июнь 2012 г. – С. 20-25. 

2. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР): Пер. с англ./ Под ред. и с послесл. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета / М.: Прогресс, 1989. – 376 с. 

3. Основные тенденции социально-экономического развития Мурманской области и России. 

Аналитическая записка Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области Мурманск. 2013. – С. 27. 

4. Пояснительная записка прогнозу социально-экономического развития Мурманской области 

на 2014 год и период 2015-2016 гг. http://minec.gov-murman.ru/content/forecasts/sub01/sub12/. 

5. Экономический словарь. URL:http://abc.informbureau.com/html/yeiiiiexaneassaaciianiinou.html 

6. Яценко Н.Е. Обществоведческий словарь. 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 

2007. – 704 с. 
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, канд. хим. наук, 

Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар 

г. Сыктывкар 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Региональные филиалы страховых компаний России существенно отличаются 

по числу и квалификации сотрудников, экономическим возможностям региона, 

доходам населения и набору рисков. При этом головной офис интересует прежде всего 

чистая прибыль, которую приносит филиал и величина еѐ устанавливается сопоставимо 

с планами филиалов других регионов и желательными для страховой компании 

темпами роста. Балансовая (валовая) прибыль формируется из прибыли от реализации 

товаров и услуг, излишних основных фондов, иного имущества и доходов от 

внереализационных операций за минусом расходов по этим операциям [1]. 

Страховые премии самым непосредственным образом влияют на формирование 

прибыли страховой компании. Так, по-прежнему активно развивается рынок 

добровольного страхования. Наиболее доходным здесь является страхование 

имущества. Даже рынок автострахования остается активным и прибыльным благодаря 

развитию кредитования и экономической ситуации в целом.  

Филиал – это небольшие подразделения головной страховой компании по 

административно-территориальному признаку в крупном городе, области, республике 

Российской Федерации. Возможности финансово-инвестиционного, кадрового и 

стратегического планирования не доступны для них. Стратегическое планирование 

определяет высшее руководство компании. Более того, центральный офис задаѐт план 

по видам страхования и кадровую политику. 

В чѐм же может филиал изыскать дополнительные ресурсы роста продаж? 

В российской практике известны варианты демпинга, предоставления 

навязанных услуг, переманивания клиентов и сотрудников, повышение 

индивидуальных планов сотрудников филиала. Эти методы существуют и в 

определѐнной мере срабатывают, но постоянно действовать не могут. В результате 

последние два года объѐм страховых сборов в целом по стране снижается [2]. 

Для решения выявленных проблем филиал может применять систему мотивации 

сотрудников и повышения их квалификации а также региональные возможности 

рекламы. 

Что же дает наибольший результат. Сравнение можно провести по общим 

методикам расчѐта показателей балансовой прибыли, рентабельности производства, 

рентабельности продаж, производительности труда и фондоотдачи [3]. 

Система мотивации, как часть целостной системы управления предприятием, 

должна способствовать достижению стратегических целей предприятия, через 

стимулирование сотрудников на достижение необходимых результатов. Система 

мотивации устанавливает принципы определения размера денежного вознаграждения 

сотрудника, порядок его формирования исходя из результатов текущей деятельности и 

условий занятости на данном рабочем месте, а также дополнительные виды поощрений 

за результативную деятельность. Система мотивации находится в тесной взаимосвязи с 

остальными компонентами системы управления персоналом. 

Очень важно в самом начале процесса разработки четко определить цели, 

которые компания планирует достичь, внедрив новую систему мотивации. Зачастую 

                                                 

Поберий Александр Юрьевич, канд. хим. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Филиала 
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Республики Коми. 
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отсутствие целей, увязанных со стратегией компании, вызвано тем, что служба 

управления персоналом в силу тех или иных причин не принимает участия в 

стратегическом управлении. В итоге, предлагаемые схемы вознаграждения не 

отражают положения в конкретном регионе страны и не приносят желаемого 

результата. Четкая постановка целей по региональному принципу позволяет не только 

правильно разработать новую систему мотивации, но и выявить основные проблемы 

работы филиала. 

Прогрессивная система выплаты вознаграждений страховых агентов 

складывается из комиссионного вознаграждения и премии, а офисных сотрудников из 

стажа и премии – это объективные показатели всех аспектов работы страховщика, от 

встреч с существующими и потенциальными клиентами, через заключение договоров 

страхования к их последующему сопровождения и расширению.  

В работе Сыктывкарского филиала ОАО «Росгосстрах» в 2011-2012 гг. 

применение комплекса методов даѐт ощутимые результаты [4]. Произведенные расчеты 

показывают, что мероприятия по мотивации персонала дают увеличение следующих 

показателей: балансовая прибыль на 2,2%, рентабельность производства на 0,35%, 

рентабельность продаж на 0,1%. Кроме того, увеличение выручки повлияло на рост 

производительности труда на 2% и фондоотдачи на 2%. 

Повышение квалификации сотрудников филиала страховой организации через 

обучающие программы также способствует увеличению выручки, позволяя увеличить: 

балансовая прибыль на 3,6%, рентабельность производства на 1,6%, рентабельность 

продаж на 0,48%. Кроме того, увеличение выручки даѐт рост производительности труда 

на 2,5% и фондоотдачи на 2,5%. Размер средней заработной платы в филиале при этом 

увеличивается на 1,6%. 

Применение региональных рекламных продуктов для увеличения прибыли 

страховой компании даѐт незначительное увеличение выручки – балансовая прибыль 

на 1,5%, рентабельность производства на 0,7%, рентабельность продаж на 0,2%. При 

этом происходит увеличение производительности труда на 1% и фондоотдачи на 1%. 

Размер средней заработной платы увеличивается на 0,2%. 

Обобщение результатов по всему комплексу рассматриваемых мероприятий даѐт 

значительный рост прибыли и других финансовых показателей филиала. 

Приоритетным среди мероприятий по повышению производительности труда 

сотрудников ООО «Росгосстрах» в г. Сыктывкаре является повышение квалификации 

сотрудников. В итоге, выручка предприятия возрастет на 5,5%, что повлияет на 

увеличение балансовой прибыли на 7,3%. Увеличение балансовой прибыли, в свою 

очередь, приведет к росту рентабельности производства на 2,7% и рентабельности 

продаж на 0,88%. Увеличение выручки обеспечит рост производительности труда на 

5,5% и увеличение фондоотдачи на 5,5%. Фонд оплаты труда увеличится на 2,9%, что 

повлечет за собой рост заработной платы на 2,9%. 

Стоимость основных средств и численность персонала в процессе внедрения 

мероприятий останутся неизменными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка мероприятий по 

мотивации, квалификации персонала и размещению рекламы, являются экономически 

эффективными. 

Приведѐнные выше примеры мероприятий по увеличению прибыли вполне 

доступны коллективам региональных филиалов страховых компаний и позволят 

улучшить показатели по собираемости страховых премий в своѐм регионе. Применение 

творческого страхового менеджмента к региональным реальностям позволяет 

постоянно и успешно реагировать на посткризисные проблемы страхового рынка. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Теоретико-методологический подход к осуществлению рыночных 

преобразований в экономике страны требует теоретического переосмысления 

концепции функционирования региональных социально-экономических систем, прежде 

всего с точки зрения их локальной относительной самостоятельности, 

самоорганизации, а также проработки механизма эффективного регулирования 

территориального развития. Практическое осуществление преобразований социально-

экономической системы означает рационализацию управления национальным 

хозяйством, сочетающего в себе рыночные и государственные методы, создание 

условий для его нормального функционирования и развития на всех уровнях: от страны 

в целом до республик, областей и районных комплексов. 

Одна из ключевых задач формирования рыночных отношений – это преодоление 

отчуждения работника от средств производства, имущественной безответственности за 

средства и предметы труда, за результаты и продукты труда. Адекватными должны 

быть и меры по преобразованиям в сфере экономики и характеру воздействия 

государственных органов на хозяйствующие объекты: принятие и обеспечение 

выполнения законодательных регулирующих актов, установление норм и правил 

хозяйствования, экономическое стимулирование и ограничение соответствующей 

деятельности посредством необходимого, прежде всего финансового, а затем и 

административного воздействия в рамках существующего, специально дополняемого и 

развиваемого, законодательства. 

Наиболее актуальны эти задачи для регионального уровня, поскольку именно 

регион составляет важнейшую и во многом определяющую часть общей социально-

экономической системы и поэтому подчиняется задачам и главным целям всего 

организма. Поэтому и формирование рыночных отношений должно отражать интересы 

как страны, так и региона. Следовательно, в процессе реорганизации и 

реструктуризации необходимо учитывать данную особенность структуры 

национальной экономики. 

Перенос центра тяжести экономических реформ на уровень регионов и усиление 

их роли в реализации государственной социально-экономической политики определили 

целесообразность новых подходов к содержанию взаимоотношений между 

центральными органами власти РФ и регионами. Это положение обусловило 

необходимость создания целостного представления о регионе, что является сложной 

комплексной проблемой, требующей анализа и синтеза уже существующих понятий 

региона на новом уровне. 
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Регион (от лат. regio – область): 

- область, район, территория, часть страны, отличающиеся совокупностью 

естественных или исторически сложившихся экономико-географических условий и 

национального состава населения;  

- группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный экономико-

географический район, обладающая общими признаками, отличающими этот район от 

других районов;  

- субъект Федерации. 

В регионе вся продукция делится на две группы. Во-первых, изделия, которые 

необходимы для обеспечения повседневных нужд населения и устойчивости работы 

предприятий и организаций. Во-вторых, изделия, которые могут выпускаться только в 

одном или в нескольких районах в зависимости от природных или иных условий, а 

также те виды продукции, объем выпуска которых значительно превышает местные 

потребности. 

Существует большое разнообразие трактовок понятия «регион». Одно из 

наиболее интересных определений региона предложил Р.И. Шнипер: 

- регион – это неотъемлемая часть единой системы производительных сил и 

производственных отношений, он обладает прямыми и обратными производственно-

экономическими, ресурсными, финасово-кредитными и социальными связями с 

народным хозяйством; 

- здесь осуществляются полные циклы воспроизводства населения и трудовых 

ресурсов, основных и оборотных фондов, части национального богатства, денежного 

обращения, отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

продукции; 

- происходит взаимодействие органов управления ассоциированных на 

территории предприятий и объединений с советскими органами, призванными 

обеспечить комплексное социально-экономическое развитие территориально-

административного образования; 

- к компетенции региона относится планирование, финансирование, 

кредитование, денежное обращение, подготовка и рациональное использование 

трудовых ресурсов и природного комплекса в соответствии с его специализацией, 

участием в территориальном разделении труда» [3]. 

Л.А. Романова под регионом понимает территориальное образование, входящее 

в состав РФ, наделенное в соответствии с федеративным устройством статусом 

субъекта РФ, собственной компетенцией, правами, обязанностями и ответственностью, 

определяемыми Конституцией РФ, Конституцией автономной республики, либо 

Уставом автономной области, края, округа, федеративным договором [2]. 

Несмотря на различные толкования понятия «регион», все они имеют общий 

фундамент, определяемый экономико-территориальным делением страны.  

Природа, культура, хозяйства и регионы разнообразны. Ведущий среди них – 

основной экономический район и согласно территориально-экономическому делению 

РФ включает следующие федеральные округа: Центральный, Северо-Западный, 

Южный, Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный. 

Каждый из них объединяет территориально-национальные и административно-

территориальные образования, формирующие состав экономических 

административных районов страны. Например, Приволжский федеральный округ 

включает Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую, 

Оренбургскую, Ульяновскую области, Республику Марий Эл, Чувашскую Республику, 
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Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Удмуртскую Республику, 

Республику Мордовия и Пермский край. Приволжский федеральный округ производит 

около 18,0 ВРП страны.  

В 2000-2010 гг. ПФО отличался устойчивыми темпами прироста ВРП за 

исключением 2009 г., когда ВРП снизился на 7,5%. В то же время показатель ВРП на 

душу населения ниже, чем в целом по Российской Федерации и составил в 2010 г. лишь 

72,2%. В межрайонном территориальном разделении труда регион выделяется 

продукцией следующих отраслей рыночной специализации: машиностроения, 

химической и нефтехимической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Регион отличается низким уровнем обеспеченности минерально-сырьевыми 

ресурсами по сравнению с другими районами России. Исключение составляют запасы 

сырья для развития промышленности строительных материалов, лесные и водные 

ресурсы. В составе лесов преобладают хвойные породы. В ПФО отмечается высокая 

межрегиональная дифференциация. 

Наибольший вклад в создание ВРП в ПФО вносят четыре региона – Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область 

(54,6% ВРП ПФО в 2010 г.). В производстве ВРП на душу населения лидерами в ПФО 

являются Республика Татарстан (140,3% в 2010 г.), Пермский край (126,4%), 

Оренбургская область (118,2%) и Самарская область (113,8%). Наиболее низкие 

значения данного показателя отмечаются в Пензенской области (60,2%), Республике 

Марий Эл (62,4%). Республике Мордовия (62,5%) и Чувашской Республике (64,3%) [4].  

Во взаимоотношениях с федеральными органами власти все субъекты РФ 

равноправны. Правовой статус субъектов РФ закрепляется их Конституциями и 

Уставами, федеративными договорами о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ. В 

соответствии с Конституцией «Чувашская Республика есть общенародное государство, 

выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 

республики всех национальностей» [1] . 

*** 
1. Конституция Чувашской Республики – Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2011. – 191 с. 

2. Романова Л.А. Экономика региона: Самостоятельность и государственное регулирование./ 

Л.А. Романова. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1994. – 241, [1] с. – Библиогр.:– С. 214-220. 

3. Шнипер Р.И. Регион = The region: Экономические методы управления / Р.И. Шнипер; отв. 

ред. Д.М. Казакевич; [АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва]. – Новосибирск: 

Наука: Сиб. отд-ние, 1991. – 308 с. 

4. www.gks.ru. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 

СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Регион как самоорганизующаяся социально-экономическая система 

представляет собой совокупность социальных групп людей, проживающих на его 

территории, деятельность которых сознательно направляется, координируется для 

достижения целей общественного развития. Регион необходимо рассматривать как 

формальную, сложно организованную систему, имеющую набор взаимосвязанных 

целей и задач, определенных потребностями населения, его отдельными социальными 

группами, хозяйствующими субъектами и государством, соблюдающую внешнюю 

форму, правила поведения и действующую в пределах установленного порядка. 

Сложно организованные системы имеют общие для них характеристики, 

формирующие как внешнюю, так и внутреннюю среду, каждая из которых состоит из 

элементов, составляющих содержание его организационно-экономической 

самостоятельности. При этом правила поведения и действия определяются для региона 

внешней средой. 

Организационно-экономическая самостоятельность регионов укрепляется 

благодаря тому, что они наделены правом самостоятельно принимать нормативно-

правовые акты и осуществлять правовое регулирование по вопросам, отнесенным к их 

совместному и полному ведению.  

Таким образом, результатом функционирования рыночной системы региона 

является формирование и дальнейшее развитие экономического и социального 

потенциала. Под экономическим потенциалом мы подразумеваем совокупность 

природных, человеческих, материальных ресурсов, товаров и услуг, обеспечение 

условий для их полноценного воспроизводства и жизнедеятельности населения. 

Социальный потенциал включает совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие людей в обществе. Вопросы 

социального взаимодействия между людьми стали активно обсуждаться учеными в 50-

60 гг. ХХ в. Это стало возможным благодаря развитию социологии, психологии. 

Первая женщина доктор социологии М.П. Фоллетт была сторонницей замещения 

бюрократических институтов взаимосвязанными группами, где работники 

самостоятельно бы анализировали проблемы, принимали решения и воплощали их в 

жизнь, ибо формализация и рационализация процессов по ее мнению убивают 

творческое начало. 

По нашему мнению, социальный потенциал включает и экологическое 

благосостояние, под которым мы понимаем совокупность условий взаимодействия 

живых существ с окружающей средой. Имеющий место во многих районах процесс 

сокращения или ухудшения запасов доступных физических и экономических ресурсов 

подтверждает идею о том, что мир достиг такой ситуации, когда он должен уделить 

серьезное внимание относительному или даже абсолютному снижению 

производительности физической и социальной окружающей среды. Однако некоторые 

теоретики, например, Марвин Харрис, утверждают, что данный процесс был очевиден 

на протяжении длительного периода. Так, люди каменного века жили гораздо более 
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счастливой и здоровой жизнью, чем многие из их последователей. С точки зрения 

культурного материализма М. Харрис доказывает, что многие культурные, 

политические и социально-экономические преобразования, происходящие в новый 

период истории, можно объяснить результатом воздействия окружающей среды, что в 

отдельных культурах привело к подчинению женщин, потребности в оседлом 

земледелии и государственном управлении, а также к запрещению употребления в 

пищу мяса [1]. Однако такой подход, на наш взгляд, является весьма спорным и 

неоднозначным. На наш взгляд, определяющими факторами являются экономические и 

социальные процессы, происходящие внутри региональной системы, Именно действие 

этих процессор будет исследовано в последующих разделах диссертации. 

Исследование экономического потенциала региональной социально-

экономической системы требует формирования логико-структурной схемы его 

осуществления и включает четыре этапа. На первом этапе определяются цель и задачи 

проведения подобной оценки. Второй этап предполагает исследование методологии и 

выделение приоритетных методов исследования тенденций и оценки развития 

социально-экономической системы. 

На третьем этапе проводится собственно анализ тенденций и оценка развития 

конкретной социально-экономической системы. Четвертый этап является 

завершающим и включает выделение на основе проведенного анализа и оценки 

приоритетных направлений дальнейшего развития социально-экономической системы. 

Во второй половине 1990-х и в 2000-х годах в Приволжской федеральном округе 

устойчиво развивалась пищевая (за исключением Нижегородской обл.) и отчасти 

легкая промышленность (в Кировской обл.). В большинстве республик и областей 

лидирующие позиции занимает машиностроение, за ним следуют пищевая и легкая 

промышленность. В Кировской области первенствует пищевая промышленность. 

Необходимо расширять кооперационные связи внутри региона. Например, 

Мордовия, Чувашия и Кировская область могут увеличить поставки выпускаемой ими 

продукции пищевой промышленности в Нижегородскую область и Республику Марий 

Эл, где ее производится недостаточно. В обмен можно приобретать необходимую 

продукцию машиностроения. Совместными усилиями целесообразно решать вопросы 

поддержания и обеспечения устойчивости легкой промышленности.  

В силу ограниченных ресурсов, пожалуй, единственно рациональным вариантом 

политики поощрения экономического роста является стратегия несбалансированного 

роста, ориентированная на поддержку реально и потенциально конкурентоспособных 

отраслей и предприятий; поощрение отраслей и предприятий, поставляющих на рынок 

принципиально новые товары (услуги) и модернизированные товары с улучшенными 

потребительскими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими расширить 

позиции на существующих товарных рынках и завоевать новые. Однако следует 

отметить, что в рамках данной стратегии ставка на возрождение всей промышленности 

в республике в масштабах, сложившихся к 1992 г., задача, очевидно, непосильная. 

Поэтому стратегия несбалансированного роста в сфере промышленности должна 

вылиться в политику селективной поддержки тех отраслей и фирм, которые имеют 

наибольшие шансы завоевать и длительно удерживать рынки сбыта в стране и за 

рубежом, являются наиболее перспективными для дальнейшего прогресса региона. 

Развитие экспортных отраслей, т.е. отраслей региональной и межрегиональной 

специализации, способно сыграть роль «ключевого фактора» наращивания потенциала 

регионального воспроизводства в совокупности его природно-ресурсных и социально-

экономических составляющих. Данное направление дает возможность перейти от 

догоняющей модернизации второго типа (базируется на переносе из передовых в менее 

развитые страны технологий и экономических механизмов, осуществляемого 

преимущественно под воздействием государства) к догоняющей модернизации первого 
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типа (характерна для стран, которые находятся во втором эшелоне мирового 

производственно-экономического прогресса, но развиваются устойчиво и на основе 

процесса смены технологических укладов, не форсируемого государством). 

На федеральном уровне необходимо поддерживать высокотехнологичные 

производства и оборонный комплекс. Насаждение же импортозамещающих 

производств должно осуществляться умеренно, поскольку опыт других стран 

показывает их низкую экономическую эффективность. Региональная промышленная 

политика преследует цели роста высокотехнологичных отраслей, производства 

потребительских товаров и гражданской продукции промышленного назначения, 

сырьевых отраслей с ориентацией на внутренний и внешний рынки. Необходимым 

условием проведения действенной промышленной политики в Чувашской республике 

является рациональное размещение производительных сил, включающее эффективное 

расположение производственных объектов, их оптимальные размеры: осуществление 

региональной концентрации производства.  

*** 
1. Большой толковый социологический словарь (Collins): [перевод с английского]: в 2 т. Т. 1 : А 

– О / сост. Д. Джери, Дж. Джери. – М.: Вече. АСТ, 1999. – С. 270. 

 

 

 

К.Ю. Постникова

, канд. экон. наук, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

г. Якутск 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

В данной статье анализируются некоторые стороны уровня жизни домашних 

хозяйств РС(Я), прежде всего, доходы, расходы и потребление. 

Автором было проведено исследование среднедоходной группы населения 

Республики Саха (Якутия) на основе анализа статей потребительских расходов по 10-ти 

процентным (децильным) группам обследуемого населения на основе методики Т. 

Космарской. Выводится уровень доходов в зависимости от характера потребительских 

расходов. Для этого определяется граница, разделяющая тип потребления 

малообеспеченной и среднедоходной группы населения, на основе измерения прироста 

потребительских расходов подецильным группам. При этом под приростом 

потребительских расходов по группам понимается соотношение прироста между 

соседними децильными группами к приросту между крайними децильными группами, 

в процентах. Таким образом, выделяется децильная группа домашних хозяйств, статьи 

потребительских расходов которой наиболее типичны для потребительского поведения 

среднедоходной группы. По данным среднедушевых располагаемых ресурсов 

выявляется доход соответствующий выделенной децильной группе и являющийся 

средним [1]. 

За периоды 1998-2000 гг., 2003-2005 гг. сложились следующие основные 

тенденции в характеристике среднедоходной группы населения. К числу статей 

потребительских расходов, характерных для среднедоходной группы населения 

                                                 

Постникова Кюннэй Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики труда и социальных 

отношений финансово-экономического института Севера ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова». 
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относятся: питание вне дома; телеаппаратура, предметы для отдыха, увлечений, 

транспортные средства; мебель, домашнее оборудование, предметы для отдыха; 

строительные материалы; санаторно-оздоровительные услуги; услуги пассажирского 

транспорта; прочие услуги. В 2003-2005 гг. произошли небольшие изменения в статьях 

потребительских доходов: включены услуги учреждений культуры и исключены 

прочие услуги. 

Анализ характера изменения кривой, описывающей скорость прироста 

потребления по статьям расходов, вошедших в выборку показывает, что рубежом, 

разделяющим малообеспеченную и среднедоходную группы является 10-ая децильная 

группа. Данная децильная группа выделяется по статьям расходов наиболее типичных 

для потребительского поведения среднедоходной группы населения.  

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) качественные изменения 

начинаются только с 7-ой децильной группы, а рубежом является только 10-ая 

децильная группа. Нижняя граница среднедушевого месячного дохода, по мере 

превышения которой доходы могут считаться средним составила в Республике Саха в 

1998 г. 3468,1 руб., 1999 г. – 5665,8 руб., 2000 г. – 8413,4 руб., в 2003 г. –19461,9 руб., 

2004 г. – 25205,2 руб., 2005 г. – 25059,8 руб. соответственно заявленным 

среднедушевым располагаемым ресурсам 10-ой децильной группы в среднем на одного 

члена домашнего хозяйства в месяц.  

Таким образом, существенных сдвигов в количественных и качественных 

характеристиках среднедоходной группы населения на протяжении 1998-2005 гг. не 

выявлено. 

Аналогичное исследование было проведено в разрезе городской и сельской 

местности. Результаты проведенного исследования, показали, что в Республике Саха 

(Якутия) потенциальный «средний класс» в городской и сельской местностях 

Республики Саха (Якутия) различается по размеру располагаемых ресурсов и 

потребительскому поведению.  

В дополнение приведем анализ показателей доходов, расходов и потребления 

домашних хозяйств на основе данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия) [2, 3]. 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – это совокупность денежных 

доходов домохозяйств, сумм израсходованных накоплений и привлеченных (заемных) 

средств и стоимости натуральных поступлений. В целом, показатель трактуется как 

объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми 

располагали домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания 

сбережений в период обследования [2]. 

Можно отметить, что из всех показателей уровня жизни домашних хозяйств, 

располагаемые ресурсы наиболее полно характеризуют материальное благосостояние, 

потребительское и сберегательное поведение домашних хозяйств. 

В РС(Я) за 2009-2012 гг. отмечена в целом положительная динамика этого 

показателя. Но насколько они выросли в реальном выражении? 

Таблица 1. 
Динамика располагаемых ресурсов домашних хозяйств РС(Я) 

 2009 2010 2011 2012 

Располагаемые ресурсы (на одного члена домашнего 

хозяйства в месяц, руб.) 

 

19169,8 

 

18723,0 23149,9 28411,8 

Располагаемые ресурсы (в % к предыдущему году)  

111,9 

 

97,7 123,6 122,7 

Реальные располагаемые ресурсы (в % к предыдущему 

году) 

 

103,4 

 

92,1 115,6 116,4 

Источник расчетов: [2,3]. 
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Как видно из таблицы 1, реальные располагаемые ресурсы домашних хозяйств 

РС(Я) увеличились в меньшей степени, чем располагаемые ресурсы. В большей 

степени пострадали сельские домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет.  

По-прежнему остается острой проблема дифференциации по уровню 

материального благосостояния. Особенно по приросту сбережений и стоимости 

натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг. Коэффициент фондов 

среднедушевых располагаемых ресурсов, уменьшившись с 18,0 раз в 2009 г. до 9,6 раз в 

2010 г., вновь увеличился до 12,8 раз в 2012 г. Такой резкий спад показателя в 2010 г. 

связан с уменьшением величины среднедушевых располагаемых ресурсов домашних 

хозяйств городской местности, где значение показателя, как правило, выше сельской 

местности. 

Немаловажную роль в анализе уровня жизни домашних хозяйств имеет 

структура расходов населения. Анализируя структуру потребительских расходов 

домашних хозяйств за 2005-2012 гг., невозможно сделать однозначный вывод о 

положительной динамике уровня жизни населения. В целом этот период 

характеризуется нестабильностью потребительского поведения, а, следовательно, и в 

целом уровня жизни домашних хозяйств. 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить в целом положительную 

динамику номинальных показателей по доходам, расходам, потреблению. Вместе с тем, 

более глубокий анализ – среднедоходных групп населения, реальных значений 

показателей, в разрезе городской и сельской местности, структуры потребительских 

расходов и т.д., подчеркивает наличие высокой дифференциации материального 

благосостояния и отсутствие стабильно положительной динамики уровня жизни 

домашних хозяйств РС(Я). 

*** 
1. Космарская Т. Количественные характеристики среднедоходных групп населения России / Т. 

Космарская // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. – С. 74-83. 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Саха (Якутия). [Электронныйресурс] // URL: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/ 

statistics/standards_of_life (Датаобращения: 19.02.2014). 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Саха (Якутия). [Электронный ресурс] // URL: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/ 

statistics/prices/ (Дата обращения: 19.02.2014). 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Региональное развитие связано с действием разнообразных факторов. 

Большинство традиционных исследований отмечает, что для конкурентоспособного 

развития территории необходимо сочетание таких факторов, как трудовые ресурсы, 
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природные ресурсы, техническая база и финансовые ресурсы. 

Современные исследователи более широко трактуют сочетание факторов 

регионального развития, включая дополнительно к перечисленным выше: 

- организационные (отношение региональных властей к инвесторам, в том числе 

наличие и исполнимость в регионе законов, защищающих права инвесторов, не 

предусматривающих для них льготы; соблюдение законодательства органами 

исполнительной власти региона; права и культура предпринимателей); 

- информационные (информационное обеспечение в регионе, достаточность 

информационных систем – систем хранения, обработки, обновления, передачи 

информации с использованием компьютерной и другой техники; доступность 

информации); 

- инновационные в виде научно-технического потенциала (в числе научно-

исследовательских учреждений в регионе, осуществляющих экономически значимые 

научные разработки; количество созданных образцов новых машин, технологического 

оборудования; количество внедренных в производство инновационных проектов, их 

экономическая эффективность; объем финансирования научных разработок; доля 

средств в региональном бюджете, расходуемых на образование); 

- факторы экономико-географического положения (ЭГП) региона; 

определяются отношением к территориям с примитивной, аграрной, индустриальной, 

сервисной и информационной экономикой, а также отношением к «полюсам роста» и 

финансово-информационным центрам; выстраивание взаимовыгодного сотрудничества 

с регионами-лидерами стимулируется их близостью или соседством, что определяет 

важность оценки ЭГП для регионального развития; 

- социальные и социокультурные факторы (уровень жизни населения региона; 

динамика и структура преступности; влияние миграции на инвестиционный процесс; 

условия работы для иностранных специалистов); 

- инфраструктурный фактор (развитость в регионе всех форм инфраструктуры 

(в том числе материальной, к которой относятся дороги, мосты, порты, системы связи, 

жилищное и культурно-бытовое строительство; институциональной, включающей 

совокупность учреждений государственного аппарата управления, затраты на 

организацию и содержание денежно-кредитной и финансовой систем (рыночной 

инфраструктуры); персональной, охватывающей вложения в образование, 

здравоохранение, культуру и другие виды обслуживания населения) [1]. 

В географических исследованиях инфраструктура трактуется как совокупность 

сооружений, зданий и систем, т.е. иммобильной части основных фондов, 

обеспечивающей материальные условия для нормального воспроизводственного 

процесса. Следовательно, инфраструктура не может быть перемещена из региона в 

регион, возможно только постепенное ее развитие в границах определенного 

пространства. Благодаря этому инфраструктура и все ее элементы становятся тесно 

связанными с территорией и со всеми процессами ее экономического развития, 

формируют географическую сущность и облик территории.  

Современная российская транспортная система и ее инфраструктура в разной 

степени в разных регионах страны, и это создает определенные проблемы в развитии 

экономики. Именно транспорт является инструментом реализации национальных 

интересов России, обеспечения достойного места страны в мировой хозяйственной 

системе. Повышение конкурентоспособности России на мировом рынке транспортных 

услуг возможно только при условии эффективного использования основных 

преимуществ транспортной системы, что обусловливает формирование новых 

подходов к ее развитию. 

Транспортная инфраструктура региона является условием развития 

производительных сил территории. Она служит связующим звеном всех отраслей 



VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

210 

 

хозяйства и видов экономической деятельности. Наличие, возможности, состояние 

транспортной инфраструктуры являются определяющими факторами 

конкурентоспособности региона.  

Инфраструктурные проекты в большей степени являются социальными и 

жизнеобеспечивающими, нежели коммерческими, поэтому привлекают меньшее 

внимание бизнес-структур и рассматриваются ими чаще всего как затраты, не 

приносящие результата.  

В транспортной сфере сочетаются многосубъектность хозяйствования и 

государственное управление развитием транспортной сети. Это определяет сочетание в 

транспортной деятельности элементов общественного блага и коммерческого 

транспортного обслуживания.  

Особенностью построения региональных схем развития транспорта является то, 

что они не изолированы в рамках одного региона, а являются связующим звеном между 

региональными системами и внешней (по отношению к региону) экономикой. 

Бо́льшая часть экономических потоков замыкается в пределах достаточно 

обширных территорий, на которых размещены промышленные узлы и предприятия, 

отдельные производства которых связаны друг с другом. Именно цепочки таких 

технологически сопряженных производств создают наиболее крупные и устойчивые 

грузопотоки, определяя основные объемы региональных транспортных потребностей. 

Значение транспорта как важной составной части экономики Российской 

Федерации определяется его ролью в территориальном разделении общественного 

труда: специализация районов, их комплексное развитие невозможны без системы 

транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение производства. Не 

принимая его во внимание, нельзя достичь рационального размещения 

производительных сил. При размещении производства учитываются потребность в 

перевозках, масса исходных материалов и готовой продукции, их транспортабельность, 

обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и т.д. В 

зависимости от влияния этих составляющих рассматриваются варианты размещения 

предприятий. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства, как 

отдельных предприятий, так и районов, и страны в целом. Большое значение транспорт 

имеет и в решении внутренних социально-экономических проблем, но и внешних – 

соседних регионов – посредством формирования общих экономических целей 

транспортной политики. 

В ходе изучения статистических данных о плотности автомобильных дорог и 

объемах ВРП [2, 3] на душу населения было проведено позиционирование регионов 

Российской Федерации по данным показателям (рис. 1).  

В результате позиционирования можно выделить четыре группы регионов по их 

транспортно-экономическому развитию. 

I группа. Высокоразвитые регионы (высокие объемы ВРП на душу населения и 

обеспеченность автодорогами). Данную группу составляют финансово-экономические 

центры (Москва, Санкт-Петербург, Московская область).  
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Рисунок 1. Позиционирование регионов Российской Федерации по плотности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием и объему ВРП на душу населения. 

 

II группа. Экспортно-ориентированные регионы (высокие объемы ВРП при 

низкой обеспеченности автомобильными дорогами). Данную группу представляют 

Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Красноярский край, Магаданская 

область, Камчатский край. 

III группа. Аграрно-промышленные и промышленные регионы, имеющие 

высокую плотность автомобильных дорог. К ним относятся Карачаево-Черкесская 

Республика, Липецкая область, Краснодарский край, Калужская область, Чувашская 

Республика, Республика Татарстан, Калининградская область. Данная группа регионов 

отличается высокой плотностью автомобильных дорог, большинство из которых имеют 

не только региональное и федеральное значение, но и международное. Кроме того, 

данные регионы характеризуются высокой транзитной нагрузкой. 

IV группа. Умеренно развитые регионы (имеют средние показатели ВРП на душу 

населения и плотности автомобильных дорог). К данной группе относится 

большинство регионов Российской Федерации. 

Такая систематизация регионов может позволить разрабатывать стратегии 

развития транспорта в зависимости от специфических особенностей регионов. 

Транспортные инфраструктурные проекты должны быть направлены на эффективное 

использование их геоэкономического потенциала.  

Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой является 

одним из факторов привлечения населения и производства, служит важным 

преимуществом для размещения и расширения производительных сил и дает 

интеграционный эффект. 

Базой успешной экономической деятельности как в региональных, так и в 

глобальной экономических системах является эффективно функционирующий 

транспорт. Влияние транспорта определяет объемы экономической интеграции и 

структуру, в значительной степени определяет конкурентоспособность реального 

сектора и инвестиционный потенциал всего региона. 

*** 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 100 200 300 400 500 600

Объем ВРП на душу населения, тыс. руб./чел.

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 а

в
т
о

м
о

б
и

л
ь

н
ы

х
 д

о
р

о
г 

о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
я

 с
 т

в
ер

д
ы

м
 п

о
к

р
ы

т
и

ем
, 
к

м
 д

о
р

о
г 

н
а

 1
0

0
0

 к
в

.м
 т

ер
р

и
т
о

р
и

и



VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

212 

 

1. Комарова, В.Н. Инфраструктурный фактор в конкурентоспособности региона [Текст] / В.Н. 

Комарова, О.В. Зяблова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3; URL: 

www.science-education.ru/109-9577 (Дата обращения: 24.02.2014). 

2. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ [Текст] : итоги 2012 года. – 

Москва, 2013. – 66 с. 

3. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни [Текст] – Москва, 2013. – 52 с. 

 

 

 

Е.Д. Разгулина

,  

Институт социально-экономического развития территорий РАН 

г. Вологда 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА: 

ОПЫТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На современном этапе развития российской экономики основной целью 

государства является обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

территорий. Однако устойчивое развитие региона не может быть достигнуто без 

устойчивости его экономических субъектов, а также координации действий бизнеса и 

власти в решении стратегических задач развития территорий. 

Российским Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) с целью 

обобщения коллективного опыта ответственной деловой практики компаний и 

продвижения основ социализации бизнес-структур создан банк корпоративных практик 

социальной направленности компаний, действующих на территории Российской 

Федерации [1]. По данным на I полугодие 2013 года зарегистрировано 256 программ 

(корпоративные практики) 126 компаниями различных отраслей экономики. Как 

показывает анализ данных программ, наибольшее внимание российские компании 

уделяют вопросам социальной политики в отношении работников. Что касается их 

участия в развитии территорий присутствия, то вклад компаний в социально-

экономическое развитие территорий остается пока крайне малым [2]. Данные проблемы 

подтверждаются и результатами опроса, который провѐл ИСЭРТ РАН в 2013 год. 

Основой экономики Вологодской области являются промышленные 

предприятия, поэтому важно знать отношение их руководителей к социально 

ответственному поведению, сущности и значимости данного явления. Большинство 

респондентов (53,8%) полагают, что бизнес должен вносить вклад в социально-

экономическое развитие территории присутствия, но не в ущерб собственным 

интересам. Кроме того, 24,7% руководителей считают, что бизнес способен повлиять 

на ситуацию в регионе, не ущемляя свои собственные интересы (рис. 1).  

                                                 

 Разгулина Екатерина Дмитриевна, аспирант, мл. научный сотрудник отдела проблем социально-

экономического развития и управления в территориальных системах ФГБУН «Институт социально-

экономического развития территорий РАН». 

http://www.science-education.ru/109-9577
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что предприятия должны быть социально 

ответственными?», % от числа ответивших. 

 

С точки зрения руководителей предприятий, социально ответственным 

компаниям государство должно предоставлять следующие льготы: налоговые льготы 

(83,0%); доступ к льготному финансированию (55,7%); преференции по 

государственным заказам и экспортной поддержке (18,2%); публичное признание 

социальной репутации (8,0%). 

Свидетельством осознания роли бизнеса в решении региональных социально-

экономических проблем являются ответы руководителей предприятий на вопрос о том, 

какие основные направления социальной ответственности реализует их компания (табл. 

2).  

Таблица 2. 
Основные направления социальной ответственности предприятий,% от числа ответивших 

Направление 
% от числа 

ответивших 

Развитие и поддержка персонала 77,3 

Охрана здоровья и безопасные условия труда 59,1 

Природоохранная деятельность и ресурсосбережение 33,0 

Развитие местного сообщества 30,7 

Развитие добросовестной деловой практики между поставщиками, бизнес-партнѐрами и 

клиентами компании 
18,2 

Другое 1,1 

 

Как показало исследование, большая часть бюджета корпоративных социальных 

программ бизнеса приходится на внутренние программы, ориентированные на саму 

компанию и еѐ персонал (77,3% ‒ на развитие персонала и 59,1% ‒ на охрану труда) и 

лишь небольшая часть ‒ на внешние социально-ориентированные программы (33,0% ‒ 

на природоохранную деятельность, 30,7% ‒ развитие местного сообщества и 18,2% ‒ 

развитие деловой практики). Следовательно, вклад компаний в социально-

экономическое развитие территорий остается пока крайне малым. 

Основными препятствиями для развития социальной ответственности 

руководители предприятий назвали: 

 неэффективную поддержку и поощрение социально ответственных 

предприятий государством (73,9%); 

 отсутствие финансовой возможности для социальных вложений (50,0%); 

 отсутствие / неразвитость законодательной базы (31,8%); 

 неясность преимуществ эффективной социальной политики (21,6%);  

 неготовность общества к социальному партнѐрству (8,0%). 

Несмотря на недовольства руководителей предприятий государственной 

политикой в этой сфере, они в большинстве своѐм (68,6%) не проявляют желания 
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формировать на своих предприятиях концепцию социальной ответственности. Лишь 

менее трети видят необходимость в еѐ разработке. 

В настоящее время социальные программы промышленных предприятий 

реализуются эпизодически (41,1% респондентов) и осуществляются только крупным 

бизнесом (32,2%). Кроме того, значительная часть респондентов (22,2%) отмечают, что 

бизнес вообще не несѐт социальной нагрузки (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Охарактеризуйте текущее состояние социальной 

ответственности бизнеса в Вологодской области?», % от числа ответивших. 

 

Для развития социальной ответственности в России, по мнению руководителей 

предприятий, будет полезен зарубежный опыт. Однако, по мнению большинства из них 

(61,4%), он должен реализовываться с поправкой на российские реалии (табл. 3). 

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос: «Применим ли, на Ваш взгляд, международный опыт в реализации 

практик социальной ответственности российских предприятий?», % от числа ответивших 

Вариант ответа % от числа ответивших 

Да, необходимо изучать и применять международный опыт 17,0 

Да, но с поправкой на российские реалии 61,4 

Нет, международный опыт неприменим для российского рынка 20,5 

Другое 1,1 

 

Таким образом, наибольшее внимание предприятия области уделяют вопросам 

социальной политики в отношении работников: повышение квалификации и 

образование, система мотивации, охрана здоровья и улучшение условий труда и пр. Что 

касается их участия в развитии территорий присутствия, то оно осуществляется через 

инвестиционные программы технической модернизации, экологические программы, а 

также благотворительность и спонсорство. Следует подчеркнуть, что 

предпринимательский сектор пока явно недостаточно участвует в обеспечении 

социальных потребностей общества ‒ программы, направленные на развитие региона, 

осуществляются на уровне разовой благотворительности. Результаты исследования 

свидетельствуют также и о проблемах в развитии социального партнѐрства.  

В целом, результаты опроса руководителей предприятий Вологодской области 

позволяют сделать вывод о том, что основная проблема в формировании системы 

социальной ответственности − отсутствие прозрачных, эффективных и 

взаимовыгодных механизмов сотрудничества власти и бизнеса.  

Выход из данной ситуации видится в активизации совместных действий власти 

и бизнеса, поддержке стратегических инвестиционных проектов при одновременном 

повышении требований, предъявляемых к их обоснованности. Объединение интересов 

и ресурсов способствует выработке согласованной стратегии в решении социальных 

проблем, в привлечении экспертов в сферу регионального управления и социально-
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экономического развития и способствует внедрению инновационных подходов при 

разработке и реализации проектов и программ. 

Развитие партнѐрства государства и бизнеса может стать основой для повышения 

социальной ответственности бизнеса и, как следствие, роста эффективности 

использования ресурсов и решения задач социально-экономического развития 

территорий [3]. 

*** 
1. Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://xn--o1aabe.xn--p1ai/simplepage/476. 

2. Разгулина, Е.Д. Участие бизнеса в решении социальных задач развития территорий / Е.Д. 

Разгулина // Современные научные исследования и инновации. – Сентябрь 2013. – № 9 [Электронный 

ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26334. 

3. Uskova, T.V. Social responsibility of Russian business: theoretical vision and practical 

implementation [Text] / T.V. Uskova, E.D. Razgulina // Transfer inovácií. ‒ 2013. ‒ 26. ‒ P. 9-12. 

 

 

 

Ю.Ш. Салахова

, 

Полоцкий государственный университет 

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Сегодня система государственного управления в Республике Беларусь вышла на 

качественно новый уровень в работе по улучшению качества жизни и повышению 

благосостояния белорусских граждан.  

На данный момент уделяется большое внимание определению места 

человеческого капитала в экономике, как одного их основных элементов 

национального богатства страны.  

Необходимо заметить, что человеческий капитал формируется, в первую 

очередь, за счет инвестиций в воспитание, образование, здравоохранение, в 

предпринимательскую способность. На современном этапе социально-экономического 

развития, трудовой ресурс является таким же ресурсом, как и материальные, 

технические, финансовые ресурсы организации.  

Однако в отличие от перечисленных ресурсов, трудовые имеет принципиальные 

отличия, среди которых можно выделить следующие:  

- материальные, технические ресурсы имеют свойство дешеветь со временем в 

связи с износом; трудовые ресурсы со временем имеют свойство дорожать в связи с 

возможностью повышения квалификации рабочего, наличием опыта; 

- работник может отказаться от условий, на которых предприятие/организация 

предполагает его использовать; 

- работник имеет право уволиться по собственному желанию, бастовать; 

- работник может не только повышать свою квалификацию, но и проходить 

переподготовку; 

- работник может сам решать вопрос приемлемости того или иного вида 

деятельности, следовательно, работодатель должен постоянно заинтересовывать и 

стимулировать его к труду. 

                                                 

Салахова Юлия Шамильевна, ассистент кафедры финансов УО «Полоцкий государственный 

университет». 

http://����.��/simplepage/476
http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26334
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Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что трудовой ресурс 

обладает значительной отличительной особенностью – интеллектом, то есть наличием 

собственного человеческого капитала.  

Формирование данного капитала происходила на всем пути развития 

«человеческого ресурса». О трудовом ресурсе пойдет речь только тогда, когда его 

можно будет расценивать как рабочую силу. 

Таким образом, человеческий капитал является основным источником 

формирования первоначально человеческого, а затем трудового ресурса государства. 

Именно качественный уровень человеческого капитала того или иного работника 

ложится в основу его конкурентоспособности на рынке труда.  

Однако на современном этапе социально-экономического развития рынка труда 

мы сталкиваемся с рядом проблем, которые позволяют говорит о нерациональном 

использовании человеческого капитала имеющихся трудовых ресурсов. В данном 

контексте можно выделить следующие проблемы рынка труда Республики Беларусь: 

- излишняя численность кадров в рамках отдельных предприятий/организаций в 

силу некачественной кадровой политики, менеджмента; 

- дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-

квалификационным составляющим; 

- расширение масштабов неофициальной занятости и нерегистрируемой 

безработицы;  

- незаинтересованность работников в большинстве случаев в повышении своей 

квалификации ввиду отсутствия дополнительных стимулов к этому со стороны 

работодателей, а также отсутствия конкурсных начал в процесса своей трудовой 

деятельности. 

Это все говорит в первую очередь о неэффективном использовании 

человеческого капитала трудового ресурса, на формирование которого уже были 

затрачены государственные средства.  

Таким образом, как сформированный человеческий ресурс, не занятый трудовой 

деятельностью, так и трудовой ресурс, используемый нерационально, в итоге не дает 

полной отдачи государству, в то время как остается расходной статьей бюджета. 

В качестве стратегической цели государственной политики на рынке труда 

должно стать обеспечение продуктивной занятости в условиях более рационального 

использования трудового потенциала работников с учетом индивидуальных 

профессиональных возможностей каждого человека. В тоже время, все мероприятия по 

повышению эффективности трудовой деятельности должны сопровождаться 

сокращением избыточной занятости на производстве. 

Наиболее важными инвестициями в человеческий капитал являются вложения в 

здравоохранение, образование и социальное воспитание будущих трудовых ресурсов.  

Проведем анализ структуры расходов государственного бюджета Республики 

Беларусь на проведение социальных мероприятий в исследуемых сферах (табл. 1). 

Таблица 1. 
Распределение расходов государственного бюджета Республики Беларусь 

Года 

Показатели 

Образование Здравоохранение 
Социальная 

политика 

Общая сумма расходов 

гос. бюджета 

(млн. руб.) % (млн. руб.) % (млн. руб.) % (млн. руб.) % 

2012 4 617 383 4,98 3791185 4,09 8856635 9,55 92771972 100 

2013 6636608 5,45 5348468 4,39 8307693 6,8 121720313 100 

2014 6 599 295 5,13 5 745 927 4,47 9 825 318 7,64 128 594 106 100 

Источник: на основании данных источников 1,2,3. 
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На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что в 

Республике Беларусь сумма расходов в сфере образования, здравоохранения и 

социальной политики незначительны, составляет всего лишь 5%, 4%, 8% 

соответственно от общей суммы расходов, но прослеживается положительная 

тенденция по увеличению расходов на здравоохранение и социальную политику.  

Однако на образование в 2014 г. выделено средств меньше, чем в 2013 г. при 

одновременном увеличении обшей суммы расходов. Между тем, повышение 

качественного уровня общего и специального образование граждан позволяют не 

только улучшить качество знаний работников, но и объем, качество человеческого 

капитала государства в целом. Дополнительное инвестирование средств в высшее 

образование будет способствовать не только формированию, но и улучшению качества 

работы высококвалифицированных специалистов, труд которых в итоге будет 

оказывать наибольшее влияние на темпы экономического роста государства.  

Наряду с образованием, весьма важными являются капиталовложения в 

здравоохранение. Дополнительное финансирование позволит в большей степень 

сократить заболеваемость и смертность трудового ресурса, продлить трудоспособный 

возраст человека, и как следствие, период функционирования человеческого капитала.  

Таким образом, государство имеет широкие возможности для прямого и 

косвенного влияния как на производство, так и на воспроизводство человеческого 

капитала. В данном процессе государство может использовать не только 

принудительные меры, но и побудительные. В данном случае в качестве 

принудительных мер можно привести следующие: обязательное первоначальное 

базовое образование, обязательные медицинские проверки, использование налоговых 

льгот и субсидий. К тому же государство способно участвовать в регулировании цен на 

приобретение трудового ресурса, с накопленным в нем человеческим капиталом, как и 

в регулировании цен на другие используемые ресурсы.  

*** 

1. Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 год» от 30 декабря 2011 

г. № 331-З // Нац. правовой интернет–портал Респ. Беларусь. – Минск, 2011. [Электронный ресурс]. – 

2002. Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1883. (Дата обращения: 

01.12.2013). 

2. Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2013 год» от 26 октября 2012 

г. № 432-З // Нац. правовой интернет–портал Респ. Беларусь. – Минск, 2012. [Электронный ресурс]. – 

2002. Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200432&p1=1. (Дата обращения: 

01.12.2013). 

3. Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2014 год» от 31 декабря 2013 

г. №95-З // Нац. правовой интернет–портал Респ. Беларусь. – Минск, 2013. [Электронный ресурс]. – 2002. 

Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11300095&p1=1. (Дата обращения: 

01.02.2014). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось для нашей страны появлением 

большого количества инновационных проектов, успешное претворение которых в 

жизнь означает рывок вперед во многих областях, в первую очередь, в экономике. 

Модернизация национального хозяйства необходима нашей стране, так как потенциал 

экстенсивного роста за последние десятилетия был практически исчерпан. Именно 

поэтому развитие и прогресс возможны лишь в условиях всемерного содействия 

интенсификации экономических процессов. Как следствие, в настоящий момент 

назрела необходимость переосмысления всей российской экономической истории. 

Сделать это важно, прежде всего, для того, чтобы взять все самое лучшее из прошлого, 

соединить с инновациями и, в конечном итоге, получить высокоэффективную 

экономику, которая будет соответствовать все более ужесточающимся требованиям 

времени и сможет успешно конкурировать с хозяйственными системами ведущих стран 

мира. При этом, рассматривая национальную экономику как единое целое, нельзя 

недооценивать потенциал каждого отдельного работника, поскольку даже без одного 

человека хозяйственная система будет неполной. Инновации – это, прежде всего, люди. 

Каждый вносит свой вклад в общее дело, поэтому в процессе модернизации должны 

быть учтены интересы человека, использован его богатый потенциал, задействованный 

в экономической сфере жизни общества. 

Основной формой экономической активности человека на протяжении столетий 

была и остается трудовая деятельность. Рассматриваемая в контексте экономической 

культуры общества, она может быть проанализирована с позиций ценностных 

ориентаций осуществляющих ее индивидов, структуры их мотивации к созидательному 

труду. В результате мы придем к понятию трудовой культуры, которую можно описать 

как особую систему духовных, нравственных и социальных ценностей трудовой 

деятельности, являющейся отправной точкой деятельности конкретного работника. 

Проанализировав трудовую культуру с позиций экономической социологии, мы 

поймем, что она включает в себя всю совокупность аксиологических установок 

общества, его стратегических ориентаций на устойчивое развитие в интересах каждого. 

При этом необходимо отдельно подчеркнуть тот факт, что «особую роль в 

формировании трудового потенциала, прежде всего его инновационной составляющей, 

играет национальная культура, формирующая устойчивые поведенческие стереотипы 

работника» [1, с. 31]. Следовательно, трудовая культура представляет собой систему 

социальных ценностей общества, адаптированную и видоизмененную каждым 

конкретным индивидом. Таким образом, происходит формирование и развитие его 

системы ценностей, мотивации к инновационному труду. 

Не вызывает сомнения тот факт, что базой экономической модернизации 

является созидательный труд каждого члена общества. С экономической точки зрения, 

«труд можно рассматривать как процесс, совершающийся между человеком и 

природой, в котором человек, производя определенную деятельность, опосредствует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» [2, с. 21]. 

Находясь на духовных позициях, мы можем понимать труд как способ нравственного 

                                                 

Сафонов Кирилл Борисович, канд. филос. наук, доцент кафедры менеджмента Новомосковского 

института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. 
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преображения общества и индивида, осуществляемый параллельно с преобразованием 

материального мира. Конечно, существуют некоторые противоречия между 

экономическим и духовным подходами, но они могут быть сняты, если рассматривать 

процесс труда неразрывно с существующей в обществе трудовой культурой. Данная 

система духовных предпосылок трудовой деятельности представляет собой важнейший 

резерв мотивов созидательного труда ради общего блага, который может быть 

использован в создании прочного базиса модернизации российской экономики. 

Делая акцент на конкретном человеке и его роли в национальном хозяйстве, мы 

выводим анализ рассматриваемых проблем на качественно новый уровень. Понимание 

значения деятельности каждого для успешного развития экономической системы есть 

путь к нравственному обновлению системы хозяйственных отношений, усилению их 

духовной составляющей. Все это, в конечном итоге, приведет к возникновению новой, 

более гуманной и одновременно более эффективной экономики, учитывающей 

интересы каждого и сфокусированной на человеке. Формирование этой новой 

психологии должно стать отправной точкой к обновлению всей системы 

экономических отношений. В результате появятся новые предпосылки хозяйствования, 

новая мотивация. Производство товаров и оказание услуг перестанут восприниматься в 

сугубо экономическом контексте. Повышение роли духовной и социальной 

составляющей позволят модернизировать экономическую активность индивида, что, в 

свою очередь, должно явиться одним из ключевых факторов модернизации всей 

национальной и мировой экономической системы, ее гуманизации и адаптации к 

изменяющимся условиям третьего тысячелетия.  

*** 
1. Шкаратан О.И. Русская культура труда и управления // Общественные науки и современность. 

2003. № 1. – С. 30-54. 

2. Остапенко Ю.М. Экономика труда. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 272 с. 
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ИННОВАЦИОННОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В развитых странах создаются научные инновационные системы, цель которых 

построение экономики, основанной на инновациях. Принято считать, что понятие 

«нововведение» является русским вариантом английского слова innovation. Буквальный 

перевод с английского означает «введение новаций» или, в нашем понимании этого 

слова, «введение новшеств». Под новшеством понимается новый порядок, новый 

обычай, новый метод, изобретение, новое явление. Русское словосочетание 

«нововведение» – в буквальном смысле «введение нового» – означает процесс 

использования новшества. 
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Таким образом, с момента принятия к распространению новшество приобретает 

новое качество – становится нововведением (инновацией). Процесс введения новшества на 

рынок принято называть процессом коммерциализации. Период времени между 

появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется 

инновационным лагом. 

Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов 

(энергии, времени, финансов и т.п.). Процесс перевода новшества (новации) также 

требует затрат различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и 

время. В условиях рынка как системы экономических отношений купли-продажи товаров, 

в рамках которого формируются спрос, предложение и цена, основными компонентами 

инновационной деятельности выступают новшества, инвестиции и нововведения. 

Новшества сформируют рынок новшеств (новаций), инвестиции – рынок капитала 

(инвестиций), нововведения (инновации) – рынок чистой конкуренции нововведений. 

Эти три основных компонента и образуют сферу инновационной деятельности (рис. 1). 

Под инновациями, в широком смысле, понимается прибыльное (рентабельное) 

использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 

организационно-экономических решений производственного, финансового, 

коммерческого, административного или иного характера. 

Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и до 

его использования принято называть жизненным циклом инновации. С учетом 

последовательности проведения работ жизненный цикл инноваций рассматривается как 

инновационный процесс [1, с. 97]. 

 
Рисунок 1. Сфера инновационной деятельности. 

 

В соответствии с международной практикой жизненный цикл продукта разделен 

на более мелкие этапы: маркетинг, поиск и изучение рынка; проектирование и (или) 

разработка технологических требований; разработка продукции; материально-

техническое снабжение; подготовка и разработка производственных процессов и т.д. 

В мировой практике принято различать научную (научно-исследовательскую), 

научно-техническую деятельность, а также экспериментальные (опытно-

конструкторские) разработки. 

Научная деятельность направлена на получение, распространение и применение 

новых знаний и включает в себя: 

Инновационная 

инфраструктура 
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(инвестиций) 
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Рынок новаций 

(инноваций) 
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- фундаментальные научные исследования – экспериментальную и 

теоретическую деятельность, ориентированную на получение новых знаний об 

основных закономерностях развития природы и общества; 

- прикладные научные исследования – научную деятельность, направленную на 

достижения практических результатов и решение конкретных задач. 

Под экспериментальными разработками понимается систематическая работа, 

основанная на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта, введение новых технологий и их дальнейшее 

усовершенствование. 

Рынок новшеств формируют научные организации, вузы, временные научные 

коллективы, объединения научных работников, научно-исследовательские 

подразделения коммерческих организаций, самостоятельные лаборатории и отделы, 

отечественные и зарубежные новаторы. 

Инновационный процесс может быть рассмотрен с различных позиций и с 

разной степенью детализации. 

Во-первых, его можно рассматривать как параллельно-последовательное 

осуществление научно-исследовательской, научно-технической, инновационной, 

производственной деятельности и маркетинга. 

Во-вторых, его можно рассматривать как временные этапы жизненного цикла 

нововведения от возникновения идеи до ее разработки и распространения. 

В-третьих, его можно рассматривать как процесс финансирования и 

инвестирования разработки и распространения нового вида продукта или услуги. 

Фундаментальные исследования (I этап) проводятся в академических 

институтах, высших учебных заведениях и отраслевых специализированных 

институтах, лабораториях. Финансирование осуществляется, в основном, из 

государственного бюджета на безвозвратной основе. 

Исследования прикладного характера (II этап) осуществляются в научных 

учреждениях и финансируются как за счет бюджета (государственные научные 

программы или на конкурсной основе), так и за счет заказчиков. 

Опытно-конструкторские и экспериментальные разработки (III этап) 

проводятся как в специализированных лабораториях, КБ, опытных производствах, так 

и в научно-производственных подразделениях крупных промышленных предприятий. 

Источники финансирования те же, что и на втором этапе, а также собственные средства 

организации. 

На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации от запуска в 

производство и выхода на рынок и далее по основным этапам жизненного цикла 

продукта. 

На рубеже третьего этапа и выхода на рынок, как правило, требуются большие 

инвестиции в производство для создания (расширения) производственных мощностей, 

подготовки персонала, рекламной деятельности и др. На этом этапе инновационного 

процесса реакция рынка на нововведение еще не определена и риски отторжения 

весьма вероятны, поэтому инвестиции продолжают носить рисковый характер. 

Для осуществления роста объемов производства, расширения рынков сбыта, 

повышения конкурентоспособности и обеспечения условий для возврата (окупаемости) 

риска инвестиций на этом этапе инвестиционного процесса проводится эмиссия 

ценных бумаг. Она позволяет привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить их 

прибыльное использование при условии поддержания конкурентоспособности 

продукции, услуги и организации в целом. На этом инновационный процесс 

завершается. 

В качестве положительного опыта внедрения инноваций можно привести 

пример ОАО «Сыктывкарский водоканал». Так внедрение очистки воды методом 
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напорной флотации позволило из самых недорогих реагентов добиться высокого 

качества воды недоступные для существующих технологий с более дорогими 

реагентами. Разработчики новой нетрадиционной технологий 2003 г. удостоены 

Премии Правительства Республики Коми в области инноваций [2, с. 98]. 

Организационное развитие (ОР) – это применение поведенческих 

(бихевиористских) наук для улучшения климата организации и повышения 

производительности посредством развития способностей адаптации к изменениям 

внешней среды, навыков решения возникающих проблем, совершенствования 

внутренних взаимоотношений. ОР способствует улучшению взаимоотношений между 

сотрудниками и решению текущих организационных проблем. 

1. Слияние/поглощения. Разочаровывающие финансовые результаты 

многих слияний/поглощений обусловлены невниманием менеджмента к возможности 

совмещения административных стилей и культур двух компаний. Прежде всего 

руководство анализирует технологии, продукты, системы маркетинга и управления и 

далеко не всегда учитывает возможность серьезных расхождений в оценках, подходах, 

традициях. Такого рода различия приводят к возникновению напряженности в 

коллективе, а отрицательные эмоции негативно сказываются на показателях 

деятельности организации. Планируя процесс объединения, для оценки культурных 

различий двух фирм целесообразно привлечь экспертов по ОР. 

2. Спад/«реанимация». Переживающие период спада или восстановления 

организации сталкиваются со множеством проблем. Переходный период требует 

направленных на уменьшение напряженности, создание открытых коммуникаций и 

стимулирование инноваций управленческих усилий. Таким образом, методы ОР могут 

внести серьезный вклад в восстановление культуры организации. 

3. Управление конфликтами. Конфликт может возникнуть в любое время и 

в любой части самой «здоровой» организации. В решении этих и подобных конфликтов 

используются методы ОР. 

Мероприятия по организационному развитию. К наиболее распространенным 

мероприятиям по ОР относятся: 

1. Создание команд и специальных групп. Командное строительство 

способствует сплочению и успеху организации. Специальные занятие с экспертами по 

ОР помогают Членам команд научиться действовать как единое целое, добиваться 

общих целей, совершенствовать навыки коммуникаций и разрешений конфликтных 

ситуаций.  

2. Деятельность, направленная на установление и упрочение обратной связи. 

Обратная связь устанавливается путем информирования работников – респондентов о 

результатах проведенных опросов в ходе встречи консультантов по ОР с сотрудниками. 

Условием успеха такого рода деятельности является заинтересованность сотрудников в 

решении затронутых проблем. 

3. Межгрупповая деятельность. Речь идет о неформальных встречах и 

семинаров по эффективному взаимодействию групп и отделов, призванных выполнять 

совместные рабочие задания. Акцент делается на умении разрешать конфликты, 

улучшить координацию и совершенствовать методы совместной деятельности.  

4. Консультационная деятельность. Консультанты по ОР призваны оказать 

помощь менеджменту компании в осознании особенностей человеческих 

взаимоотношений внутри организации и управления ими, оценивать их с позиций 

культурных ценностей, лидерства, коммуникаций и межгрупповой кооперации. 
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5. Символы лидерства. Использование данного подхода позволяет менеджерам 

изучить необходимые для осуществления культурных изменений приемы, включая 

публичные заявления, формальные процедуры, символы, лозунги и т.п. 

Таким образом, для успешного преодоления финансово-экономического и 

перевода экономики на инновационный путь развития необходимого сформировать и 

развивать базовые знания, связанные с управлением инновационной деятельностью, 

владеть принципами инновационной деятельности. 

Конкуренция за «локализацию» инноваций на территории региона может быть 

успешной только при формировании благоприятной институциональной и бизнес-

среды, социальной инфраструктуры, комфортных жилищных условий. Социально-

экономическая политика в регионе должна быть нацелена на инновации как один из 

ключевых результатов деятельности органов власти региона. В качестве основных 

инструментов реализации политики инновационного развития на региональном уровне 

должны быть реализованы следующие меры:  

- активизация инновационной политики на региональном уровне; 

- развитие инновационных кластеров. 

Формирование базовой инновационной инфраструктуры (венчурные фонды, 

бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий, инжиниринговые центры и 

др.) должны происходить при поддержке, осуществляемой путѐм выделения субсидий 

на конкурсной основе из федерального бюджета на условиях софинансирования со 

стороны регионов. 

*** 
1. Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2013. – 

125 с. 

2. Сельков В.Н. Менеджмент. – Сыктывкар, 2013. – 337 с. 
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ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ГМК УКРАИНЫ НА 

ЕЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Промышленный и экспортный потенциалы предприятий ГМК Украины 

являются базовыми элементами отечественной экономики. Стабильность экономики 

Украины, в значительной степени, зависит от состояния и эффективности работы ее 

ГМК, поскольку черная металлургия – это основной финансовый донор 

государственного бюджета, главный поставщик валюты в страну. В докризисный 

период доля ГМК в ВВП Украины составляла 27%. Стабильный спрос на железорудное 

сырье позволяет украинским горнорудным компаниям наращивать производство и 

экспорт на протяжении последних двух лет. В целом же, в 2012 году, поставки 

железной руды из Украины на внешние рынки увеличились на 5%, в сравнении с 2011 

годом, и составили 20,42 млн. тонн. В денежном выражении объем экспорта 

приблизился к отметке в 2 млрд. у.е. Однако, такому развитию внешней торговли 

продукцией черной металлургии предшествовал крупный экономический кризис. 

Основной проблемой черной металлургии в период кризиса (2008-2010 г.г.), 

было снижение спроса и обвал цен на металлопродукцию различных видов. Кризис 

                                                 

Соломаха Валентина Николаевна, канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента ГВУЗ «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 
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мировой экономики показал слабость конкурентных позиций предприятий ГМК 

Украины, поскольку значительное их количество оказалось в тяжелом положении из-за 

обострения конкуренции на внешних рынках. Значительную роль в этой ситуации 

сыграла экспортно-импортная деятельность металлургических предприятий страны.  

Следует отметить, что до 2007 года предприятия ГМК Украины развивались 

достаточно динамично. При этом, существенно возрастали объемы производства и 

реализации его продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках; продолжался 

процесс обновления основных фондов предприятий и их реконструкция; все 

предприятия ГМК обеспечивали дальнейший рост заработной платы, которая в среднем 

составляла 2309 гривен в месяц. В то же время, особенно в последнем квартале 2007 

года, начали проявляться отрицательные тенденции в производственно-коммерческой 

деятельности этих предприятий. Наблюдалось стремительное снижение 

рентабельности производства (с 25,4 до 1,64% только по черной металлургии), рост 

кредиторской задолженности (на 13,2%) и цен на все виды производственных ресурсов 

(на 34%), на транспортные услуги (на 20,7%) и др. [1]. 

С начала 2008 года резко обострился целый ряд проблем, которые не позволяли 

планомерно и прибыльно работать всему ГМК Украины. К ним относятся: усиление 

инфляционных процессов в национальной экономике; разбалансирование между 

объемами производства и потребления продукции; увеличение цен на сырье, 

энергоресурсы, тарифы на все виды транспортно-складских услуг; отсутствие 

рациональной государственной политики в экспортно-импортной, налоговой, 

финансово-кредитной, инвестиционной сферах. Все это, в целом, и вызвало увеличение 

себестоимости продукции ГМК. 

Вскоре, с начала второго полугодия 2008 г., перечисленные проблемы привели к 

следующим негативным последствиям: потере конкурентоспособности продукции и 

снижению объемов ее сбыта; замедлению производственно-коммерческой 

деятельности предприятий и сокращению программ по модернизации производства; 

замораживанию заработной платы и сокращению социальных программ; уменьшению 

поступлений в бюджеты всех уровней. Сложившаяся ситуация обусловлена 

следующими показателями экономического развития страны до и в момент начала 

кризиса. 

По данным Госкомстата Украины в 2005 г. реальный ВВП Украины на 2,2% 

превысил аналогичный показатель 2004 г. и достиг 363,16 млрд. грн. За 2006 и 2007 

годы он возрос на 6,7% и 7,2% соответственно; за 2008 г. – на 7,1%, по сравнению с 

2007 г. и достиг 628,1 млрд. грн., Следовательно, резкого спада ВВП Украины в 

предкризисный период не наблюдалось. Значительную же часть в составе реального 

ВВП Украины составляет продукция предприятий ее ГМК и, в частности, черной 

металлургии. Основные причины и последствия металлургического кризиса в Украине 

в целом изучены, однако один из основных аспектов, ощутивший это влияние– 

экспортно-импортная деятельность предприятий ГМК, нуждается в дальнейших 

исследованиях и анализе.  

Так, основными регионами экспортных поставок черных металлов из Украины в 

2005г. были: Ближний Восток (25,2% поставок по тоннажу), Европа (21,1%) и Азия 

(17,6%). Среди отдельных стран-импортеров металлопродукции из Украины на первом 

месте – Турция (11%) и Россия (8,2%). Наиболее эффективными в 2005 г. оказались 

поставки в следующие регионы: СНГ (среднестатистическая цена тонны реализованной 

продукции составляла 475 USD), Северной Америки (471 USD), Европы (432 USD) и 

Азии (412 USD) [2].  
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В 2006 г. наибольшие цены на металлопродукцию зафиксированы в СНГ (529,1 

USD) и ЕС (427,9 USD) [3]. При этом, основными регионами экспорта черных металлов 

из Украины были Европа (27,1%; увеличение экспорта на 41,46%) и Ближний Восток 

(24,5%; прирост экспорта на 7,4%). На третьем месте – Африка (13,7%, несмотря на 

сокращение экспорта на 4,2%); на четвертом – страны СНГ(12,3%; прирост экспорта на 

3,6%). Наибольшая динамика прироста экспорта наблюдалась в страны Северной 

Америки (+180,2%), особенно в США (+235%), а также в страны Центральной и 

Южной Америки (+49,8%). Наибольшее сокращение экспорта черных металлов из 

Украины отмечено по странам Азии (-40,8%), в том числе – в Китай (-84,9%). 

Основными регионами сбыта черных металлов из Украины в 2007г. были: 

Ближний Восток (29,6%; прирост экспорта составляет 20,7%); Европа (23,9%; 

сокращение экспорта на 11,5%); СНГ(15,2%; прирост экспорта на 23,2%); Африка 

(13,6%; сокращение экспорта на 0,8%). Наибольшее сокращение экспорта 

прослеживается по всем странам Америки: Северной (-36,5%), Центральной и Южной 

(-18,7%). Крупнейшими потребителями металла из Украины в 2007г. были: Турция 

(14,6%), Италия (10,8%), Россия (9,6%), Сирия (5%), США (4,2%), Египет (3,8%), 

Британские Виргинские острова (3%), Индонезия (9,2%), Иордания (2,7%), ОАЭ (2,5%), 

Польша (2,5%), Алжир (1,9%). В денежном выражении наибольшие суммы получены в 

2007г. от экспорта в Россию (13,1%), Турцию (8,1%), Сирию (4,6) и в США (3,6%) [4].  

Крупнейшими импортерами металла из Украины в 2008 г. были: Турция 

(14,3%), Италия (8,2%), Россия (7,7%), США (5,2%), Египет (4,6%), Иордания (4,1%), 

ОАЭ (4%), Сирия (3,3%), Болгария (3,2%), Британские Виргинские острова (2,8%), 

Польша (2,7%), Индонезия (2,3%), Иран (2,2%), Таиланд (1,8%), Сингапур (1,8%), 

Белоруссия (1,6%), Южная Корея (1,5%), Индия (1,3%). Наибольшая выручка получена 

от экспорта в Турцию (12,8%), Россию (10,2%), Италию (6,7%), США (4,7%), Египет 

(4,4%), Иорданию (4%), ОАЭ (3,7%) [5]. 

Результаты авторского анализа указанной информации позволяют 

констатировать следующее: в 2008 г. произошло резкое падение спроса на металл из 

Украины на мировом рынке. Основная причина сложившейся ситуации – ухудшение 

его конъюнктуры в сегменте металлопродукции на фоне резкого скачка мировых цен 

на железорудное сырье, энергоносители, коксующийся уголь и кокс. В Украине к этим 

факторам добавились повышение железнодорожных тарифов и ставок портов; кроме 

того, на мировом рынке металлов появился такой мощный конкурент, как Китай. При 

этом в Украине темпы роста цен на железорудное сырье на внутреннем рынке 

опережали аналогичные показатели импортной продукции, которая по качеству была 

лучше отечественной и являлась более конкурентоспособной. Отечественные 

производители не учли стремительное заполнение внутреннего рынка относительно 

дешевой импортной аналогичной сырьевой и готовой продукцией. Этому, также, 

способствовало отсутствие последовательной экспортно-импортной государственной 

политики в Украине на протяжении многолетнего предыдущего периода, когда экспорт 

отдельных видов горно-металлургического сырья осуществлялся по демпинговым 

ценам, что привело к уменьшению предложения этих ресурсов на внутреннем рынке и 

повышению цен на них. Все указанное, обусловило значительное снижение 

конкурентоспособности металлопродукции отечественных производителей и, 

следовательно, падение спроса на все ее виды, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках.  

Ныне, несмотря на текущие сложности, горно-металлургический комплекс 

Украины по-прежнему остается ведущей отраслью, которая генерирует более 40% 

поступающей в страну валютной выручки. В целом, существует несколько глобальных 

проблем в отрасли, которые формируют другие негативные тренды: 
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- слабый внутренний спрос на продукцию. Именно по этой причине порядка 

80% продукции ГМК идет на экспорт. В конечном итоге, украинские предприятия 

подвержены сильному влиянию мировых тенденций, которые не всегда благоприятно 

способствуют их развитию; 

- государство не стимулирует отрасль, а именно – не увеличивает спрос среди 

предприятий машиностроения, и других отраслей – потребителей, поскольку в этой 

ситуации отечественная продукция заменяется импортными аналогами; 

- низкий уровень модернизации производства, цель которой – снижение 

себестоимости и увеличение качества продукции путем внедрения новых технологий, 

что приведет к увеличению конкурентоспособности компаний, входящих в состав ГМК 

Украины, а также к увеличению запаса прочности в их деятельности. 

В случае решения этих проблем, можно будет говорить о качественно новом 

развитии отрасли. 

С целью дальнейшего преодоления последствий кризиса в черной металлургии и 

повышения эффективности экспортно-импортной деятельности ГМК Украины, 

необходимо повысить конкурентоспособность всех видов продукции предприятий 

ГМК страны посредством внедрения передовых производственных технологий и 

технических средств их реализации, учитывающих энергосберегающие и 

природоохранные требования мирового уровня; реализации предприятиями всех 

внутренних резервов, направленных на снижение себестоимости промежуточных и 

конечных видов горно-металлургической продукции. 

*** 
1. Резолюция съезда металлургов и горняков Украины «Актуальные проблемы горно-

металлургического комплекса Украины», Днепропетровск, 04 марта 2008 г./ Металлургическая и 

горнорудная промышленность. – 2008. – № 2. – С. 1. 

2. Друль О. Спите, граждане, спокойно. Сливать воду будем позже. Производство продукции 

черной металлургии Украины и торговля черными металлами в январе-ноябре 2005 года. / О. Друль // 

Металлургический компас. Украина – мир. – 2006. – № 1. – С. 62-87. 

3. Друль О. Производство продукции черной металлургии Украины и торговля черными 

металлами за 11 месяцев 2006 года. / Друль О.// Металлургический компас. Украина – мир. – 2007. – № 1. 

– С. 59-75. 

4. Друль О. Рынок отрегулирует себя сам. Производство продукции черной металлургии 

Украины и торговля черными металлами в январе- ноябре 2007 года. / О. Друль// Металлургический 

компас. Украина – мир. – 2008. – № 1. – С. 41-69. 

5. Друль О. Появился свет в конце тоннеля. Производство продукции черной металлургии 

Украины и торговля черными металлами в январе-августе 2008 года. / О. Друль // Металлургический 

компас. Украина – мир. – 2008. – № 10. – С. 31-59. 
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, канд. экон. наук, в.н.с., 

Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

г. Сыктывкар  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНА СЕВЕРА, 

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГОДАМ 
 

Ранние научные исследования географического размещения хозяйства показали 

тесную зависимость здоровья от климата и погоды.  

Границы снежного покрова на уровне моря в Северном полушарии превышают 

границы Севера. Предельные принятые отметки его распространения в Америке – 23 

градуса северной широты, в Евразии – 26 градусов с.ш. В географических 

исследованиях для обозначения и определения пространственных размеров снежного 

покрова приняты и используются несколько подробных терминологических 

характеристик: снеговая граница, снеговая линия и снеговая ниша, плотность снега и 

др. Снеговая граница есть граница выпадения снега (на уровне моря). Снеговая граница 

есть предельная линия, за которой снег не выпадает. Она зависит от широты и высоты. 

Снеговая линия представляет собой либо отметку высот, где снег не исчезает, либо 

территорию земель, покрываемых снегом зимой. Ввиду наличия процессов выпадения 

снега, таяния, испарения, антропогенного воздействия понятия климатической и 

орографической снеговых линий различны. Понятие снеговой ниши используется 

наряду с другими геотерминами. Устойчивый снежный покров образуется в северных 

регионах ЕР в среднем через 14 дней после  осеннего перехода среднесуточной 

температуры через нулевые отметки. В это время почва достаточно промерзает.  

Снежный покров как природное условие и экологический фактор играет 

большую роль в экологии лесов, почв, в температурных режимах воздушной среды, в 

водном и лесном хозяйстве, в иных отраслях экономики и видах деятельности. По 

данным научных исследований значительное снегозадержание происходит в лесах и 

складках местности. Еловые леса задерживают из выпавшего снега около 20% (в 

среднем), березовые леса – 31,5%, сосновые леса – 25,7%, полевые агроэкосистемы – 

21,4%, опушки и поляны в лесах – 32,5%. (рис. 1)  
Осадки, ветер и снег 

 

Погода,                                                                           Паводок, сток и потери 

температурные условия 

 

Экосистема,                                                                           Снежный покров, 

экологический фактор и                                 почва и рельеф 

состояние среды 

 

Рисунок 1. Мониторинг взаимосвязей природных систем в физической географии. 

 

Вариация этих средних показателей доходит до 20% в каждую сторону. 

Средние многолетние уровни снежного покрова сильно дифференцируются по 

подзонам. Так, в южной тайге их средний уровень был оценен в 70 см, в средней тайге 

– в 70-90 см, в северной тайге – в 65-105 см, на крайне-северной тайге – в 60-90 см, в 

южной и северной лесотундрах – в 60-80 и 70 см. Вариация данных показателей по 

месяцам наличия снежного покрова представлена следующими, но несколько иными 

                                                 

Спирягин Василий Игоревич, канд. экон. наук, с.н.с., ведущий научный сотрудник отдела экономики 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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данными: октябрь – (2-3)-4 см, ноябрь – (9-10)-21 см, декабрь – 21-34 см, январь – 32-51 

см, февраль – 38-63 см, март – 45-70 см, апрель – 32-54 см, май – 10-26 см. 

Водоотдача снежного покрова до сих пор определяется по данным снегосъемок 

или воднотепловому балансу снежного покрова, она зависит от трех составляющих: 

теплообмен с окружающей средой, водоудерживающая способность снежного покрова, 

покрытие снегом земель речного бассейна, территории региона. Талая вода, 

образованная в результате подтаивания верхнего слоя снежного покрова, фильтруется 

через остальную толщу снежного покрова, частично задерживается в его пустотах, 

оставляя в них накопленные за зиму вещества и продукты. В итоге снежный покров 

выполняет значительные водо- и средоохранные действия, а также – экологические и 

терморегулирующие функции. 

По данным географических источников в прошлом веке средние уровни 

снежного покрова в Центральной России зимой составляли от 30 до 50 см. Таким 

образом, отмеченный зимой 2013-2014 года уровень снежного покрова был на уровне 

от двух до трех процентов среднего в ЦР.  

Сегодня все большую экологическую роль в регионе выполняют территории, 

природные комплексы которых мало или вообще не затронуты антропогенной 

деятельностью. Снежный покров на них имеет радиационный и конвективный 

теплообмен с атмосферой, влияет на теплообмен с поверхностью почвы, запасы воды, 

показатели осадков и стока в бассейнах рек. 

Главное, чтобы и в перспективе эти территории и угодья выполняли в будущем 

функцию стабилизатора природной среды в условиях развивающейся экономики. 

Сегодня сроки начала интенсивного снеготаяния определяются множеством природных 

и экологических условий. Определение данных сроков полезно для более точного 

расчета склонового времени добегания в бассейнах рек. 

Отмечено увеличение числа дней с плохой погодой и резкими климатическими 

колебаниями. Это сказалось на индексах производства в регионе (табл. 1). 

Таблица 1. 
Значения индексов в сельском хозяйстве РК (1960 =1)  

Годы Фондотдача Землеотдача Производительность труда 
Интегральная 

эффективность 
1960-1964 0,710-1,000 1,000-1,366 1,000-1,112 1,000-1,014 
1965-1969 0,550-0,660 0,976-1,244 1,382-1,982 0,987-1,285 
1970-1974 0,380-0,555 1,049-1,756 1,902-2,354 1,185-1,472 
1975-1979 0,345-0,480 1,510-2,433 2,199-2,488 1,417-1,637 
1980-1984 0,212-0,247 2,318-2,319 2,493-2,765 1,681-1,765 
1985-1989 0,146-0,204 2,539-3,055 2,590-3,425 1,809-2,162 
1990-1994 0,167-3,019 0,755-2,863 0,988-1,817 0,932-1,800 
1995-1999 0,894-2,060 0,622-0,755 0,988-1,468 0,848-1,428 
2000-2004 0,638-0,888 0,656-0,754 1,155-1,207 0,859-1,248 
2005-2009 0,438-0,458 0,658-0,747 2,536-2,629 1,234-1,263 

2010 0,439–0,461 0,729-0,755 2,539-2,629 1,243-1,274 
1990-2007 (среднее) 0,942 0,888 1,607 1,146 

Прим.: 2010 г. – прогноз социально-экономического развития РК (1-2 варианты), постоянство 
используемых земельных угодий. 

 

Для реализации прогноза развития АПК намечена поддержка сельского 

хозяйства. Усиление конкуренции на рынках сельскохозяйственной продукции 

намечено выдержать с помощью более высокой производительности и качества 

выпускаемой продукции. Модернизация основных фондов при этом рассматривается 

как основная задача. 
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В 2014 г. запланировано ввести в эксплуатацию 2 коровника на 150 голов и 1 

телятник на 300 голов в с. Корткерос, коровник на 100 голов в Прилузком районе, 1 

свинарник на 550 голов в Ухте.  

В 7 районах республики планируется поддержать 13 проектов за 3 года. Из них 4 

проекта – в области строительства, 9 проектов – в сфере реконструкции и обновления 

животноводческих помещений.  

При поддержке сельского хозяйства региона большое внимание уделено рыбной 

отрасли. Планируется увеличение производства товарной рыбы до 440 тонн в год на 

предстоящие 3 года. Не только биота, но и часть населения с большим трудом 

адаптировались к подобным природным и антропогенным феноменам. Эти проблемы 

находили отражение в теории. Так, Поль Самуэльсон, анализируя роль 

государственного сектора в рыночной экономике, указал, что побочные последствия от 

загрязнения окружающей среды наносили вред здоровью жителей. Важно подчеркнуть, 

что сегодня состояние здоровья современного человека на 50% зависит от образа 

жизни, на 20% от наследственных факторов, на 20-25% от экологии, на 10-12% от 

деятельности органов и специалистов здравоохранения (Яровинский, 1999).  

Анализ показателей финансовой устойчивости здравоохранения показал, что 

добавочная тонна выбросов на единицу территории региона равнозначна некоторой 

процентной доле расходов консолидированного бюджета на здравоохранение. В связи с 

этим расположенная вне пределов рыночной система здравоохранения не может 

подпадать только под действие закона спроса и предложения, поэтому государству 

рекомендуют взяться за решение этих проблем. В регионе актуальны проблемы 

гидрохимического режима р. Печора в части минерального содержания, ионных 

компонент. Долгим наблюдением режима реки выявлено, что минерализация варьирует 

от 15,2 до 630,6 мг/л. Минимальные значения (15,2-43,3 мг/л) регистрируются весной 

по всей длине реки. Летом минерализация варьирует от 45,1 до 342,6 мг/л. В Якше, 

(верхняя Печора) отмечена слабая минерализация, 56,8-131,5 мг/л [4]. Средняя 

минерализация там летом − 84,3 мг/л. Верхняя Печора и ее правые притоки имеют 

снеговое питание с Урала (табл. 2). 

Tаблица 2. 
Минерализация воды р. Печора в 1979-2003 гг., мг/л

 

Год Пределы минерализации Среднее значение Гидропост 

1979  25,7 – 116,5  54,4 Вуктыл 

1980  21,1 – 206,9  92,6 Oксино 

1981  25,3 – 381,0  96,0 Вуктыл 

1982  23,2 – 630,6  110,1 Вуктыл 

1983  22,8 – 202,9  117,9 Вуктыл 

1984  26,8 – 301,3  91,6 Троицко-Печорск 

1985  27,6 – 405,5  99,6 Троицко-Печорск 

1986  26,2 – 252,5  87,5 Усть-Цильма  

1987  20,9 – 228,5  85,3 Oксино 

1988  20,5 – 257,3  102,3 Троицко-Печорск 

1989  15,2 – 344,2  89,6 Троицко-Печорск 

1990  18,7 – 288,1  93,7 Троицко-Печорск 

1991  21,2 – 226,7  83,5 Вуктыл (Kырта) 

1992  17,4 – 372,5  86,8 Троицко-Печорск 

2000  30,0 – 200,6  104,4 Усть-Цильма 

2001  64,8 – 230,1  126,3 Вуктыл (Kырта) 

2002  52,8 – 235,3  132,5 Вуктыл (Kырта) 

2003  56,5 – 237,7  143,0 Вуктыл (Kырта) 

Прим.: данные Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды РК, Сыктывкар 

 

Средняя Печора и некоторые ее притоки (от Троицко-Печорска до Вуктыла) 

пересекают древние гляциальные области. Там верхняя морена отсутствует, река имеет 
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лучший контакт минеральным ложем-основанием, количество дренируемых рекой 

водных горизонтов возрастает (Зверева, 1969). Это обеспечивает благоприятные 

условия для повышенной минерализации воды. Средняя минерализация этой части 

реки летом − 170 мг/л. Нижняя Печора имеет низкую минерализацию (средняя летом 

возле Усть-Цильмы − 70,9 мг/л, и 86,3 мг/лвозле Оксино. Абсолютные значения − от 

63,9-115,8 до 69,4-106,0 мг/л. Осенью в период дождей минерализация вдоль реки 

варьирует от 50,3 до 301,9 мг/л со слабыми флуктуациями. Средняя минерализация 

осенью в Якше − 69,2, Троицко-Печорске − 139,9, Усть-Цильме − 83,8, Оксино − 90,6 

мг/л. Наибольшая минерализация (до 630,6 мг/л) имеет место зимой на участке 

Троицко-Печорск-Вуктыл. На нее сильно воздействует развитие землепользования 

(тaбл. 3). Однако рост уровня обеспечения населения земельными участками в 4 раза 

может приводить к снижению числа больничных дней для мужчин до 2-х раз, для 

женщин до 1,4 раза (коэффициенты: < 0,5; < 0,4, это близко к 0,18). Повышенный 

уровень минерализации реки зимой объясняется повышенным влиянием подземных 

вод и минеральных вод. На воды нижней Печоры влияют воды мерзлоты [3]. 

Таблица 3. 
Значения индексов в сельском хозяйстве РК (1960=1) 

Годы Фондотдача Землеотдача Производительность труда 
Интегральная 

эффективность 

1977-1978 0,430-0,450 1,947-2,433 2,292-2,388 1,588-1,725 

1979 0,390 2,033 2,488 1,637 

1980 0,247 2,319 2,593 1,719 

1981 0,232 2,319 2,494 1,682 

1982 0,219 2,319 2,582 1,706 

1983 0,221 2,319 2,672 1,737 

1984 0,212 2,319 2,765 1,765 

1985 0,204 2,634 2,590 1,809 

1986 0,196 2,871 3,094 2,054 

1987 0,175 2,885 3,425 2,162 

1988 0,170 3,055 3,209 2,145 

1989 0,146 2,539 3,348 2,011 

1990 0,167 2,863 0,988 1,339 

1991 0,246 1,541 1,817 1,201 

1992 0,185 0,966 1,643 0,932 

1993-1999 0,894-3,019 0,622-0,868 0,988-1,514 0,848-1,800 

2000 0,888 0,732 1,155 0,925 

2001 0,820 0,754 1,207 0,927 

2002 0,739 0,681 1,158 0,859 

2003 0,679 0,661 2,103 1,148 

 

Следует особенно выделить период выбросов поллютантов 2006-2011 гг., 

связанный с образованием нефтяных озер на р. Уса. До этого основная часть ионов 

бассейна р. Печоры была представлена ионами гидрокарбонатов (35-45% экв.), затем 

ионами сульфатов (5-10% экв.), и меньшая часть − ионами хлоридов. Основной вклад 

давали Са
++

, затем Mg
++

, и, наконец, Na и K [2]. Содержание ионов зависит от 

гидрологического режима (рис. 2) и может слегка изменяться.  
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Рисунок 2. Результаты мониторинга гидрологического режима, влияния возраста леса на средние 

многолетние значения суммарного испарения за год (1) и стока, % к норме (по О.И. Крестовскому). 

Сток: 1 − испарение, 2 – годовой, 3 – весенний (III-V), 4 − меженный (VI-II). 

 

Вопреки флуктуациям в притоках воды Печоры относят к гидрокарбонатному 

классу и кальциевой группе второго типа, хотя еще О.А. Алекин указал на изменение 

гидрохимии реки с ростом минерализации [1]. 

Каждая добавочная тонна выбросов на единицу территории увеличивает 

потенциал минерализации и среднее значение коэффициента экологического риска на 

0,1 для женщин и на 0,3 единицы для мужчин. В районах проживания населения с 

низким уровнем здоровья коэффициент экологического риска составляет 1,0-1,42 для 

женщин и 1,0-1,9 для мужчин, со средним уровнем здоровья – 1,2-1,42 и 1,62-2,03, с 

благополучным уровнем здоровья – 1,15-1,40 и 1,69-2,0, в среднем по региону – 1,29 и 

1,75 соответственно. Хотя в таких расчетах и не учитывалось различие между 

городским и сельским населением, только за счет снижения заболеваемости втрое, 

вчетверо можно получить в регионе дополнительно свыше 240 млн. руб. фонда 

заработной платы в месяц, около 3 млрд. руб. за год, что составит по приросту около 

3% к ВРП за год. Это, даже без учета увеличения выпуска продукции и услуг, есть 

осязаемый финансово-экономический вклад в задачу удвоения ВВП страны и в 

решение поставленных Правительством РК программных экономических задач на 2014 

год и среднесрочную перспективу. Так, вложенные в ближайшие три года в увеличение 

зарплат бюджетников средства в объеме 23 млрд. руб. должны повысить качество их 

работы, в первую очередь в сфере здравоохранения. В 2014 г. 1,6 млрд. руб. выделено 

на строительство республиканской больницы, 0,224 млрд. руб. на  строительство 

радиологического отделения диспансера. Вводится в строй центральная поликлиника 

Сыктывкара. Намечено завершение строительства 7 ФАПов в Синегорье, Русаново, 

Усть-Цильме, Усть-Илыче, селе Буткам, Кипиево,Усть-Ижме, врачебной амбулатории в 

Заозерье. На 2015 г. намечается сдача снатория в Серегово. В 2016 г. – лечебного 

корпуса на 80 коек в селе Усть-Цильма. Обеспечение медицинскими кадрами 

проводится посредством приглашения врачей и медицинского персонала из-за 

пределов республики. По профилю «лечебное дело» начата подготовка собственных 

медицинских кадров в Сыктывкарском государственном университете, на перспективу 

планируется создание на базе университета своего медицинского института. В области 

профилактики в 2013 г. в стадии организации намечено образование дополнительных 

двух ТОСов по благоустройству придомной территории и охране окружающей среды 

[5]. 

*** 
1. Алекин О.А. Гидрохимия. Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1952.  
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3. Левченко В.М. Геохимическая характеристика минеральных вод Северного Урала. 
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КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Одной из важных задач обеспечения стабильного социально-экономического 

развития Республики Коми (РК) является создание устойчивой системы 

государственных финансов. Наличие такой системы – насущная потребность любого 

региона, но особую остроту и актуальность эта проблема приобретает в районах 

Севера, где суровые климатические условия обуславливают дополнительную 

потребность в финансовых ресурсах. Данные обстоятельства определяют 

необходимость исследования государственных финансов и сложившихся тенденций в 

формировании доходов консолидированного бюджета РК. 

Консолидированный бюджет – это сводный бюджет, привязанный к конкретной 

территории, не учитывающий встречные потоки между входящими в него бюджетами 

[1, статья 6].Он включает республиканский бюджет РК и бюджеты муниципальных 

образований – городских округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений РК. Всего в республике по состоянию на 1 января 2013 насчитывалось 194 

муниципальных образований [4, с. 25]. 

Источниками формирования доходов консолидированного бюджета РК 

являются налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. За 

2005-2012 гг. удельный вес налоговых доходов сократился на 8% (табл. 1). Доля 

неналоговых доходов увеличилась на 6%, а безвозмездных поступлений – на 

7%.Уменьшение поступлений по налоговым доходам за рассматриваемый период 

объясняется влиянием мирового финансово-экономического кризиса, а рост удельного 

веса безвозмездных поступлений произошел вследствие принятия и осуществления 

правительством РФ антикризисных мер, направленных на смягчение его последствий 

для экономики и социальной сферы РК. 

Таблица 1.  
Укрупненная структура доходной части консолидированного бюджета РК в 2005-2012 гг., %* 

Показатель 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего доходов, млрд. руб. 24,5 30,1 34,2 43,9 45,4 49,6 58,1 67,1 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

87 88 88 87 78 83 83 85 

                                                 

Тимушев Евгений Николаевич, аспирант лаборатории финансово-экономических проблем Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 
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из них:        

Налоговые доходы 82 82 80 81 72 75 74 74 

Неналоговые доходы 5 6 8 6 5 9 9 11 

Безвозмездные поступления 8 6 12 13 22 17 17 15 

*Рассчитано по данным: [2], [6, раздел 21, С. 1,C. 3]. 

 

Таким образом, анализ состава укрупненных источников формирования 

доходной части консолидированного бюджета РК показывает снижение в нем доли 

собственных (налоговых и неналоговых) доходов и рост источников доходов, 

поступивших извне бюджетной системы РК. 

Величина налоговых доходов консолидированного бюджета РК зависит от 

нескольких факторов, в числе которых: 

- уровень налоговой нагрузки (определяется как отношение налоговых и иных 

поступлений в бюджетную систему к объему валового регионального продукта); 

- коэффициент распределения налогов между консолидированным 

региональным и федеральным бюджетами. 

В динамике налоговой нагрузки в РК в 2005-2012 гг. можно обнаружить два 

этапа – 2005-2008 и 2009-2012 гг. (рис. 1). 

 

 
Рассчитано по данным:[3], [5, С. 371, С. 11], [6, раздел 21, С.7]. 

 

Рисунок 1. Динамика налоговой нагрузки и ВРП в Республике Коми в 2005-2012 гг. 

 

До 2009 г. величина нагрузки была сравнительно высокой и сохранялась на 

уровне 32-35%, а за период 2009-2012 гг. величина показателя существенно снизилась. 

Это объясняется принятием в 2009 г. антикризисных мер в налоговой сфере в целях 

стимулирования производства, главными из которых были: 

- снижение ставки по налогу на прибыль;  

- изменение элементов налога на добычу полезных ископаемых.  

Таким образом, по сравнению с докризисным периодом, величина налоговой 

нагрузки значительно сократилась, при этом рост ВРП продолжился. 

За рассматриваемый период также произошли изменения в сфере распределения 

налоговых доходов, направляемых в бюджетную систему РФ от РК.  
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Если до 2009 г. примерно 35% всех налоговых платежей оставались в 

консолидированном бюджете республики, а 65% переходили в федеральный бюджет, 

то с 2009 г. в финансовой системе республики оставалась почти половина всех 

налоговых платежей (рис. 2).  

 

 
Рассчитано по данным: [5, C. 11,C. 371]; [4, C. 18, C. 157]. 

 

Рисунок 2. Динамика распределения налоговых доходов между консолидированным бюджетом 

Республики Коми и федеральным бюджетом, % 

 

Рисунок отчетливо показывает изменение величины налоговых доходов 

бюджетной системы РФ, полученных от экономики РК. В периоды 2005-2008 и 2009-

2012 гг. величина неизменно росла, а в 2008-2009 гг. – резко упала. Отметим, что 

уровень докризисного года по данному показателю был достигнут уже в 2011 г. 

Таким образом, величина налоговых доходов бюджетной системы РФ от 

экономики РК на протяжении рассматриваемого периода увеличивалась (кроме 2009 

г.), при этом в докризисный период (2005-2008 гг.) 2/3 налоговых поступлений 

становились доходами федерального бюджета, но, начиная с 2009 г., в федеральный 

бюджет направляется немногим более половины общей величины налоговых доходов 

бюджетной системы РК. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 

- в течение рассматриваемого периода в структуре доходной части 

консолидированного бюджета РК произошло снижение доли собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов и рост источников доходов, поступивших извне бюджетной 

системы РК; 

- по-прежнему основным источником формирования доходов являются 

налоговые доходы; 

- уровень налоговой нагрузки и коэффициент распределения налоговых доходов 

между консолидированным бюджетом РК и федеральным бюджетом – два фактора, 

влияющие на величину налоговых доходов консолидированного бюджета; 

- на фоне устойчивого роста ВРП в номинальном выражении в течение всего 

рассматриваемого периода налоговая нагрузка на экономику республики в 

посткризисный период была существенно ниже, чем в докризисный период; 

- в течение рассматриваемого периода величина налоговых доходов бюджетной 

системы РФ от экономики РК росла, за исключением пика проявления мирового 

экономического кризиса, при этом, начиная с 2009 г., в федеральный бюджет 
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направляются немногим более половины общей величины налоговых доходов, что 

существенно меньше, чем в докризисный период. 

Таким образом, на величину доходов консолидированного бюджета РК 

существенное влияние оказал мировой экономический кризис, что в краткосрочном 

периоде выразилось в снижении налоговых доходов бюджетной системы, а в 

долгосрочном – в снижении налоговой нагрузки на экономику республики. Несмотря 

на перераспределение финансовых потоков между федеральным бюджетом и 

региональным в пользу последнего, удельный вес налоговых доходов в 

консолидированном бюджете РК стал значительно ниже, чем в докризисный период. 

*** 
1. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СПС 
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г. Екатеринбург 

 

АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕГОСЯ МЕХАНИЗМА «ПОТРЕБЛЕНИЯ – 

СБЕРЕЖЕНИЯ» И ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Динамика и механизм сбережений и их последующая трансформация в 

инвестиции определяют структурную реконструкцию и перестройку экономики, темпы 

ее развития. При этом экономическая история свидетельствует о том, что достигшие 

успехов развивающиеся страны добивались значительных инвестиций на основе 

высокой нормы внутренних сбережений.  

При этом сбережения являются не только мощным инвестиционным ресурсом 

экономики, но и важным показателем материальной обеспеченности домашних 

хозяйств. Необходимо понимать, что существенное значение в механизме 

«потребление – сбережение – инвестиции» имеют социально-экономические аспекты, 

их влияние на уровень доходов и покупательной способности различных групп 

домашних хозяйств. 

Согласно кейнсианской экономической теории, которая произвела переворот в 

экономической науке в середине 1930-х гг. и дала толчок развитию макроэкономики, 

основным залогом успеха проведения любой политики является макроэкономическая 

сбалансированность [1]. По мнению Дж. Кейнс на уровень сбережений в экономике 

влияет связь между запланированными расходами и национальным продуктом [2]. 

Особое внимание Дж. Кейнс уделял внимание изучению колебаний в 

потреблении домохозяйств. По его мнению, цикличность является признаком 

макроэкономической нестабильности рынка. Именно по этой причине анализ теорий 

                                                 

Тухтарова Евгения Хасановна, ведущий экономист Центра исследований социоэкономической 

динамики Института экономики УрО РАН. 
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потребительского спроса во многом помогает изучению закономерностей не только в 

поведении домохозяйств, но и макроэкономики в целом. Проведение такого анализа 

позволяет понять механизмы: как влияет потребление на национальный доход, как 

взаимодействуют между собой сбережения и инвестиции, какова их связь с 

национальным доходом.  

Однако если это теория достаточно убедительно объясняет поведение 

домохозяйств для экономики страны в целом, то для региона эти взаимосвязи не всегда 

работают. В этой связи изучение взаимосвязи «потребление-сбережение-доход» 

приобретают стратегическое значение и на региональном уровне. 

Согласно учению Кейнса взаимосвязь между доходом и потреблением, а также 

доходом и сбережениями определяется функцией потребления, в котором заложен 

психологический закон поведения домохозяйств: с ростом дохода люди склонны 

увеличивать своѐ потребление, но в меньшей мере, чем растѐт доход. Соответственно 

при росте дохода средняя и предельная склонность к потреблению уменьшаются, а 

средняя склонность и предельная склонность к сбережениям увеличиваются. В 

качестве фактора, определяющего психологическую мотивацию потреблять или 

сберегать, можно рассматривать инфляционные ожидания населения.  

Эконометрический анализ влияния инфляции на поведение домохозяйств 

выявил нелогичность для фактора инфляции в поведении домохозяйств для уральского 

региона. Нелогичность в знаках может объясняться серьезными диспропорциям в 

доходах и уровне самой инфляции между субъектами регионами, которые не учитывает 

методика сбора первичной информации. Также это может свидетельствовать и о том, 

что индекс потребительских цен (ИПЦ) не является реальным показателем инфляции в 

регионе, на который ориентируются домохозяйства.  

Об отсутствии обратного влияния показателя ИПЦ на потребление показал и 

анализ динамики этих показателей. Как видно из рисунка 1 за последние 10 лет они 

практически не менялись и колебались в незначительном интервале 10-7%. Тогда как 

динамика потребления имела по два пика снижения темпов потребления и его роста.  

 

 
Рисунок 1. Показатели инфляции и уровень потребления в УрФО за 2000-2011 гг. 

 

В сложившимся механизме психологической мотивации поведения 

домохозяйств в выборе «потреблять или сберегать» для УрФО может объясняется 

другим показателем инфляции – общим уровнем цен в регионе (дефлятор ВРП).  

Как видно из динамики дефлятора ВРП и потребления, в регионе в наибольшей 

степени отражает психологическую мотивацию домохозяйств и находится в явной 

противофазе с уровнем потребления. Так, в периоды снижения инфляции (2002 и 2006-
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2008 гг.) потребление в регионе возрастало, тогда как в момент значительного роста 

дефлятора ВРП в регионе (2004 г.) уровень потребления существенно падал (10-20 

п.п.).  

Однако данное логичное объяснение в поведение домохозяйств в 2009 году 

было нарушено: с ростом цен наметился и рост потребления. Это может 

свидетельствовать о более сложном механизме инфляции и его влиянии на 

потребление, чем обратная связь «инфляция – потребление». В этом случае 

инфляционным фактором, влияющим на уровень потребления домохозяйств, может 

быть потенциал отложенной инфляции.  

Об отложенном потенциале свидетельствует существенный разрыв между 

показателями инфляции: ИПЦ и дефлятором ВРП. Если в развитых экономиках, эти 

два индекса приблизительно равны или несущественно отличаются, то в регионе УрФО 

наблюдается существенный разрыв в двух индексах инфляции. В этом случае возможно 

влияние не самой инфляции в экономике региона на уровень потребления и 

сбережений, а диспропорции в антиинфляционной политике. 

Разница в индексах инфляции существенным образом влияет на все отрасли в 

экономике, но сильнее отражается на банковской системе, т.к. банки формируют свое 

предложение по процентным ставкам на рынке исходя из инфляционной политики. 

Так, уровень ИПЦ и ставка рефинансирования являются номинальным сигналом для 

коммерческих банков. Однако, в случае большого разрыва в индексах инфляции банки 

ориентируются в большей степени не на ИПЦ, а на общий показатель инфляции в 

экономике – дефлятор ВВП. Банкам приходится ориентироваться именно на этот 

показатель инфляции, т.к. он отражает более полную картину изменения цен в 

масштабах экономики. Вследствие чего является более высоким показателем уровня 

инфляции, который закладывает банк, как фактор нестабильности в свою кредитную 

политику.  

Как показал эконометрический анализ, для региона УрФО в формирование 

сбережений не оказывают никакого влияние такие факторы как инфляция и процентная 

ставка.  

Отсутствие значимой связи для процентной ставки может свидетельствовать о 

недостаточном доверии со стороны населения к сложившейся банковско-финансовой 

системе в регионе. Причиной недоверия может служить тот факт, что реальный доход, 

получаемый по вкладам, является не столь привлекательным для населения. Так по 

итогам 2011 г. средний процент в большинстве банковских учреждений в Росси 

составлял от 7% до 9%, а максимальная ставка достигала только 12% [3]. В то время, 

как уровень инфляции по дефлятору ВВП в 2011 г. в России составил 15,4% [4].  

Основываясь на этих данных, реальный доход по вкладам для населения являлся 

отрицательным. Даже в случае с максимальной ставкой по депозитам в 12%, доход по 

вкладу для России в 2011 г. составлял – 3,4% по вкладу. Такая ситуация характерна как 

в целом для России, так и для регионов, где ситуация по вкладам выглядит еще более 

не привлекательной. Таким образом, сложившаяся ситуация в банковской сфере не 

позволила получить значимую статистическую связь, показывающая еѐ влияние на 

уровень сбережений. 

Функция абсолютного дохода, определяющая как распределение расходов на 

потребление и сбережение, для УрФО сложилась следующим образом: при прочих 

равных условиях домохозяйства в регионе основную часть своего дохода до 60% 

направляют на потребление своих личных нужд, тогда как на сбережения население 

готово направить лишь 40% своего дохода (уравнение 1). 

GRP= 62.3 + 0.56 * CONS + 0.37 * SAV                      (1) 

P-value        (0.00)    (0.00)                  (0.00)        

R
2
 = 0,99;  DW = 2,2 
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Таким образом, в регионе УрФО на протяжении 12 лет сформировался механизм 

в поведении домохозяйств, который свидетельствует о сложившейся пропорции 

потребление  сбережение 6 х 4. Такая пропорция сложилась исходя из ряда 

внутренних и внешних факторов. К внутренним следует отнести недостаточное 

доверие населения к сложившейся банковско – финансовой системе в регионе.  

Данный факт может быть вызван диспропорциями в антиинфляционной 

политике. Существенная разница в индексах инфляции заставляет банки 

ориентироваться на более высокий показатель инфляции – дефлятор ВВП, предлагая 

тем самым не самые привлекательные ставки по депозитам для населения.  

Помимо внутренних причин, на уровень сбережений влияет и цикличность 

развития экономики, на которую оказывают воздействия внешние факторы такие, как 

мировой кризис, заставляя изменять стратегию поведения домохозяйств в пользу 

потребления, нежели сбережения. 

На основании полученных результатов можно сказать следующее, в настоящее 

время, домохозяйства в УрФО предпочитают в большей степени потреблять, нежели 

сберегать, при наличии имеющихся денежных средств у населения. Однако 

трансформировать их в инвестиции, население в регионе не стремится, в виду не самых 

привлекательных процентных ставок, а также в недостаточной уверенности в 

завтрашнем дне, которая подтверждается инфляционными ожиданиями и процессами 

отложенной инфляции. Отложенная инфляция свидетельствует о недостаточности мер 

в части проведения антиинфляционной политики в регионе, роль которой возрастает в 

условиях возрастания внешних угроз. 

*** 
1. Keynes J.M. The general theory of employment, interest and money, London, Macmillan, 1973. 

2. Дж. М. Кейнс Общая теория занятости, процента и денег, М., Гелиос АРВ, 1999. 

3. Источник: сайт «Инвестиции в России» статья «Проценты по вкладам в 2011 г.» 

http://www.investmentrussia.ru/bankovskie-vkladi/vkladi-depoziti/protzenti-po-vkladam-2011.html. 

4. Источник: РИА Новости, статья «Рост ВВП РФ в 2011 году составил 4,3%» 

http://ria.ru/economy/20120131/553189712.html. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 

В соответствии с Концепцией [1] повышение уровня жизни и обеспеченности 

коммунальными ресурсами сельского населения является одной из основных задач, 

которые необходимо решать в целях сохранения и комплексного развития сельских 

территорий. 

При оценке обеспеченности коммунальной инфраструктурой муниципальные 

образования Республики Коми (МО РК) были разделены на группы с учетом их 

неоднородности по доле сельского населения: I – с малой долей до 0,06% (городские 
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округа (ГО) Сыктывкар, Воркута, Ухта, Инта); II – с долей 0,11-0,17 (ГО Усинск, 

муниципальные районы (МР) Сосногорский, Печорский, Вуктыльский); III – со 

значительной долей 0,27-0,56 (МР Княжпогостский, Усть-Вымский, Троицко-

Печорский, Удорский); IV – остальные восемь МР (рис. 1).  

Уровень коммунального благоустройства жилищного фонда оценивается чаще 

всего по показателю удельной площади жилищного фонда, оборудованного системами 

водопровода, канализации, центрального отопления, горячего водоснабжения, ваннами 

(душем), напольными электроплитами. В целом сельский жилищный фонд РК имеет 

низкие показатели коммунального благоустройства системами: водопровода – 23%, 

канализации – 19%, центрального отопления – 22%, газоснабжения – 26%, горячего 

водоснабжения – 11%, ваннами (душем) – 11%, напольными электроплитами – 5%.  

 

Рисунок 1. Неоднородность муниципальных образований в РК по доле сельского населения. 

 

Во всех выделенных группах МО отмечается низкий уровень оснащенности 

жилого фонда системами централизованного отопления, водоснабжения и 

водоотведения, но в группе с полностью сельским населением, где проживает 

преобладающая часть – 69,4% (144,1 тыс. чел), низкие показатели обеспеченности 

доминируют (рис. 2).  
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Рисунок 2. Оборудование сельского жилищного фонда централизованными системами отопления, 

водоснабжения и канализации, %. 

 

Оценка обеспеченности сельского населения коммунальными ресурсами по 

домохозяйствам по мнению автора представляется более объективной. В отличие от 

метода оценивания по удельной площади оборудования коммунальной 

инфраструктурой, учитывалось наличие следующих инженерных устройств 

водоснабжения, в соответствии с обозначенными категориями при переписи [2]: 

- коммунальные системы водопровода;  

- водопроводные колонки; 

- другие источники (колодцы, скважины); 

- индивидуальные системы водоснабжения.  

В среднем по РК доступность коммунального водопровода с вводом в дома 

имеет 27,3% сельских домохозяйств, водопроводных колонок – 18,7%. 

Индивидуальными системами водоснабжения обеспечено 3,7%, колодцами общего 

пользования – 49,2% домохозяйств (табл. 1).  

Таблица 1. 
Обеспеченность домохозяйств системами водоснабжения по группам МО  

Группа МО 

С долей 

сельского 

населения 

Коммунальный 

водопровод, % 

Водоразборные 

колонки, % 

Индивид. 

системы, % 
Колодцы, % 

I до 0,06 90,2- 95,9 0,2-5,3 0,1-0,8 0,1-1,9 

II 0,11- 0,17 86,1-90,9 2,8-6,1 0,0-1,5 6,0-7,8 

III 0,27- 0,56 49-64,8 8,1-19,6 0,3-1,9 22,0-31,0 

IV 1,0 10,2-45,7 8,5-32,6 1,1-9,7 38,6-72,7 

В среднем 0,23 27,3 18,7 3,7 49,2 

 

Обеспеченность домохозяйств устройствами водоотведения оценивалось в 

соответствии с переписью следующими видами [2]:  

- коммунальная система канализации;   

- система отвода сточных вод с выгребными ямами; 

- индивидуальная система канализации с септиками; 

- отсутствие системы канализации; 

- туалет в жилище (со смывом или другого типа);  
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- туалет вне жилища или отсутствует.  

С учетом приведенного перечня существующих устройств бытовой канализации 

уровень обеспеченности домохозяйств централизованными системами водоотведения 

в среднем составляет 17,4%, выгребными ямами с вывозом – 16%, индивидуальными 

системами с септиками – 1,3% и самый экологически неблагоприятный показатель – 

отсутствие каких-либо устройств канализации – 64,9% (табл. 2).  

Таблица 2. 
Обеспеченность домохозяйств системами водоотведения по группам МО  

Группа МО 

С долей 

сельского 

населения 

Коммунальная 

канализация, % 

Выгреба 

 (с вывозом), % 
Септики, % 

Отсутствие 

устройств, % 

I до 0,06 89,6- 98,9 0,2-4,2 0,0-0,5 0,3-4,5 

II 0,11- 0,17 82,0-87,9 1,1-5,3 0,0-0,5 7,6-13,2 

III 0,27- 0,56 40,7-61,2 8,1-22,9 0,1-0,7 29,0-36,0 

IV 1,0 3,8-41,5 5,7-24,7 0,1-3,8 45,4-86,0 

В среднем 0,23 17,4 16,0 1,3 64,9 

 

Уровень коммунального благоустройства сельских домохозяйств, 

характеризуемый показателями туалет вне жилища,печное отопление, колодцы 

общего пользования и отсутствие каких-либо средств канализации, представлен на 

рисунке 3 по МО.  

 
Рисунок 3. Показатели сельских домохозяйств, обустроенных низшими категориями коммунальных 

ресурсов. 

 

Из приведенных данных следует, что МР с полностью сельским населением 

имеют самый низкий уровень коммунального обустройства домохозяйств. Печным 

отоплением пользуется от 47,5 до 86,7% домохозяйств, от 38,6 до 72,7% – колодцами 

общего пользования, от 34,5 до 78,1% – туалетом вне жилья, от 45,4 до 86,0% – не 

имеют каких либо устройств канализации. Из них относительно лучшими показателями 

характеризуется МР Сыктывдинский за счет большего охвата домохозяйств 

централизованными системами водоснабжения и водоотведения, несколько ниже 

уровень обеспеченности МР Прилузский. Остальные районы по совокупности 

рассмотренных критериев благоустройства следует отнести к неблагополучным.  

Состояние коммунальных систем. По техническому состоянию значительная 

часть объектов коммунальной инфраструктуры в МО характеризуется высоким 
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износом. С каждым годом растет удельный вес протяженности уличных сетей, 

нуждающихся в замене. В 2012 году этот показатель в сельской местности составил  

для водопроводов – 17%, систем канализации – 24%, теплоснабжения – 31,6%. 

Показатели аварийности сетей выросли, в некоторых МО потери воды составляют 57-

64%, тепла – в среднем до 12% [3]. Это обусловливает снижение надежности 

функционирования коммунальных систем и качества коммунальных услуг. 

В настоящее время имеет место низкая обеспеченность сельских водопроводов 

необходимыми системами водоподготовки (34%) и недостаточная оснащенность 

обеззараживающими установками (10%). Эти факторы снижают возможности 

получения питьевой воды требуемого качества. Кроме того, более половины 

источников централизованного водоснабжения и треть водопроводов не имеют 

установленных зон санитарной охраны. По данным Госсанэпиднадзора обеспеченность 

населения в сельской местности питьевой водой в соответствии с требованиями 

безопасности оценивается таким образом: обеспечение доброкачественной водой – 

30,5%, условно доброкачественной – 44,7%, недоброкачественной – 1,8% [4].  

В то же время сельская коммунальная инфраструктура высокозатратная. 

Эксплуатационные расходы превышают доходы при сравнительно высоком уровне 

тарифов. Например, тариф на оплату за холодное водоснабжение по МР с полностью 

сельским населением превышает в 1,4-2 раза средний по РК за исключением МР 

Сыктывдинский и Троицко-Печорский. 

В настоящее время сельские поселения в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ обеспечиваются градостроительной документацией: генеральными 

планами и правилами землепользования и застройки. Реализация этих мероприятий 

является главным условием для разработки долгосрочных целевых муниципальных 

программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры до 2020 г. 

Во всех утвержденных программах комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры выделены основные направления в сфере жилищного строительства, 

тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых 

отходов. К ним относятся: 

- ликвидация неэффективных котельных, перевод сельских потребителей на 

автономные системы отопления; строительство теплоэнергетических объектов, 

использующих в качестве топлива низкосортную древесину и отходы лесопереработки; 

повышение эффективности и модернизация источников теплоснабжения с внедрением 

энергосберегающего оборудования; 

- реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения с 

использованием продукции, обеспечивающей повышение энергетической 

эффективности; разработка проектов по обустройству зон санитарной охраны 

источников водоснабжения; снижение износа сетей, насосного и другого оборудования, 

снижение их энергоемкости для повышения надежности функционирования систем 

водоснабжения и водоотведения; строительство станций водоподготовки, 

реконструкция существующих, внедрение обеззараживающих установок для 

обеспечения требуемого качества питьевой воды; строительство новых и 

реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в целях 

обеспечения требуемой степени очистки и предотвращения загрязнения водных 

объектов и др.  

Для реализации перечисленных мероприятий необходимо совершенствование 

системы государственного регулирования в коммунальной сфере, предоставление 

сельским муниципальным образованиям поддержки за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

В современных условиях проблема повышения уровня обеспеченности 

населения коммунальными услугами и их качества решается преимущественно 

программно-целевым методом, предполагающим объединение усилий органов власти 

различных уровней и организаций коммунальной сферы. Программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений (Программа) 

разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с 

территориальным планированием на основании генерального плана поселения 

муниципального образования (МО) [1]. Следует отметить, что программа 

разрабатывается на период не менее 10 лет и не более срока действия генерального 

плана. Предусмотренные Программой мероприятия и целевые показатели указываются 

на первые 5 лет с разбивкой по годам.  

Программа включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции 

систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены, соответственно, 

схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) 

энергосистемы на долгосрочный период. В составе Программы могут быть утверждены 

не вошедшие в перечисленные выше «схемы и программы» подготовленные 

укрупненные инвестиционные проекты и бизнес-планы организаций, деятельность 

которых связана с электро-, газо-, тепло, водоснабжением и канализацией, а также 

оказывающих услуги по сбору, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО 

(твердых бытовых отходов). Важно отметить, что Программы не разрабатываются для 

сельского поселения, в отношении которого отсутствуют решения о необходимости 

подготовки генерального плана данного поселения.  

Таким образом, наличие утвержденного генерального плана поселения является 

основным документом при разработке мероприятий по развитию коммунальной 

                                                 

Фомин Александр Васильевич, канд. экон. наук, зам. начальника планового отдела ОАО 

«Сыктывкарский водоканал». 


Фомина Валентина Федоровна, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник лаборатории экономики и 

природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ 

УрО РАН. 



VIII Международная научно-практическая конференция                                                                   

«Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе»                                                                           

14 марта, 2014 

 

244 

 

инфраструктуры в рамках «Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры». В соответствии с ним планируемые мероприятия должны быть 

ориентированы на решение следующих задач (рис. 1): 

- перспективная обеспеченность и потребность в застройке поселения, 

прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы, а также планируемых сроков 

реализации застройки; 

- повышение надежности функционирования каждого вида системы 

коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения качества коммунальных 

ресурсов и перспективы их развития;  

- качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, а также 

объектов по сбору, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО; 

 

 
Рисунок 1. Основные ориентиры программных мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры поселений в Республике Коми. 

 

- повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов 

систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе объектов 

по сбору, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО; 

- улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом 

достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

организациями, эксплуатирующими объекты систем коммунальной инфраструктуры, а 

также оказывающими услуги по сбору, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

ТБО; 

- обеспечение доступности платы за коммунальные услуги (совокупного 

платежа граждан) с учетом действующих тарифов, утвержденных уполномоченными 

органами, и затрат на реализацию планируемых в программе мероприятий; 

- учет прогноза роста тарифов на коммунальные услуги, исходя из долгосрочных 

параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных 

параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных 

программой. 
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В настоящее время во всех муниципальных образованиях Республики Коми 

разработаны долгосрочные целевые муниципальные Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2020 гг., в их числе: 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры 

и повышение степени благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар» (2013-2017 

гг.)»; 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

МО ГО «Воркута» на 2011- 2015 гг. и до 2020 года»; 

- «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребления коммунальных услуг на территории МО ГО «Инта» на 

2009-2020 годы»; 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  МР «Вуктыл» 

на 2011- 2016 гг.  

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Усинск» на 2013-2020 

годы»; 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

МО «Печора» на 2010- 2015 гг.; 

- Муниципальная программа МО ГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство  на 2014- 2020 гг.»; 

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

МР «Сосногорск» на 2011- 2021 гг.»;  

Сравнительный анализ перечисленных выше муниципальных Программ 

показывает, что они разработаны в соответствии с методическими рекомендациями [2] 

и различаются объемами запланированных мероприятий, перечень которых принят в 

зависимости от состояния существующих систем централизованного обеспечения 

населения коммунальными ресурсами и перспектив социально-экономического 

развития МО.  

По характеру решаемых проблем выделяется Программа МО ГО «Воркута». 

Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения в основном 

направлены Коэффициент нагрузки муниципальных котельных низкий (19-44%), 

потери топлива составляют до половины общего потребления. Обеспечение 

надежности функционирования теплоснабжения предусматривается за счет 

модернизации источников тепловой и электрической энергии, тепловых магистралей, 

строительства теплотрассы от ТЭЦ-2 до ЦВК в двухтрубном исполнении, 

модернизации оборудования ЦТП и разводящих сетей. 

Система водоснабжения имеет также завышенные установленные мощности и 

характеризуется повышенными расходами электроэнергии на всех стадиях 

технологического цикла, значительной протяженностью водопроводных сетей (около 

300 км), магистральных сетей (57 км) со сроком службы трубопроводов 38 лет и их 

износом 98%. При этом в трех промежуточных точках магистрального водовода 

(диаметром 800 и 1000 мм) осуществляется подогрев транспортируемой воды путем 

впрыска горячей воды с температурой 70°С. 

Модернизация системы водоотведения, исходя из реальных возможностей 

финансирования, на данном этапе заключается в автоматизации канализационных 

насосных станций и установке приборов учета сточных вод. 

Решение проблемы утилизации ТБО и необходимости оздоровления 

экологической ситуации предусматривается за счет модернизации существующего и 

строительства нового полигона ТБО; мероприятия по ликвидации 

несанкционированной свалки в районе пометохранилища бывшей птицефабрики; 

обустройства объектов размещения ТБО в поселках Сивомаскинский и Елецкий. 
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Решение проблемы развития коммунальной инфраструктуры МО ГО «Инта» 

начато с поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по 

коллективным (общедомовым) приборам учета. Планируется, что к концу 2020 г. 

приборами учета будут оснащены все многоквартирные дома г. Инты (742 ед.), в 2008 

г. этот показатель составлял 150 единиц.  

По характеру существующих проблем развития систем теплоснабжения и 

водоснабжения» и подходу к их решению МР «Вуктыл приближен к МО ГО «Воркута» 

и «Инта». Общая протяженность сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 

составляет 43 км (27 км расположено в городе и 16 км в сельских поселениях). 

Физический износ котельного оборудования составляет 60%, тепловых сетей – 75%, 

оснащенность приборами учета – 16%, потери тепла – 23%.  

Для надежного теплоснабжения города и снижения потерь в сетях 

запланирована замена котлов с низким КПД на более эффективные; перевод угольных 

котельных на электрокотлы и установка дросселирующих шайб (п. Лемты, п. Усть-

Соплеск); реконструкция тепловых сетей с применением усиленной теплоизоляции; 

установку частотных преобразователей на насосы подачи горячей воды. 

Предполагается, что реализация данных мероприятий позволит снизить показатель 

аварийности системы теплоснабжения  и водоснабжения с 24 до 8 ед. в год. 

Физический износ сократить, соответственно, до 60 и 70%; уменьшение потерь тепла 

до 15%, потерь воды до 17%. 

Программе МО ГО «Усинск» на период 2013-2020 годы предшествовала 

разработка программных мероприятий периода 2009-2012 годы. По состоянию и 

основным проблемам развития систем коммунальной инфраструктуры Усинское МО 

можно отнести к группе рассмотренных выше.  

Более масштабные преобразования систем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения предусмотрены в Программе МО МР «Печора». Доля финансирования 

мероприятий по теплоснабжению составляет 48% от общего объема финансовых 

ресурсов, по водоснабжению и водоотведению – 43%. Запланированы не только 

капитальные ремонты сетей, водоводов, насосных станций, но и реконструкция 

станций обезжелезивания, внедрение способа ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод, что можно отнести к инновационным мероприятиям. 

С учетом принятых целевых показателей более высокий уровень развития 

коммунальной инфраструктуры предусматривается в Программе МО МР 

«Сосногорский». Например, по водоснабжению к 2021 г. запланировано: снижение 

уровня потерь воды до 8,3%; повышение уровня загруженности оборудования 

(сбалансированности системы) до 95%; доступность услуг к централизованной системе 

– 97%; снижение энергопотребления (энергоэффективность) до 0,34 кВт.ч/м
3
; 

эффективность использования персонала приблизить к 1,2 чел/км; соответствие 

качества услуг нормативным требованиям довести до 95%. 

Система мероприятий Программы МО ГО «Ухта» представлена в рамках 

четырех подпрограмм: «Доступное и комфортное жилье», «Жилищное хозяйство», 

«Коммунальное хозяйство», «Благоустройство» С долей финансирования, 

соответственно, в соотношении 9:1:5:11. 

Обоснование необходимых инвестиций в коммунальное хозяйство, приведенное 

в рамках муниципальных Программ, показывает, что для модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры нужны значительно бόльшие финансовые ресурсы, 

которыми  не располагают муниципальные бюджеты. Собственные ресурсы 

организаций коммунальной отрасли также ограничены в силу их убыточности. 
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Механизм государственно-частного партнерства, на который делалась ставка, 

например, в рамках программы «Чистая вода» пока не работает. 

*** 
1. Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 

502. 

2. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Утверждены Приказом 

Минэкономразвития РФ № 204 от 6 мая 2011 г. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Актуальность исследования определяется тем, что государственно-частное 

партнерство выступает в качестве важного инвестиционного инструмента социально-

экономического развития инфраструктурного потенциала промышленно-сырьевых 

агломераций и включает в себя различные формы и механизмы их реализации. В том 

числе, в значительной степени сектор включает в себя государственные инвестиции в 

инфраструктуру, которые делятся на две подгруппы: институциональную имея ввиду 

совместные предприятия между частным и государственным сегментами, а также 

госконтракты и госзакупки. 

В качестве объекта исследования выступает законодательная база регулирующая 

практику региональных проявлений ГЧП, предметом исследования является процесс 

формирования институциональных основ ГЧП, что определяет вектор развития 

федерального законодательства по данному направлению. 

Проблемой исследования данного направления являются существующие 

пробелы в рамках законодательства, где не уделяется достаточного внимания 

возможным формам и методам заключения, а также реализации деловых контрактов на 

поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, в 

частности механизмам возврата инвестиций в частный сектор. 

Цель исследования в данном случае можно сформулировать как необходимость 

определения и обоснования видовой и типологической классификации ГЧП в 

соответствии с гражданским кодексом и выстраивание стратегии социально-

экономического развития промышленно-сырьевых агломераций на основе механизма 

государственно-частного партнерства. 

В качестве первой формы ГЧП возможно определить государственные 

контракты имеющие в своей основе инвестиционные обязательства государства перед 

частным сектором за оказание услуг относящихся к аутсорсингу. Государственный или 

муниципальный контракт необходимо рассматривать в качестве соглашения, 

заключенного между государственным заказчиком, выступающим от имени и по 
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поручению Российской Федерации, либо в качестве его субъекта или органа власти 

муниципального образования и организацией выбранной по конкурсу, заключаемое в 

целях обеспечения удовлетворения государственных либо муниципальных нужд в 

социально значимых товарах, услугах. 

Договорные отношения осуществляются в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации и регулируются Гражданским [4] и Бюджетным 

кодексом [5], а также Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд» [3]. Закон предусматривает, что размещение заказов на поставки товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд относится к деятельности, 

компетентных органов устанавливающих поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на 

поставку товаров, работ и услуг. При этом, отношения ГЧП в рамках государственного 

или муниципального контракта возникают только тогда, когда для удовлетворения 

государственных или муниципальных нужд (в первую очередь для реализации 

инвестиционных проектов) привлекаются к участию в источники внебюджетного 

финансирования.  

Примером может служить прокат имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, рассматриваемый в качестве передачи на определенных 

условиях частному сектору, государственного или муниципального имущества (будь то 

земля, оборудование, установки и т.д.) во временное пользование, за плату, на 

основании договора аренды. 

Ответственность за модернизацию и развитие сдаваемых в аренду активов 

возлагается на владельца и не передается арендатору, который несет ответственность 

исключительно за их эксплуатацию по целевому назначению и текущее техническое 

обслуживание. Арендатор обязан поддерживать государственного или муниципального 

имущество в рабочем состоянии, нести расходы на его текущее содержание и ремонт, 

если иное не предусмотрено законом или договором аренды. 

В соответствии со ст. 623 Гражданского кодекса отделимые от основного 

арендованного имущества улучшения, предпринятые арендатором, становятся его 

собственностью, если иное не предусмотрено в договоре аренды [4]. В случае, когда 

арендатор совершил из собственных средств и с соответствующего согласия 

арендодателя улучшения арендованного имущества, и они неотделимы без вреда для 

данного имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на 

возмещение стоимости данных улучшений, если иное не предусмотрено договор 

аренды. Также важным является то, что по существующему законодательству 

стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных 

арендатором без согласия арендодателя, подлежит возмещению, если иное не 

предусмотрено законом. На улучшения арендованного имущества, как отделимые, так 

и неразделимые производится соответствующее начисление амортизации, в целях 

восстановления стоимости имущества. 

Другим примером служит участие частного сектора в капитале 

государственного (муниципального) предприятия, которое может производиться путем 

включения или создания совместных предприятий с долевым участием сторон. Но до 

сих пор в нашей стране для предпринимательской деятельности наиболее характерны, 

такие правовые формы компаний, как общества с ограниченной ответственностью и 

акционерные общества. Об этом также упоминается в Законе «Об акционерных 

обществах». Тем не менее, исключения из этого правила допускаются специальными 

федеральными законами [7].  
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Неразвитость законодательства о государственно-частном партнерстве, таким 

образом, выступает в качестве серьезного препятствия для формирования стратегии 

социально-экономического развития промышленно-сырьевых агломераций на основе 

механизма государственно-частного партнерства [6]. 

*** 
1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как 

инфраструктура активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики 

Севера (на примере Республики Коми). – Сыктывкар: Изд. СыктГУ, 2011. – 152 с. 

2. Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под 

общ. Редакцией д.э.н. профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-информ, 2012. – 167 с. 

3. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

6. Yeremeev E.I., APPROACHES TO INDUSTRIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF RAW 

AGGLOMERATION IN THE NORTHERN REGION //Science, Technology and Higher Education [Text]: 

materials of the III international research and practice conference, Vol. I, Westwood, October 16th, 2013 / 

publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2013. – 544 p. 

7. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: теория 

и практика: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287 с. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ)


 

 

В условиях развития рыночных отношений хозяйствующим субъектам для 

решения задач подъема региональной экономики на долгосрочную перспективу и 

обеспечение экономического роста необходимо создание качественно сформированной 

инвестиционной инфраструктуры, которая будет создавать условия для осуществления 

инвестиционной деятельности, снижать степень риска инвестиционных вложений, 

облегчать привлечение дополнительных инвестиций, аккумулируя финансовые 

ресурсы, позволяя реализовывать финансовые возможности, придав активность 

инвестиционному процессу [3]. 

Изучение вопросов стратегического управления предприятием с учетом 

постоянного повышения его инвестиционной привлекательности актуально и 

представляет социально-экономический интерес как для предприятия, так и для 

региона в целом, особенно привлечение инвестиций в деятельность хозяйствующих 
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субъектов лесного сектора республики является объективно необходимым, поскольку 

износ производственных фондов превышает все допустимые нормы.  

Широкий спектр взглядов на подходы к содержанию, факторы, определяющие 

инвестиционную привлекательность предприятия, влияющие на принятие 

инвестиционного решения потенциальными контрагентами, предопределяют 

множество отличительных друг от друга подходов к определению, анализу, оценке и 

управлению ею. 

На данном этапе экономического исследования для хозяйствующих субъектов 

лесного сектора экономики, на наш, взгляд, наиболее подходящим определением 

инвестиционной привлекательности является система экономических отношений между 

субъектами хозяйствования в связи с эффективностью развития бизнеса и поддержания 

его конкурентоспособности в условиях конкурентной борьбы за предпочтения 

инвестора, характеризующаяся финансовыми показателями деятельности предприятия, 

а также отражающая уровень риска и перспективы развития на осуществление 

инвестиционных вложений. 

В рамках темы было проведено исследование, в котором принимало участие 100 

предприятий лесной отрасли Республики Коми, из них 25% – лесозаготовительные 

предприятия, 35% – деревообрабатывающие, 10% – предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, 25% – торговые и 5% – предприятии, занимающиеся 

перевозкой продукции лесной отрасли. 

Цель исследования заключалась в изучении инвестиционной привлекательности 

предприятий лесной отрасли Республики Коми, выявлении факторов, стимулирующих 

и сдерживающих ее, поиске механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности в системе взаимоотношений бизнеса и власти. 

В качестве методов исследования был выбран экспертный анкетный опрос 

руководителей предприятий лесной отрасли, проведенный на основе анкетирования 

респондентов. 

Научная новизна полученных результатов состоит в возможности 

сформулировать рекомендации, позволяющие повысить инвестиционную 

привлекательность региона. 

В исследовании сделан акцент на основные элементы, на которые обращают 

внимание потенциальные инвесторы в современных условиях: 

- оценка уровня конкурентоспособности продукции и корпоративного 

управления; 

- субъективная оценка уровня инвестиционной привлекательности предприятий 

лесной отрасли; 

- перспективы развития предприятий лесной отрасли Республики Коми. 

I. По мнению респондентов, ключевыми факторами в наибольшей степени 

влияющими на инвестиционную привлекательность предприятий лесной отрасли 

республики, является ресурсообеспеченность – 30%, поскольку деятельность 

хозяйствующих субъектов лесной отрасли напрямую зависит от главного ресурса лесов 

республики – наличия древесины, немаловажным является квалификация рабочих 

(17%), в настоящее время сложилась ситуация связанная дефицитом необходимых 

квалифицированных специалистов, в частности инженерных специальностей 

(например, операторы современной лесозаготовительной техники, специалисты сервиса 

и среднего технического персонала), 3% предприятий стали уделять внимание уровню 

корпоративной культуры, оказывающей влияние на экономическое состояние 

предприятия, являясь важнейшей составляющей корпоративного управления, что 

влияет на эффективность деятельности предприятия в целом, поскольку, инвесторы 
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отдадут свое предпочтение реципиентам с развитым уровнем корпоративной 

управления, корпоративной культуры (рис. 1). 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года государственная региональная политика должна быть направлена 

на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития, повышение 

качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности и 

комплексного развития экономики [2]. Таким образом, обеспечение 

конкурентоспособности предприятий лесной отрасли – одно из ведущих направлений 

государственной региональной политики по достижению сбалансированного 

социального-экономического развития региона и повышению благосостояния жителей. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность. 

 

Среди показателей, характеризующих конкурентоспособность товара, 

большинство респондентов, а, именно, 63% отдали свое предпочтение качеству, 

остальные 37% – цене товара. 

II. Субъективно оценивая инвестиционную привлекательность своего 

предприятия, балльная оценка варьируется от 5 до 8 баллов по 10-ти балльной шкале 

(рис. 2). Как видно из полученных данных, инвестиционная привлекательность, в 

наибольшей степени, находится  в середине предложенной шкалы оценки (5 баллов – 

28%, 6 баллов – 35%). Данный факт, свидетельствует о том, что необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность предприятий лесной отрасли республики, 

приближая ее оценку к максимальному значению. 

 

 
Рисунок 2. Балльная оценка инвестиционной привлекательности предприятий лесной отрасли 

Республики Коми. 
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Как выяснилось в ходе исследования, оценку инвестиционной 

привлекательности проводят руководители, зачастую не совсем компетентные в 

данном вопросе, поэтому для достоверности полученных данных следует привлекать 

специалистов со стороны. 

III. В современных условиях вступления России в ВТО, бесспорно, 

положительным моментом является то, что руководители предприятий осознают 

необходимость в развитии уровня технологий производства для перспектив 

стратегического развития предприятия. Однако, всего 33% предприятий планируют 

развитие технологии производства и внедрение программ модернизации, большая часть 

респондентов (67%), в силу отсутствия собственных инновационных разработок, 

недостаточной квалификации кадров, подобных действий не планирует в 

среднесрочной перспективе. 

Таким образом, основную роль в повышении инвестиционной 

привлекательности предприятий лесной отрасли республики играет руководство и 

менеджмент предприятия, поэтому уровень их квалификации является определяющим, 

в связи с этим необходимо: 

- провести оценку кадрового потенциала в инвестиционной сфере; 

- разработать программы подготовки и переподготовки кадров на базе прямых 

договоров с высшими и средними учебными заведениями с учетом потребностей 

предприятий отрасли в подготовке квалифицированных специалистов конкретного 

профиля; 

- сформировать стратегию в сфере повышения корпоративного управления; 

- создать для работников системы мотивационных факторов, стимулирующих 

повышение качества и рост производительности труда.  

В связи с внедрением технологических новшеств и инноваций необходимо:  

- использовать комплексный подход к освоению и использованию ресурсов; 

- осваивать диверсификацию номенклатуры продукции; 

- повысить эффективность использования сырья и топлива за счет введения в 

действие ресурсосберегающих экологически безопасных технологий; 

- развивать механизм государственно-частного партнерства. 

Полученные в ходе исследования результаты, а также реализация предложенных 

рекомендаций помогут улучшить инвестиционную привлекательность промышленных 

предприятий лесной отрасли региона, создать эффективное функционирование в 

Республике Коми региональной инвестиционной системы, способной обеспечить 

выполнение поставленных целей экономического и социального развития региона. 

*** 
1. Информация по итогам деятельности лесопромышленного комплекса за 2012 год 

[Электронный ресурс] / Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми. URL: 

http://rkomi.ru/top/org_isp/min/minprom (Дата обращения: 12.10.2013). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.10.2008 № 

1662-р. [Электронный ресурс] / Министерство экономического развития РФ. 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009 (Дата 

обращения: 20.10.2013). 

3. Оганезова, Н.А. Особенности формирования оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми [Электронный ресурс] / Н.А. Оганезова 

[и др.] // Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. – 2013. – № 2. – URL: http://vestnik-

ku.ru/2013/2013/2/13.pdf (Дата обращения: 18.09.2013). 
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 

В современной российской экономической науке конкурентоспособность 

региона (области) как экономическое явление относится к числу слабо разработанных. 

На данном этапе экономического развития регионы России являются субъектами 

государственного управления, где непосредственно реализуются поставленные перед 

обществом цели и задачи [1]. 

Необходимо отметить, что в отечественной экономической теории несколько лет 

назад термин «конкурентоспособность региона» отсутствовал. 

Конкуренция сопровождается концентрацией и централизацией производства и 

капитала в наиболее перспективных для развития рынка в регионах государства (г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Северо-Западный регион, Центральный регион, южные 

районы Урала, Западной Сибири, южные регионы Дальнего Востока). Она, 

несомненно, усиливает могущество и эффективность крупного капитала, способствует 

развитию малого и среднего бизнеса, порождает стимулы развития производства новых 

товаров, необходимых населению. 

С точки зрения системного подхода в рыночных условиях региональные 

системы (субъекты РФ) наделяются функциями экономически самостоятельных 

субъектов рыночных отношений, основными из которых являются: 

- согласование, координация и защита интересов региона внутри страны и за 

рубежом (с интересами регионов стран ближнего и дальнего зарубежья); 

- усиление конкурентных позиций региона путѐм улучшения инвестиционной 

привлекательности, развития инновационных технологий, строительной отрасли, 

основных отраслей промышленности и сельского хозяйства (основного сектора 

экономики), научной и интеллектуальной подготовки конкретных районов территории, 

современных информационных систем, совершенствования социально-экономической 

структуры, инфраструктуры всего региона; 

- создание и улучшение условий, благоприятствующих развитию в регионе 

малого и среднего бизнеса; 

- создание условий, способствующих стабилизации и производственных 

возможностей государственной и муниципальной собственности; 

- создание системы региональных льгот и гарантий для деятельности 

предпринимательских, коммерческих структур и инвесторов, в том числе иностранных; 

- наращивание потенциала внешнеэкономической деятельности и расширение 

торгово-экономических и других связей регионов страны; 

- развитие туристского и рекреационного бизнеса в регионе; 

- обеспечение экологической безопасности в регионе; 

- проведение грамотной демографической политики в регионе; 

- совершенствование инфраструктуры региона. 

Перечисленные функции способствуют формированию и совершенствованию 

социально-экономической, интеллектуальной и правовой среды и повышают 

конкурентоспособность региональной системы. 

Предметом конкурентной борьбы (соперничества) между субъектами 

Российской Федерации могут стать государственные программы и проекты, связанные 
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с финансированием, размещением и территориальной организацией регионального 

хозяйства, а также с решением социальных проблем. 

При постоянном дефиците финансовых и других ресурсов претендовать на 

участие в реализации таких программ и проектов смогут лишь регионы (субъекты 

Федерации) с наиболее высоким уровнем конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью региона прежде всего понимается наличие и 

реализация конкурентного потенциала данного региона (области). При этом 

конкурентный потенциал является многоплановым, разнонаправленным, 

специфическим и формируется как многообразные характеристики, показатели и 

параметры участия региона в конкурентных отношениях как между регионами страны, 

так и в государственных конкурентных отношениях с другими странами мира [2]. 

Конкурентоспособность региона как экономическое явление – это сложный, 

многоуровневый, разнонаправленный и противоречивый процесс, содержащий как 

объективные, так и субъективные признаки общественных и экономических отношений 

в социально-экономической региональной системе [3]. 

Конкурентоспособность региональной системы – динамический, никогда 

непрекращающийся процесс разрушения старого и созидания нового на основе 

применения современных, наукоѐмких технологий, постоянного изменения, 

обновления и совершенствования структурных характеристик социально-

экономической системы. 

К основным факторам, характеризующим конкурентный потенциал региона 

можно отнести: 

- географическое положение региона; 

- наличие природных ресурсов; 

- рациональное размещение производительных сил; 

- наличие научного (интеллектуального) потенциала в регионе; 

- наличие развитой инфраструктуры; 

- сбалансированность бюджетно-финансовой системы в регионе; 

- наличие в регионе социально-ориентированной программы; 

- доверие населения региональным лидерам. 

Это далеко не полный перечень факторов, характеризующих конкурентную 

позицию региона. 

На современном этапе к важнейшим факторам конкурентоспособности региона 

необходимо отнести морально-нравственное состояние населения, его отношение к 

честному профессиональному труду, к окружающим людям, к законодательству, к 

лицам различных национальностей, поскольку само понятие демократия – это прежде 

всего, уважение и соблюдение законов и нормативных правовых актов в государстве 

«снизу доверху», и только законопослушное население может добиться значительных 

успехов в развитии экономики, социальной сферы и культуры в регионе и в стране в 

целом. 

*** 
1. Образовательный сайт Вороновой О.Н., www.voronova –on. Ru/page 488/index. Htmi. 

2. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. Учебник. М.: Экономика, 2005. 

3. Цуканов Е.А. К вопросу об оценке конкурентоспособности Калужской области и других 

российских регионов. М.: Издательство Российского государственного социального университета, 2009. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Существует ряд этапов, на протяжении которых осуществлялись процессы 

становления и развития правоотношений по разрешению коллективных трудовых 

споров. В дореволюционный период огромный импульс развитию правоотношений 

придало создание обществ, собраний, рабочих партий, которые через своих 

представителей могли вести переговоры с хозяевами. Затем наступил период НЭП, с 

1919 по 1929 гг., в котором регулирование коллективных трудовых споров 

характеризуется окончательным формированием и развитием примирительно-

третейского способа. Полагаем, что период НЭП является одним из наиболее удачных 

советских периодов по разрешению коллективных трудовых споров с точки зрения 

введенного в нем принудительного порядка разбирательства в особых сессиях 

народных судов. Рассмотрение следующего периода 1929-1959 гг., можно связать с 

постановлением ЦИК и СНК БССР от 27 июля 1929 г., которым в новый Кодекс о 

труде БССР 1929 г. были внесены изменения, касающиеся правоотношений по 

разрешению коллективных трудовых споров [1]. В связи с огосударствлением 

экономики, главным итогом данного периода стало постепенное вытеснение 

коллективных переговоров, как способа согласования интересов различных 

социальных групп, а, коллективных договоров – как формы реализации равноправных 

условий на рынке труда.  

Период 1959-1989 гг. связан с принятием Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик о труде 1970 г. и КЗоТ БССР 1972 г. [2], с частичным 

возрождением научного интереса к рассматриваемой проблеме. Необходимо отметить, 

что в данный период коллективный трудовой спор рассматривается как довольно 

редкое явление. На указанном этапе развития юридической науки произошло 

объединение различных субъектно-объектных оснований правовой природы 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. Заключительный период 

охватывает промежуток времени с 1989 г. по настоящее время. В этот период, 

становление и развитие правоотношений по разрешению коллективных трудовых 

споров связано с принятием первых законов о коллективных трудовых спорах, особое 

место среди которых занимает Закон СССР от 9 октября 1989 г. «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров (конфликтов)». Принятые законы позже явились 

основой для ст. 14, 40-43 Конституции Республики Беларусь [3, с. 64], а также главы 36 

Трудового кодекса Республики Беларусь [4] (далее – ТК) «Разрешение коллективных 

трудовых споров» и иных нормативных правовых актов. 

Субъектами по разрешению коллективных трудовых споров в Республике 

Беларусь являются примирительные комиссии, службы посредничества и трудовой 

арбитраж. При анализе правового статуса примирительной комиссии, в качестве 

проблемного, выступает вопрос об уклонении нанимателя от принципа 

добросовестного ведения переговоров, при этом, формы такого уклонения могут быть 

самыми разнообразными: прямой отказ, неявка на заседания, проволочки в работе 
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примирительно-посреднических и третейских органов, изменение согласованных 

условий.  

Рассматривая правовой статус службы посредничества, целесообразно ввести 

следующее определение: посредничество – это процедура оказания помощи 

независимым и незаинтересованным в исходе дела, компетентным, пользующимся 

доверием сторон лицом в выработке согласованного решения на основе 

конструктивного диалога с соблюдением принципа равноправия сторон.  

Трудовой арбитраж, в соответствии с его правовым статусом, определяется нами 

как временно действующий орган, создаваемый на добровольной основе, 

регулирующий правоотношения по разрешению коллективных трудовых споров, 

состоящий из привлеченных сторонами трудовых арбитров, специалистов экспертов и 

других лиц, принимающий обязательные решения в процессе примирительно-

посреднических и третейских процедур.  

Помимо прямого воздействия на правоотношения по разрешению коллективных 

трудовых споров между работниками и нанимателем нами выделяются три группы 

принципов, используемых для разрешения коллективных трудовых споров, которые 

лежат в основе взаимоотношений сторон, примирительно-посреднических и третейских 

органов. Основой для общей группы принципов, выступают вытекающие из 

Конституции Республики Беларусь начала, которые прослеживаются на выявлении 

связи соответствующей нормы с другими правовыми нормами, на преломлении 

содержания и основной направленности этих принципов в урегулировании отношений 

по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров [3, с. 48]. Что касается 

специальной группы принципов, то большая часть из них была выработана раньше в 

период новой экономической политики, на основе признака непосредственного и 

самостоятельного участия сторон без их обращения к третьим лицам, когда стороны 

сами устанавливали правила собственного поведения при урегулировании отношений. 

К специальной группе принципов относятся: равноправие сторон спора, разрешение 

спора по инициативе и соглашению сторон, самодеятельность сторон при подготовке 

условий соглашения, сведение к минимуму формальных требований относительно 

порядка разрешения дел, мирный и объективный характер рассмотрения разногласий, 

альтернативность порядка рассмотрения и разрешения спора, широкое использование 

примирительно-посреднических и третейских процедур. Однако в современных 

условиях при комплексном сочетании общих и социальных групп принципов нами 

выявляется специфическая группа, в которой прослеживается сложность 

урегулирования отношений по разрешению коллективных трудовых споров. Исходя из 

мнения В.А. Кучинского [5], Т.А. Постоваловой [6] и К.Л. Томашевского [7], к 

специфической группе отнесены следующие принципы: реальной демократии; 

неразрывной связи равных социальных прав трудящихся с обязанностями перед 

обществом; гарантированности прав и свобод граждан; соблюдения норм 

законодательства; социального партнерства; контроля над выполнением обязательств; 

реальности обеспечения обязательств; судебной защиты прав участников коллективных 

трудовых отношений; разделения процесса разрешения коллективных трудовых споров 

на стадии; толкования всех сомнений и неустранимых противоречий в пользу 

трудящихся. Данные принципы, лежащие в основе взаимоотношений сторон 

коллективного трудового спора, должны получить свою правовую регламентацию в 

ТК. 

При исследовании соотношения процедурных и процессуальных 

правоотношений мы пришли к выводу о том, что процедура и процесс не являются 

различными правовыми явлениями, а понятиями, которые определяют различные 
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стороны одного явления, родственными, но вместе с тем самостоятельными 

элементами механизма правового регулирования. В соответствии с этим, для признания 

отраслевой самостоятельности трудового процедурного процессуального права пока 

нет достаточных оснований. Вместе с тем в порядке научной гипотезы, нами вносятся 

предложения относительно объедения надлежащим образом в форме обслуживающих 

норм универсальные юридические процедуры в правоотношениях об индивидуальных 

и коллективных трудовых спорах.  

Подробное рассмотрение примирительно-посреднических и третейских 

процедур приразрешении коллективных трудовых споров позволило прийти к 

заключению, что стороны могут восстановить свое прежнее положение путем 

непосредственных переговоров, образования органа примирения, обращения в 

государственный орган или использования нетрадиционных механизмов 

предотвращения спорных ситуаций. Полагаем, что принятые в рамках примирительно-

посреднических и третейских процедур решения должны касаться исключительно 

несогласованности экономических интересов. В отношении споров о праве должна 

быть создана судебная форма защиты. 

Подводя итог, необходимо отметить, что интерес к проблеме соблюдения и 

защиты прав работников при разрешении коллективных трудовых споров объясняется 

тем, что в теории трудового права пока нет единой точки зрения по поводу таких 

категорий, как структурные элементы коллективного трудового спора, момент его 

возникновения, содержание, субъекты и принципы правоотношений. В особом 

теоретическом осмыслении нуждаются вопросы соотношения и разграничения 

процедурных и процессуальных правоотношений, определения их места в системе 

правового регулирования отрасли трудового права, примирительно-посреднических и 

третейских процедур. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО 

РАЗРЕШЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: НА ПРИМЕРЕ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Правоотношение, как указывается большинством авторов, относится к 

фундаментальным понятиям правовой науки [1; 2]. На значимость теоретического и 

практического исследования правоотношений указывала Р.О. Халфина: «Создание 

теории правоотношений требует глубокого изучения этого сложнейшего явления с 

более широких позиций, чем те, которые традиционно приняты в правовой науке». 

Обоснование теории правоотношений при разрешении коллективных трудовых 

споров считаем необходимым начать с выяснения предпосылок, на которых должны 

строиться коллективные трудовые отношения. Опираясь на позицию Ю.К. Толстого о 

том, что всякое правоотношение может возникнуть лишь при наличии определенных 

предпосылок, можно было бы к предпосылкам правоотношений при разрешении 

коллективных трудовых споров, отнести: 1) нормы законодательства о труде, которые 

при регулировании общественных отношений, придают им характер (форму) 

коллективных трудовых отношений; 2) правосубъектность, носители которой могут 

быть субъектами коллективных трудовых отношений; 3) юридический факт, с 

наличием или отсутствием которого нормы законодательства о труде, связывают 

возникновение, изменение или прекращение коллективных трудовых отношений [1, с. 

3]. 

Р.О. Халфина, имеющиеся общетеоретические представления о связи 

правоотношения и нормы права свела к тому, что правоотношение – это особый вид 

связи права с регулируемыми им общественными отношениями, в которой сочетается 

абстрактность нормы с конкретностью данного жизненного отношения [2, с. 6]. 

Сочетание этих моментов – ключ к пониманию места правоотношения в системе 

правового регулирования. В связи с этим правоотношения по разрешению 

коллективных трудовых споров и акты законодательства о труде представляют собой 

неразрывное целое. 

Что касается предпосылки о правосубъектности сторон, то следует поддержать 

мнение Р.О. Халфиной о том, что для общего понятия, определяющего возможность 

участия в правоотношениях, и для того чтобы избежать оперирования различными 

понятиями в тех или иных областях общественных отношений, представляется 

обоснованным применение понятия правосубъектности как предпосылки участия в 
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правоотношении. В трудовых отношениях правосубъектность признается наступившей 

в полном объеме для граждан по достижении определенного возраста, а для 

организаций – с момента их образования (государственной регистрации). Что касается 

правоотношений при разрешении коллективных трудовых споров, то акты 

законодательства о труде устанавливают одинаковые предпосылки (условия) и 

правоспособности и дееспособности. С учетом тезиса о том, что не все общественные 

отношения можно отнести к правоотношениям ввиду невозможности и отсутствия 

необходимости регулирования этих отношений актами законодательства о труде, 

существенное значение имеет установление момента, с которого общественное 

отношение приобретает характер правоотношения и его участники становятся 

субъектами правоотношений. 

Объясняя сущность третьей предпосылки необходимо отметить, что на наш 

взгляд, общественное отношение в сфере организации наемного труда возникает в 

форме трудового правоотношения, а главной предпосылкой его возникновения 

является факт заключения трудового договора. 

В рамках обозначенной темы, продолжая исследование предпосылок, с 

которыми акты законодательства о труде, связывают возникновение, изменение или 

прекращениеколлективных трудовых отношений, представляется целесообразным 

обратиться к вопросу о стадиях воздействия норм права на поведение сторон 

коллективных трудовых отношений. В связи с чем, отметим еще раз, то существенное 

обстоятельство, что правоотношения и нормы права находятся в неразрывном 

единстве. 

Прежде чем перейти к рассмотрению стадий воздействия актов 

законодательства о труде на поведение участников коллективных трудовых отношений, 

укажем также на то, что споры неискового характера «об интересе» возникают в связи с 

требованиями установления новых или изменения существующих условий труда. 

Споры искового характера «о праве» касаются применения или толкования норм, 

установленных актами законодательства о труде, соглашениями и коллективными 

договорами.  

По форме переговоров сторон коллективных трудовых отношений можно 

различить следующие стадии воздействия норм на поведение участников 

правоотношений.  

Первая стадия – при совершении правомерных действий сторонами 

коллективных трудовых отношений, направленных на достижение определенных 

социальных целей, информирование сторон о возможных последствиях правомерного и 

неправомерного поведения, определяются условия и формы реализации актов 

законодательства о труде, соглашений и коллективных договоров.  

Вторая стадия – проявление конкретных жизненных обстоятельств, с которыми 

участники коллективных трудовых отношений, связывают возникновение, изменение 

или прекращение их субъективных прав и юридических обязанностей на основе 

динамической функции юридических фактов и актов законодательства о труде. В 

частности, при установлении новых условий труда – в случае споров «об интересе», в 
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тех случаях, когда в результате совершения определенных действий наступают или не 

наступают те или другие правовые последствия.  

Третья стадия –при наступлении определенных юридических последствий, 

невыполнении сторонами коллективных трудовых отношений, возложенных на них 

обязанностей, происходит защита нарушенных субъективных прав и законных 

интересов как самими сторонами коллективных трудовых отношений, когда 

устраняются препятствия, мешающие их претворению в жизнь, так и посредством 

осуществления обеспечительной правоохранительной и правоприменительной 

деятельности. Если это происходит в результате совершения неправомерных действий 

направленных на использование, исполнение, соблюдение или применениеправовых 

предписаний, установленных актами законодательства о труде, соглашениями и 

коллективными договорами – в случае споров «о праве», то по общему правилу 

наступают правовые последствия, вплоть до объявления и проведения забастовки.  

Итак, трудовые правоотношения – не разновидность общественных, а их 

специфическая, юридическая форма при исследовании структурных элементов данного 

вида правоотношений можно ограничиться следующим составом: субъект, 

субъективные права и обязанности сторон (содержание), объект, реальное 

(фактическое) поведение субъектов (форма).  

Первый структурный элемент правоотношений – субъект коллективного 

трудового спора, участвующий в его урегулировании, рассмотрении и разрешении. 

О.С. Курылева и К.Л. Томашевский обосновано подразделяют субъектов трудовых 

правоотношений на две группы: основные – работники и наниматель; и неосновные – 

участники, выступающие сторонами правоотношений, тесно связанных с трудовыми [3, 

с. 384]. С учетом данного подхода, на наш взгляд, к первой группе субъектов относятся 

работники и наниматель, ко второй – субъекты, участвующие в разрешении 

коллективных трудовых споров: профессиональный союз (абз. 12 ч. 1 ст. 1 Трудового 

кодекса Республики Беларусь – далее ТК) [4]; объединения нанимателей (абз. 13 ч. 1 ст. 

1 ТК); примирительная комиссия (ст. 380 ТК); посредничество (ст. 382 ТК); трудовой 

арбитраж (ст. 383 ТК); орган, принимающий решение о проведении забастовки, – 

собрание или конференция (ст. 389 ТК).  

Второй структурный элемент правоотношений при разрешении коллективных 

трудовых споров – содержание или непосредственное указание на субъективные права 

и юридические обязанности, по поводу которых у сторон могли возникнуть 

противоречия (гл. 35 и 36 ТК). Особенность субъективных прав заключается в том, что 

– это не само поведение, а лишь его возможность (в случае споров «об интересе»), а 

особенность юридических обязанностей в том, что – это вид и мера должного 

поведения (в случае споров «о праве»). 

Третьим элементом, который может быть введен в структуру правоотношений 

при разрешении коллективных трудовых споров, является объект этих 

правоотношений. В настоящее время, при определении объекта правоотношений по 

разрешению коллективных трудовых споров, необходимо подчеркнуть два аспекта. Во-



Стратегия социально-экономического развития регионов 

 

261 

 

первых, речь идет об объектах правоотношений только как о юридически значимых 

сознательно-волевых действиях и поступках субъектов. Во-вторых, объект 

правоотношений при разрешении коллективных трудовых споров связывается с 

реализацией конкретных соглашений по поводу исполнения установленных условий.  

Реальное (фактическое) поведение участников правоотношений при разрешении 

коллективных трудовых споров как четвертый самостоятельный структурный элемент, 

которому должны или могут следовать участники этих отношений, по нашему мнению, 

является условием для возможного приведения в действие содержания субъективных 

прав и юридических обязанностей. При этом формой реального (фактического) 

поведения сторон является конкретное поведение, а содержанием возможного 

(должного) поведения являются субъективные права и юридические обязанности.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа структурных элементов 

правоотношений при разрешении коллективных трудовых споров, представляется 

обоснованным сформулировать следующее определение: правоотношения при 

разрешении коллективных трудовых споров – это юридическая форма реального 

(фактического) поведения сторон коллективных трудовых отношений по поводу 

действий, связанных с реализацией взаимных субъективных прав и юридических 

обязанностей. 

*** 
1. Толстой, Ю.К. К теории правоотношения / Ю.К. Толстой. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. – 

87 с. 

2. Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина; Акад. наук СССР, Ин-т 

государства и права. – М.: Юрид. лит. – 1974. – 351 с. 

3. Курс трудового права. Общая часть: учеб.-метод. пособие / А.А. Войтик [и др.]; общ. и науч. 

ред.: О.С. Курылева, К.Л. Томашевский. – Минск: Тесей, 2010. – 601 с. 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-З: 

принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 05.01.2013 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В.В. Богатырева


, канд. экон. наук, доцент,  

Полоцкий государственный университет, 

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Важнейшей стратегической задачей современного общества является 

обеспечение высококачественного уровня человеческого капитала, как на макро так и 

на микро уровне хозяйствования, решение которой можно достичь посредством 

сформированной эффективно действующей системы финансового менеджмента в 

целом, и воспроизводством важнейшего элемента национального богатства – 

человеческого капитала, в частности. Известно, что каждое управленческое решение 

базируется на определенном механизме его формирования (принятия).  

Прежде чем обосновывать содержание финансового механизма управления 

воспроизводством человеческого капитала, необходимо рассмотреть неотъемлемые 

(основные) элементы финансового механизма как такового. Так, одним из элементов 

являются финансовые ресурсы как совокупность всех денежных средств, которые 

имеются в распоряжении предприятий, организаций, учреждений для формирования 

необходимых активов. Финансовые ресурсы являются непосредственным объектом 

финансового менеджмента, то есть управления их формированием, использованием и 

движением соответствующих финансовых потоков. Следовательно, управление 

финансовыми ресурсами предполагает управление финансовыми потоками, как 

направленным движением финансовых ресурсов, связанных с перемещением 

материальных, информационных и иных ресурсных потоков.  

Переходя к управлению воспроизводством человеческого капитала, отметим, 

что входные финансовые потоки в системе финансового управления воспроизводством 

вышеуказанной категории представлены движением финансовых ресурсов, 

направляемых на приобретение, содержание, развитие, сохранение человеческого 

капитала. Выходные финансовые потоки в системе финансового управления 

воспроизводством человеческого капитала представлены приращением финансовых 

ресурсов за счет улучшения качественных характеристик используемого в 

производственно-хозяйственной деятельности человеческого капитала. 

В приложении к объекту настоящего исследования финансовый механизм 

можно определить как совокупность методов, инструментов и рычагов формирования и 

использования фондов финансовых ресурсов, а также соответствующего 

информационного обеспечения и управленческого инструментария, для обеспечения 

приобретения человеческого ресурса с максимальным значением стоимостной оценки 

человеческого капитала при условии минимальных затрат на содержание, развитие, 

сохранение, а также максимальной отдачи от используемых человеческих ресурсов при 
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улучшении их качественных характеристик и соблюдения на этой основе баланса 

интересов субъектов и объектов финансового управления человеческим капиталом. 

Остановимся подробнее на сущности каждого элемента разрабатываемого 

финансового механизма. Известно, что методы финансового управления отражают 

применяемые средства воздействия управляющей подсистемы на управляемую. В 

системе финансового управления воспроизводством человеческого капитала наиболее 

значимыми являются методы принятия финансовых решений (прогнозирование, 

планирование, методы факторного анализа) и некоторые специальные методы 

(фондообразование). Среди перечисленных методов наиболее значимыми для решения 

поставленных задач представляются прогнозирование и планирование. Именно на их 

основе с учетом перечисленных общенаучных методов была обоснована 

эффективность финансовых решений в отношении человеческого капитала. 

Инструментами финансового механизма управления воспроизводством 

человеческого капитала выступают индикаторы эффективности  финансового 

управления воспроизводством человеческого капитала и их критические значения, 

обоснованные автором ранее. 

В отношении объекта настоящего исследования в качестве стимулов выступают 

вложения в человеческий капитал на всех стадиях воспроизводственного процесса. 

Следовательно, основными рычагами финансового механизма управления 

воспроизводством человеческого капитала выступают фонд на воспроизводство 

человеческого капитала и инвестиции в человеческий капитал на всех стадиях его 

воспроизводства. Что касается такого элемента как информационное обеспечение, то в 

рамках финансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала 

он представлен: 

- результатами пофакторной стоимостной оценки человеческого капитала 

работников организации; 

- итоговыми данными по формированию фонда возмещения стоимости 

потребленного работником финансового ресурса организации в разрезе долгосрочных и 

краткосрочных затрат; 

- итоговыми данными по формированию и использованию средств фонда на 

воспроизводство человеческого капитала. 

С учетом вышесказанного совокупность составляющих финансового механизма 

управления воспроизводством человеческого капитала можно представить в 

следующем виде (рис. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Элементы финансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала. 
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Таким образом, каждый элемент финансового механизма является 

составляющей единого целого. Одновременно, все элементы функционируют 

относительно самостоятельно. Это обстоятельство обуславливает необходимость их 

постоянного согласования, что является основной целью применяемого в данном 

механизме управленческого инструментария. Управленческое воздействие с 

применением соответствующего информационного обеспечения прослеживается на 

всех стадиях функционирования финансового механизма. Все финансовые решения 

принимаются на основе финансовых методов и инструментов. 

 

 

 

О.И. Гарафонова

, канд. экон. наук, доцент, 

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана 

г. Киев 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ИННОВАЦИННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Инновации – это востребованные нововведения. Создание инновации – это 

прокладывание дороги через, казалось бы, непроходимые джунгли в лучшее будущее 

[1]. Если, отказавшись от настоящего, люди с воодушевлением перешли в это будущее, 

значит ты создал инновацию. Если не захотели переходить, значит, не создал. 

Инновации – это 1% изобретения и 99% предприимчивости. Плохая 

предпринимательская команда даже из супер-изобретения ничего не создаст, а хорошая 

даже из небольшого изобретения создаст супер-инновацию и супер-бизнес.  

Многие выдающиеся предприниматели-инноваторы – Коносуке Мацусита, Стив 

Джобс, Билл Гейтс, Майкл Делл [2] – не имели высшего образования. Поскольку все 

они были слабо образованы, их начальные изобретения были очень просты. Но все они 

смогли создать с нуля супер-успешные инновационные компании такие как Panasonic, 

Apple, Microsoft и Dell. Причина удачи – у них была мечта, они стремились сделать 

жизнь своих покупателей как можно лучше, и они были предприимчивы. 

В Украине же инновации часто путают с изобретениями или вообще с наукой, в 

то время как это почти обратные процессы: наука – это превращение денег в знания и 

идеи, а инновации – это превращение знаний и идей в деньги [2]. Недостатка идей в 

стране нет, но чтобы превратить их в деньги, нужны предприниматели. А вот 

предприимчивых лидеров инноваций, способных не только генерировать 

инновационные идеи, но и быстро превращать их в успешный бизнес, в стране 

катастрофически не хватает. И это является основной преградой на пути 

инновационного развития Украины. 

Успешные инновации – это создание новых продуктов, пользующихся большим 

спросом. Чтобы пользоваться большим спросом, они должны быть нацелены на 

удовлетворение потребностей покупателя. Отечественные же изобретатели и ученые в 

большинстве своем нацелены на решение технических или научных проблем, а не на 

решение проблем потенциального потребителя. А раз изобретатели игнорируют 

интересы покупателя, то и покупатель им отвечает взаимностью. 
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Все успешные инноваторы стремятся сначала определить потребности 

потенциального покупателя, как осознанные, так и неосознанные, и затем усилить эти 

потребности и удовлетворить наилучшим способом. 

В Украине присутствует слабая корпоративная система поддержки инноваций. 

Развитие ИТ-технологий в прошлом веке совершило революцию в инновациях. Из 

чисто технологических инновации превратились в системные. Они синергетично 

охватывают все семь компонентов бизнеса: бизнес-модель, стратегии, организация, 

технологии, процессы, продукты и маркетинг. Передовые инновационные компании 

мира постоянно ищут, находят и снова продолжают искать новые пути и способы 

создания наилучшей корпоративной системы поддержки инноваций. Поэтому им и 

удается вводить инновации быстрее конкурентов, становясь лидерами на рынке. В 

украинских же компаниях эта работа практически не делается и не является 

приоритетной. 

Долгосрочный успех корпорации неразрывно связан с ее способностью 

непрерывно вводить инновации. Хотя корпоративные инвестиции в существующие 

продукты и процессы приводит к некоторому росту, что катапультирует фирму в новые 

рынки, приводит к быстрому росту и создает высокий возврат на инвестиции. В 

основном это венчурные стратегии, базирующиеся на инновационных прорывах, 

изменяющих правила игры. 

Основной преградой, стоящей на пути инновационного развития Украины и 

других стран СНГ, является исторически сложившаяся катастрофическая нехватка 

предприимчивых лидеров инноваций, способных не только генерировать 

инновационные идеи, но и быстро превращать их в успешный инновационный бизнес 

или продукт.  

Главная проблема Украины налицо: катастрофически не хватает 

предприимчивых инноваторов. Однако, вместо того, чтобы сконцентрироваться на 

решении этой проблемы, руководители всех уровней предпочитают заниматься не 

людьми, а недвижимостью.  

Одной из проблем неуправления изменениями в инновационной среде является 

нерыночная нацеленность изобретений. И результат такого подхода вполне логичен: 

если изобретатель при создании нового продукта не интересуется потребностями 

покупателя, то и покупатель не интересуется его продуктом. Таким образом, 

изобретения так и не превращаются в инновации. 

К основной проблеме – катастрофической нехватке предпринимателей-

инноваторов – добавляются также [1]: 

- отсутствие нацеленности на рыночный результат при создании изобретений и 

инновационных зон (бизнес-инкубаторов, технопарков); 

- неразвитость рынка инноваций; 

- слабая информационная и сетевая поддержка инновационной деятельности; 

- недостаточный опыт продвижения и практической реализации инновационной 

деятельности на всех уровнях. 

Если инновации – это то, что отличает лидера рынка от массы «середнячков и 

отстающих», то налицо недостаточная мотивация среди крупных и средних фирм 

прикладывать усилия к тому, чтобы практически интегрировать инновационную 

активность в свой бизнес. 

Быть инновационным значит быть не таким, как все, извлекая из этого прибыль. 

Лидеры инноваций достигают выдающихся успехов, делают революции на рынке, 

создают на нем новые ниши и ведут за собой всех остальных людей.Лидеры инноваций 

– особая категория людей:они предприимчивы, любят творческий подход и скорость,в 

то время как другие стараются следовать правилам, двигаясь в общей массе.Лидеры 

инноваций ломают эти правила, создавая новые прорывные направления в бизнесе. По 
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признаниям таких известных лидеров инноваций, как Стив Джобс,  Майкл Делл, Ларри 

Эллисон, Сэм Уолтон, Эсте Лаудер, Джек Уэлч [2] и многих других, чаще всего в своей 

жизни они слышали от традиционных бизнесменов, инвесторов и консультантов, что 

«это невозможно сделать». И тем не менее они шли наперекор традиционной логике и 

делали революционные прорывы и побеждали, становясь лидерами на рынке на глазах 

у изумленных конкурентов и разводящих руками консультантов. 

Лидеры инноваций не идут проторенными путями, а прокладывают новые 

экспериментальным путем в абсолютно незнакомой среде. Они знают, что если 

действовать как все, то и результаты будешь получать такие же, как у всех. Им 

интересно создавать что-то абсолютно новое, делая революции на рынке. Они 

устремляются в неизвестность и достигают невозможного. 

Таким людям очень тяжело ужиться в обычной бюрократической атмосфере: 

возникает конфликт динамики с более медлительными коллегами, конфликт 

лидерского подхода («делать правильные вещи») с окружающим их менеджерским 

подходом («делать вещи правильно»), между их устремленностью к дерзким целям и 

окружающей их нацеленностью на выполнение квартального плана. 

Управление изменениями в инновационной среде требует специальных 

подходов. Если ты попробуешь управлять неопределенностями, присущими 

инновациям, используя те же самые инструменты и менталитет, которые используются 

для управления довольно четко определенными операциями, тебя ждет провал. 

Наиболее эффективно управлять неопределенностями, присущими инновациям, можно 

лишь с помощью динамичного процесса обучения, строя новые гипотезы в ответ на 

новые неопределенности, тестируя их и создавая в результате новые знания. 

При управлении инновациями невозможно придерживаться одного плана, 

поскольку невозможно заранее предсказать всех событий и промежуточных 

результатов. Стать предприимчивым лидером – приступать к работе и к 

экспериментам, учиться и адаптироваться по мере продвижения вперед.  

*** 
1. http://innosfera.org – научно-практический журнал «Наука и инновации». 

2. http://innovations.com.ua – сайт «Развитие инноваций». 

3. www.forinnovations.ru – Форум «Открытые инновации». 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

За последние десять лет азербайджанская экономика выросла в 3,4 раза. Ни одна 

страна мира не имела таких высоких темпов роста. В течение всего этого периода были 

вложены инвестиции в размере 150 млрд. долларов. Столь крупные инвестиции обычно 

имеют только стабильные страны, будущее которых можно прогнозировать [1]. 

На протяжении последних лет Азербайджан прочно удерживает ведущие 

позиции по темпам роста экономики среди стран СНГ и мира. Однако большей частью 
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всеми этими успехами Азербайджан обязан росту добычи и транспортировки 

углеводородного сырья на мировой рынок. До 95% своих доходов республика 

формирует от продажи нефти, газа и продуктов их переработки, т.е. налицо 

зависимость от сырьевого фактора [2]. 

Учитывая это, руководство страны поставило вопрос всемерного развития 

ненефтяного сектора экономики. Поэтому учѐные и специалисты акцентируют своѐ 

внимание на развитии данного сектора, чтобы большие нефтяные доходы не привели к 

«голландской болезни» экономики. 

В Азербайджане в последние годы активизируется работа по выявлению 

эффективных путей развития страны – внедряется новая техника, технологии, взят курс 

на инновационность развития экономики, повышение конкурентоспособности как 

экономики в целом, так и еѐ отраслей и производимой продукции. Подтверждением 

тому служат отчѐты Международных Финансовых Организаций, например Всемирного 

экономического форума, где Азербайджан значительно улучшил свои позиции в 

ежегодном рейтинге мировых экономик на 2013-2014 гг. Согласно отчета по 

глобальной конкурентоспособности, Азербайджан, поднявшись на семь пунктов, 

расположился на 39-м месте среди 148-и стран с наиболее конкурентоспособными 

экономиками.Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности мировых экономик 

с 67 на 64 место, Казахстан – с 51 на 50, Грузия опустилась – на 72 место, Армения – 

79, а Украина – на 84 место, фактически вернувшись на свои позиции 2011 г.[3]. 

По показателю макроэкономической стабильности Азербайджан улучшил свои 

позиции на 10 ступеней и теперь находится на 8 месте, по показателю эффективности 

рынка труда – 30, по показателю инновационного потенциала – на 60, по 

технологическому уровню – 50 и по качеству институтов – на 59 месте. 

Как было отмечено выше, в республике проводится эффективный комплекс 

экономических реформ и взят курс на совершенствование мероприятий по 

использованию новых экономических рычагов, и, в частности таких как свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Создание и функционирование СЭЗ поможет решить 

следующие задачи: 

- выход на мировой рынок и занятие достойного места в международном 

разделении труда;  

- привлечение иностранных инвестиций и, что особенно важно, в ненефтяной 

сектор;  

- внедрение новейшей техники, технологии и организации производства;  

- решение острой проблемы занятости населения;  

- повышение уровня жизни населения;  

- ускоренный рост предпринимательства и др. 

На наш взгляд из множества разнообразных форм СЭЗ, наиболее приемлемыми 

являются: технологические парки, инновационные центры, зоны свободной торговли 

(ЗСТ), экспортно-производственные зоны и др.  

Следует отметить, что дискуссии о создании СЭЗ в республике идут с 1994 г., но 

переход к активным действиям произошѐл после Указа президента от 6 марта 2007г. «О 

создании СЭЗ» и принятия парламентом страны «Закона о специальных экономических 

зонах» в апреле 2009 г. Так, в 2009 г. стал создаваться Сумгаитский Технологический 

Парк (СТП), основным предназначением которого стало строительство заводов и 

производственных линий, выпускающих продукцию преимущественно для 

электроэнергетики республики. Уже действуют и строятся почти два десятка новых 

производств.Электроэнергетика становится одной из перспективных сфер для 

инновационного развития экономики Азербайджана. 

Наращивание транзита и экспорта электроэнергии, рост потенциала 

генерирующих объектов и передающей инфраструктуры требует от государства сотен 
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миллионов долларов инвестиций на закупку соответствующего оборудования и 

материалов. Однако с завершением этого прорывного проекта, большая часть 

необходимых компонентов будет производиться в республике и более того в 

ближайшие годы продукция СТП будет экспортироваться и в другие страны. 

Продукцией, направленной на экспорт, станут, прежде всего, кабели, пластиковые 

трубы, сэндвич-панели, солнечные коллекторы. Следом начнется производство кабелей 

для телекоммуникационной сферы, причем с использованием технологий, не имеющих 

аналогов на пространстве СНГ. Сегодня в мире работает всего семь предприятий, 

способных производить высоковольтные кабели по инновационным технологиям. 

Сумгаитский технопарк является средством для открытия новых рабочих мест и 

внедрения современных технологий и развития наукоѐмкой и конкурентоспособной 

экономики на инновационной основе. СТП позволяет осуществлять новые 

инфраструктурные проекты для электроэнергетической отрасли республики на основе 

современного оборудования и новых технологий. Технопарк, с точки зрения 

территории, широты ассортимента выпускаемой продукции и объѐма используемых 

наукоѐмких технологий является одним из передовых на всѐм постсоветском 

пространстве. Он обеспечивает развитие экономики на инновационных принципах, 

является площадкой для бизнес-процессов на основе высоких технологий, помогает 

реализации современных идей и, соответственно, способствует стабилизации 

экономики страны [4]. 

Указом Президента Азербайджанской Республики принято решение о создании 

Сумгаитского Химического Промышленного Парка. Для организации деятельности, 

получения разрешительных документов на сооружение производственных участков на 

территории парка, подготовки и согласования проектов, осуществления 

инфраструктурного обеспечения и других необходимых мероприятий в подчинении 

Министерства Экономического Развития будет образовано Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Сумгаитский Химический Промышленный Парк» [5]. 

Следует отметить, что промышленный парк будет способствовать эффективной 

деятельности и развитию предпринимателей, т.к. при этом используются столь 

необходимая инфраструктура и органы управления, осуществляется производство 

конкурентоспособной продукции и оказание услуг путѐм внедрения современных 

технологий. 5 ноября 2012 г. Президентским Указом принято решение «О создании 

парка высоких технологий». Как видим, государство оказывает всемерную поддержку 

создании СЭЗ, и в частности, научно-технологических парков. Следует отметить, что 

инновационная модель экономического развития давно доказала эффективность во 

многих странах мира, а СЭЗ являются одним из эффективных инструментов 

повышения конкурентоспособности национальных экономик. Технопарки, 

технополисы, научно-технологические зоны, являющиеся разновидностями СЭЗ 

актуальны и для Азербайджана.  

Одним из перспективных вариантов, на наш взгляд, может стать технопарк при 

НАН Азербайджана,который сможет оказывать полный и широкий спектр услуг малым 

инновационным предприятиям, размещающимся на его территории. При этом основной 

функцией технопарка станет формирование системы коммерциализации наукоѐмких 

идей, под которой понимаем востребованность разработок рынком. Такой технопарк 

должен обеспечивать компаниям необходимую поддержку на всех стадиях 

инновационного цикла проектов, содействуя при этом проведению проектных, опытно-

конструкторских и научно-изыскательских работ. Технопарк может осуществлять 

взаимодействие между разработчиками, промышленным сектором и инвесторами. Он 

призван способствовать улучшению инвестиционного климата в Азербайджане, 
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повышению деловой активности, развитию наукоемкого производства, расширению 

экспортных возможностей республики. На наш взгляд, миссией технопарка является 

содействие переводу экономики Азербайджана на инновационный путь развития в 

соответствии с тезисами Президента Азербайджанской Республики от 26.04.2011г. 

Целями деятельности технопарка являются концентрация перспективных 

инновационных компаний, координация и поддержка на всех стадиях развития проекта, 

коммерциализация инновационных идей, создание филиалов в регионах.  

Помимо этого в республике проводится большая работа по созданию 

Региональной Инновационной Зоны в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). В этой связи, Азербайджан осуществил запуск в космос первого 

национального спутника связи и тем самым решает многие проблемы, стоящие в 

области связи, ИКТ и других сфер народного хозяйства. 

Создание различных видов СЭЗ в Азербайджанской Республике увеличит 

потребность в высококвалифицированных учѐных и специалистах, тем самым 

предотвратит «утечку мозгов» за границу. Если раньше с учѐтом дешѐвых трудовых 

ресурсов, государство развивало трудоѐмкие отрасли экономики, то теперь, с учѐтом 

перспективных путей развития и акцентом на инновационность, используется модель 

СЭЗ – создаются научно-технологические парки, инновационные центры, зоны 

высоких технологий. Всѐ это позволит использовать последние достижения в области 

техники, технологии, усиленно развивать малое, среднее и крупное 

предпринимательство, создавать новые рабочие места. Вследствие этого в перспективе 

будет осуществляться переход от трудоѐмких к капиталоѐмким, наукоѐмким отраслям 

и производствам. 

При этом, для перехода экономики республики на инновационной путь развития 

государство должно оказывать помощь предпринимателям в области: а) 

консалтинговых услуг; б) предоставлении выгодных долгосрочных кредитов; в) 

предоставлении интернет услуг, связи; г) создании бизнес-инкубаторов и 

промышленных городков. 
*** 

1. И. Алиев Итоги социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2013 г., 
www.azertag.gov.az, (Дата обращения: 07.10.2013). 

2. Данные Госкомитета по статистике Азербайджанской Республики, Баку, 2012 г. 
3. www.vesti.az 
4. Кришталѐв Е. Технопарки: ненефтяная стратегия Азербайджана. 01.01.10. 
5. Газета «Экономика», Баку, 2011, № 51, – С.1 
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использование и развитие интеллектуального и творческого потенциала персонала с 

целью создания и внедрения инноваций превратились в ключевой фактор успеха в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. 

На современном этапе, который характеризуется для Украины нестабильностью 

экономической и социальной политики государства, от интенсивности и 

эффективности изобретательской и рационализаторской деятельности персонала 

зависит возрождение отечественных наукоѐмких отраслей промышленности, 

формирование и обеспечение инновационно-технологических конкурентных 

преимуществ национальной экономики. 

Проблемы эффективной организации и совершенствования инновационной 

деятельности персонала приобретают особую актуальность, поскольку переход 

отечественных предприятий на инновационный путь развития требует реализации 

целостной и согласованной инновационной стратегии, ориентированной на 

интеллектуализацию труда и всестороннее использование творческого потенциала 

персонала. 

Исследованию проблем развития инновационной деятельности предприятия и 

интеллектуально-творческой деятельности персонала уделяется немало внимания. 

Среди отечественных ученых весомый вклад в разработку этих вопросов внесли 

ученые А. Амоша, В. Антонюк, В. Базилевич, В. Геец, И. Галица, Н. Гончарова,           

Е. Гришнова, В. Евтушевский, Н. Краснокутская, А. Колот, Г. Назарова, В. Оникиенко, 

И. Петрова, М. Семыкина, Л. Федулова, Д. Черванев, В. Черненко, А. Чухно,                

А. Ястремская и др.  

Однако большинство работ посвящено продуктовым инновациям, и почти не 

встречаются работы, которые рассматривают в качестве инновации систему управления 

персоналом. 

Целью статьи является рассмотрение теоретических и прикладных аспектов 

совершенствования инновационной деятельности персонала для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. 

Анализ научной литературы показывает, что на сегодня в экономической 

научной литературе нет единого взгляда на определение понятия «инновационная 

деятельность персонала предприятия». По мнению авторов, инновационную 

деятельность персонала следует определять как специфическую форму трудовой 

деятельности, целенаправленную на создание, внедрение и коммерциализацию 

нововведения непосредственно в процессе саморазвития и научно-трудовой 

самореализации личности. Такой подход акцентирует внимание на необходимости 

создания условий для самореализации работника в организации инновационной 

деятельности как предпосылки еѐ эффективности. 

Возрастание значения инновационной деятельности работников в наше время 

объясняется тем, что: меняется структура производства в процессе движения к 

постиндустриальному обществу, происходит увеличение информационного и 

знаниевого секторов, сокращение прироста сектора материального производства, 

расширяется сегмент производства уникальных благ в борьбе за 

конкурентоспособность, наряду с максимизацией удовлетворения запросов 

потребителей возрастает значение удовлетворения личных духовных интересов. 

В современных условиях инновационная деятельность персонала становится 

ведущим фактором конкурентоспособности предприятия. 

Среди факторов обеспечения конкурентоспособности предприятия с помощью 

инновационной деятельности персонала можно выделить следующие: внедрение 

программ управления знаниями и идеями (свободный обмен идеями и знаниями, 
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доступ к необходимой информации, развитие специальных баз данных и т. п.), 

эффективное использование интеллектуального потенциала работников (инвестиции в 

обучение, расширение компетенций работников), внедрение программ развития 

инновационной культуры и культуры качества (непрерывное совершенствование 

производственного процесса), быстрое приспособление к новым условиям работы в 

разноплановых творческих группах. Для активизации инновационной деятельности 

персонала нужны благоприятные условия, обеспечивающие оптимальное 

использование имеющихся ресурсов предприятия для ускорения инновационных 

процессов, которые охватывают мотивационный и организационно-экономические 

механизмы, программы развития инновационной культуры и культуры качества. 

Сегодня на уровне предприятия происходит переоценка значения 

профессиональных, личностных и творческих качеств работника и созданных, 

аккумулированных и использованных им знаний. Это связано с ростом роли свободы 

самореализации как фактора стимулирования труда персонала, с изменением в 

обществе роли интеллектуального авторитета, с развитием возможностей доступа к 

знаниям, осуществляемого через систему высшего образования, непрерывного 

обучения на рабочем месте и самосовершенствования, коллективное сотрудничество 

индивидов. 

Система управления персоналом является относительно автономной и 

специфической подсистемой общей системы управления организацией; совокупностью 

взаимосвязанных процессов управления человеческой деятельностью; исполнительской 

деятельностью различных субъектов, влияющих на процесс труда и персонал 

организации; совокупностью методов воздействия на поведение человека в процессе 

трудовой деятельности, а также сам процесс взаимодействия субъекта и объекта 

управления. 

Как инновации системе управления персоналом присущи черты и особенности 

инновации вообще. Осуществляя разработку и внедрение изменений системы 

управления персоналом, необходимо оценить их своевременность, возможность и 

результативность, сделать все необходимое, чтобы сопротивление персонала было как 

можно меньшим, а эффективность инновации как можно большей. 

Относительно специфических особенностей системы управления персоналом 

как инновации можно выделить следующие: необходимость построения концепции и 

модели, формирование стратегии и политики управления персоналом, а также учѐт 

различных факторов, влияющих на управление персоналом. Также система управления 

персоналом, как и система управления вообще, предполагает постановку определѐнных 

целей и разработку механизмов контроля их выполнения. 

К современным направлениям внедрения инноваций в управление персоналом, 

базирующихся на системе управления персоналом как инновации, относятся: 

1. Развитие персонала, управление деловой карьерой. Сегодня большинство 

организаций взяло на себя основные функции по обучению своих сотрудников, создали 

постоянно действующие центры по обучению персонала или установили прочные и 

долговременные связи с различными учебными заведениями. При этом обучение 

персонала рассматривается как непрерывный процесс, имеющий непосредственное 

влияние на достижение организационных целей. 

2. Построение систем традиционной и нетрадиционной мотивации. 

Традиционным является метод определения величины заработной платы сотрудника 

как функции двух переменных: внутренней ценности его рабочего места и внешней, 

рыночной ценности этого рабочего места. Нетрадиционная компенсация содержит 

плату за результаты и плату за знания. Эти мероприятия помогают преодолеть 

недостатки традиционной системы компенсации. Методы платы за результаты 

устанавливают прямую зависимость между величиной вознаграждения и результатами 
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труда отдельного сотрудника, подразделения или организации в целом. Использование 

таких методов позволяет добиться повышения производительности труда за счѐт 

материальной заинтересованности сотрудника. Плата за знания ставит величину 

вознаграждения в зависимость от приобретѐнных сотрудником профессиональных 

знаний и навыков, стимулирует процесс постоянного профессионального развития. 

3. Формирование корпоративной культуры. Для создания и укрепления 

корпоративной культуры руководство может и должно работать по таким 

направлениям, как создание системы ценностей, разработка стратегии поведения 

руководителей, управление персоналом, согласованность. Формирование 

корпоративной культуры – процесс сложный и многогранный. Слабая корпоративная 

культура может не только снизить инновационный дух работников, но и привести к 

серьѐзному падению темпов роста прибыли компании. Сильная корпоративная 

культура может стать серьѐзным препятствием на пути всех изменений, которые 

пытаются извне попасть в компанию, это приведѐт к превращению компании в 

достаточно закрытую систему. С другой стороны, сильная корпоративная культура 

может стать главным оружием в борьбе с конкурентами. 

4. Разработка модели компетенций для конкретной компании. Модель 

компетенций, должна содержать такие пункты, как полифункциональность, управление 

исполнением, организацию технологических цепей, разрешение конфликтов, развитие 

подчинѐнных, ориентацию на качество и оперативность внедрения инноваций. 

5. Использование компьютерных технологий в управлении персоналом. В 

последнее время все большую популярность приобретают различные программные 

продукты, которые позволяют компаниям вести учѐт персонала во всех его 

многочисленных аспектах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СОБЫТИЯМИ  

И РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Системное, полное и динамичное описание основ функционирования 

организации происходит в рамках различных научных направлений: расширение и 

интеграция известных теорий фирмы; «расшифровка генома» предприятия; уточнение 

процессов создания и использования знаний в деятельности предприятия и другие. 

Одним из новых научных направлений развития представлений о предприятии является 

изучение событийных структур и закономерностей их взаимодействия с организацией. 

Роль событий в стратегическом менеджменте была впервые рассмотрена            

И. Ансоффом. Однако он рассматривал события односторонне – лишь как повод к 

реагированию со стороны предприятия в рамках так называемой системы «управления 

стратегическими проблемами». Позднее Й. Рюэгг-Штюрм обратил внимание на 

возможность использования событий как детонатора инноваций [1, с. 315]. 

В контексте функционирования организации и ее взаимодействия со средой 

существуют три различных фундаментальных подхода. Причем каждый из них основан 

на различных представлениях о возможностях и угрозах для изменений в организации. 

Эволюционный подход базируется на принципах преемственности, наследуемости и 

отбора в воспроизводственной системе предприятия. Революционный подход 

связывает функционирование и изменение организации с системными внутренними 

или внешними событиями. Стратегический подход выделяет роль стратегии как основы 

функционирования и осознанных на перспективу изменений в организации.  

Существует тесная связь между влиянием стратегии и события на 

функционирование организации: событие по отношению к организации обычно 

трактуют как локализованное во времени изменение основных подсистем предприятия, 

а стратегию – «как такое же изменение, рассчитанное на развернутое календарное 

время, но локализованное в индивидуальном времени участников деятельности 

предприятия» [1, с. 309]. 

По нашему мнению для повышения стратегического потенциала организаций 

необходима, в первую очередь, активизация процессов управления внутренними 

событиями и факторами хозяйственной деятельности, поскольку, через управление 

внутренними процессами и событиями, организации получают возможность успешно 

действовать в условиях постоянных изменений внешней среды. 

Основой изучения событийных структур и их взаимодействия с организацией 

является стратегический подход, на основе которого профессором, доктором экон. наук 

РАН Г.Б. Клейнером предложен новый вариант теории фирмы как результат 

осмысления недостатков существующих подходов.Методологической основой теории 

развития организации (теории фирмы) являются теории, которые в определенной 

степени условно объединены в четыре группы в зависимости от «фокусных» факторов 

поведения предприятий [1, с. 295-302]: 

- целевые теории – максимизация прибыли, выручки, зарплаты работников или 

менеджеров, размеров, стоимости предприятия; 

- позиционные теории – М. Портера, теория конкуренции, региономические 

теории; 

                                                 

Измайлович Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов УО «Полоцкий 

государственный университет». 
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- социальные теории – политическая, Х-эффективности, поведенческая, 

предпринимательская, максимизации полезности менеджеров, самоуправляющейся 

фирмы; 

- средовые теории – институциональная, информационная, культурная и др. 

Их основными проблемами являются: несистемность (слабая связанность между 

собой) имеющихся вариантов; неполнота охвата деятельности предприятия; 

статичность [1, с. 304]. Исходя из выявленных проблем Г.Б. Клейнером предложен 

новый вариант теории фирмы в виде системно-интеграционной эвентуализированной 

теории предприятия, сочетающей системность, полноту и динамичность представлений 

о среде деятельности предприятия. Эвентуальный подход к управлению организацией 

является естественным дополнением теории ресурсной базы. «Запас значимых для 

данного предприятия событий образует своеобразный событийный ресурс. Его можно 

привлекать, наращивать, приобретать, обрабатывать и использовать в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия» [1, с. 315]. 

В рамках изучения событийных структур и закономерностей их взаимодействия 

с организацией многими зарубежными экспертами (Томас Л. Бартон, Уильям Г. 

Шенкир, Пол Л. Уокер и др.) и видными российскими учеными (Г.Б. Клейнер,          

Р.М. Качалов и др.) рассматриваются риски. «В целом управление событиями имеет 

много общего с управлением хозяйственным риском» [1, с. 473].  

Системное и полное восприятие организации в рамкахэвентуализированной 

теориипозволяет понять внутреннее единство, которым обладают понятия угрозы, 

вызовы, факторы, риски, события.  

Понятие угроз и вызовов представлено в Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, где угроза определена как потенциально или реально 

существующая возможность нанесения ущерба. На макроэкономическом уровне 

определены внутренние и внешние источники угроз по основным сферам 

общественной жизнедеятельности. В Концепции определено, что формами угроз в 

стадии их зарождения и насыщения являются риски и вызовы национальной 

безопасности. Сформированная в Концепции сущность взаимосвязей между 

представленными понятиями на макроуровне вполне может быть распространена и на 

другие уровни, в частности на мезо- и микроуровни.  

Изучение сущности и функций риска на микроуровне позволило нам выявить, 

что чаще всего отечественные и зарубежные исследователи под риском подразумевают 

любое событие или действие, которое неблагоприятно отражается на достижении 

организацией целей и препятствует успешной реализации стратегии, что соответствует 

классическим представлениям о риске в теории вероятностей и математической 

статистике, а также в страховом деле. Достаточно распространенным является подход, 

в соответствии с которым риск рассматривают как вероятность реализации угроз и 

вызовов в качестве событий, влекущих ущерб. Однако, в научной сфере сформировался 

подход к риску не только как к негативному фактору деятельности, но и как к 

положительному внутреннему изменению состояния объекта или его внешней среды, 

поэтому реально существует процесс трансформации риска в шансы или возможности 

организации. Но еще более интересным с научной точки зрения является рассмотрение 

рисков, шансов и возможностей организации как событийного ресурса (по                 

Г.Б. Клейнеру), который можно «привлекать, наращивать, приобретать, обрабатывать и 

использовать в производственно-хозяйственной деятельности предприятия» [1, с. 315], 

и формировать систему событий для реализации стратегических целей организации.  

По нашему мнению, именно управление потоком событий, и как частью 

событийного ресурса организации – рисками, шансами и возможностями, должно стать 
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предметом и одной из стержневых составляющих стратегического управления 

предприятием. Следуя данному выводу, на уровне конкретных организаций 

совершенствование концептуальных основ управления должно быть в первую очередь 

связано со сменой парадигмы. Речь идет об уходе от модели управления, 

предусматривающей приоритет сосредоточения управленческих усилий на подготовке 

к реагированию и собственно реагированию на рисковые ситуации, и переходе к более 

совершенному стратегическому управлению, которое предполагает предупреждение 

воздействия рисков и формирование (генерацию) системы событий, необходимых для 

реализации стратегических целей организации. 

Сложное положение, в котором находятся многие организации 

промышленности, по нашему мнению, является следствием запаздывания реагирования 

на те сигналы, которые подают события и риск-факторы внутренней и внешней среды 

их деятельности. У руководителей предприятий отсутствует адекватное представление 

о состоянии и тенденциях развития внешней среды, что затрудняет принятие 

эффективных решений по адаптации к ней внутренних параметров деятельности 

организаций, поэтому возникает необходимость управления событийными ресурсами и 

риск-факторами на стратегической основе.  

Учитывая высокую существенность событий, в том числе рисковых событий в 

хозяйственной деятельности организаций, следует рассматривать отдельно событийную 

или эвентуальную стратегию, которая, по мнению Г.Б. Клейнера, «должна занять одно из 

наиболее видных мест в стратегических планах предприятия и в системе стратегического 

управления в целом» [1, с. 472]. 

Таким образом, определены важность и необходимость управления 

организацией в риск-ситуациях на основе методологии стратегического управления. 

Основой адаптации процессов управления рисками в систему управления организацией 

в целом являетсясистемно-интеграционная эвентуализированная теория предприятия, 

которая является естественным дополнением теории ресурсной базы. На их основе 

формируется эвентуальная стратегия предприятия как важная составляющая 

комплексной стратегии организации. Однако, по мнению российских ученых             

К.В. Балдина, С.Н. Воробьева, «…в принципе любая адаптация возможна только тогда, 

когда система управления деятельностью организации обладает некоторым достаточно 

большим запасом устойчивости по отношению к негативным проявлениям риска и 

достаточным оперативным резервом активных ресурсов для соответствующего 

реагирования на изменения обстановки» [2, с. 172]. Иными словами, применить на 

практике наиболее перспективную и выгодную концепцию управления может не всякая 

организация, а только финансово устойчивое предприятие. Этот тезис очень важен по 

отношению к организациям промышленного сектора любой страны по причине их 

разноуровневого финансово-экономического положения.  

*** 
1. Клейнер, Г.Б. Стратегия предприятия [Текст]: монография / Г.Б. Клейнер. – М.: Дело, 2008. 

– 568 с. 

2. Балдин, К.В. Управление рисками [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / К.В. Балдин, 

С.Н. Воробьев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 511 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Оценка результативности предпринимательской деятельности является одной из 

основных задач менеджмента любого предприятия. 

Современный этап развития экономики ставит высокие требования к оценке 

эффективности функционирования субъектов предпринимательства. Полное и 

объективное представление об экономическом состоянии предприятия можно получить 

при помощи анализа его производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.  

Определение экономической эффективности предпринимательства должно 

основываться на научной методической основе. 

В настоящее время в большинстве стран постсоветского пространства не 

существует официальной и общепризнанной методики комплексной оценки 

результативности различных составляющих хозяйственной деятельности. Несмотря на 

это, определение экономической эффективной предпринимательской деятельности 

должно основываться на научной методической основе и носить комплексный 

характер. Поэтому, учитывая разработки ученых-экономистов, по нашему мнению, 

необходимо ориентироваться на такие основные положения. 

Аналитическая оценка экономической эффективности предпринимательства 

должна базироваться на результатах комплексного анализа деятельности 

предпринимательской структуры за определенный период времени. Такой 

комплексный анализ, охватывающий мониторинг, фиксацию фактических значений в 

динамике и анализ причин достижения показателей предпринимательской 

деятельности, целесообразно проводить согласно определенной логике, в несколько 

этапов (рис. 1). 

Объектами экономического анализа большинства предпринимательских 

структур должен быть: организационно-технический уровень и объем производства; 

использование основных фондов, производственных мощностей и материальных 

ресурсов; уровень производительности труда; прибыльность, рентабельность; 

финансовое состояние и его стабильность. 

При проведении экономического анализа целесообразно использовать весь 

спектр разнообразных методов его проведения. К наиболее целесообразным методам 

относят: горизонтальный, вертикальный, трендовый, детерминированный, 

стохастический, коэффициентный, маржинальный, факторный, сопоставительный. 

 

                                                 

Колот Владимир Михайлович, канд. экон. наук, профессор кафедры экономики предприятия ГВУЗ 

«Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 

Щербина Дарья Александровна, студентка факультета экономики и управления ГВУЗ «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 
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Рисунок 1.Основные этапы проведения комплексного экономического анализа результатов 

предпринимательской деятельности предприятия [4]. 

 

Предпринимательство осуществляется в различных формах и видах 

деятельности. В этой связи необходимо использовать соответствующие системы 

показателей, которые характеризуют эффективность хозяйственной и финансовой 

деятельности, для производственной и непроизводственной сфер предпринимательства. 

Процесс измерения ожидаемого или достигнутого уровня эффективности 

предпринимательства методически связан, прежде всего, с определением 

соответствующего критерия и системы показателей. 

В настоящее время, среди экономистов нет единого мнения относительно 

критерия эффективности деятельности предприятий [3]. Мы разделяем точку зрения, 

•Определение темы анализа и направлений использования его 
результатов;

•Разработка программы и календарного плана распределения работ 
между исполнителями;

•Определение источников информации;

•Разработка макетов аналитических таблиц, методических указаний 
относительно их заполнения, методов графического оформления 
материалов анализа.

1. Составление 
плана 

экономического 
анализа

•Сбор информации и определение дополнительных источников еѐ 
получения;

•Проверка достоверности информации;

•Аналитическая обработка данных.

2. Подготовка 
материалов для 

анализа

•Общая характеристика предприятия;

•Характеристика изменения показателей по сравнению с прошлым 
периодом или их сопоставление с показателями предприятий отрасли.

3. Предварительная 
оценка результатов 

анализа

•Определение и группировка факторов, которые влияют на деятельность 
предприятия;

•Выявление связей и зависимости между отдельными факторами;

•Измерение влияния факторов;

•Оценка убытков за счет действия отрицательных факторов;

•Выявление неиспользованных возможностей для положительных 
изменений показателей деятельности.

4. Анализ причин 
динамики 

показателей 
деятельности

•Выводы результатов анализа;

•Предложения для повышения эффективности деятельности 
предприятия.

5. Итоговая оценка 
результатов 

анализа
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что эффективность деятельности субъектов предпринимательства необходимо 

определять на основе единого критерия. 

Название – «критерий» – происходит от греческого слова kriterien, что в 

переводе на русский язык означает «основа для решения». Таким образом, под 

критерием понимается основной принцип или главное мерило оценки эффективности. 

Следовательно, «критерий» отражает сущность изучаемого явления. И поскольку 

сущность выбранного процесса может быть только одна, то и главный критерий его 

эффективности может быть только один. Допущение нескольких критериев исключает 

возможность практического решения задачи соизмерения и только усложняет принятие 

решения. Оценка или соизмерение различных, часто неоднозначных, показателей 

экономического эффекта одновременно по нескольким критериям приводит к разным 

и, если не всегда противоречивым, то, во всяком случае, несопоставимым между собой 

результатам. В этой связи, множество неизбежно должно быть заменено единством, а 

беспринципность (под какими бы формами она не скрывалась) в этом вопросе должна 

быть заменена строгой принципиальностью. 

Исходя из этого, по нашему мнению, единым критериям эффективности в 

условиях рынка становится прибыльность субъектов предпринимательства.  

Прибыльность предприятия измеряется двумя показателями: прибылью и 

рентабельностью. Прибыль показывает абсолютный эффект за вычетом 

использованных ресурсов. Иными словами, в условиях отсутствия прибыли нет смысла 

вести дальнейшую оценку его эффективности. Если же субъект предпринимательства 

достигает прибыли, анализ экономической эффективности дополняют показателями 

уровня рентабельности (существует более 20 модификаций). Преимущество этого 

показателя, состоит в том, что при его помощи можно определять рентабельность 

отдельного предприятия, отрасли или в целом национальной экономики. 

Количественная определенность и содержание критерия отражается в 

конкретных показателях эффективности экономической деятельности субъектов 

предпринимательства [1, 2, 5]. 

Для оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

используется две группы показателей: 1) обобщающие, 2) показатели использования 

ресурсов [4]. К обобщающим показателям относятся: уровень удовлетворения 

потребностей рынка, валовая и чистая прибыль, уровень рентабельности производства 

в целом и отдельных видов продукции. К показателям использования ресурсов 

относятся: производительность труда, фондоотдача (по объему продукции и прибыли), 

материалоемкость единицы продукции, зарплатоемкость единицы продукции, затраты 

на единицу реализованной продукции и др. 

Для оценки эффективности финансовой деятельности используется четыре 

группы показателей: 1) показатели прибыльности (прибыльность собственного 

капитала, прибыльность всех активов, коэффициент валовой прибыльности продаж); 2) 

показатели ликвидности и платежеспособности (коэффициенты общей ликвидности, 

срочной ликвидности, платежеспособности); 3) показатели устойчивости или 

стабильности (коэффициенты финансовой независимости, привлечения долгосрочных 

заемных средств, покрытие платежей с фиксированными сроками выплат); 4) 

показатели состояния акционерного капитала (прибыльность акций, соотношение цены 

и доходности акций, соотношение рыночной и балансовой цены акций). 

Таким образом, оценка эффективности осуществляется при помощи системы 

показателей. Эти показатели не дублируют и не исключают один другого, они 

взаимосвязаны между собой и с главным критерием эффективности, а поэтому 

образуют не просто перечень или группу, а систему показателей.  
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Экономическая эффективность предпринимательства не может быть выражена 

каким-либо одним показателем. Нужна система показателей, но в этой системе должно 

быть объединяющее начало, основной решающий критерий, в свете которого 

выбираются остальные показатели. Только в комплексе система показателей (по 

одному критерию) может характеризовать эффективность. В таком случае можно 

утверждать о выполнении основной цели анализа, которая заключается в выборе 

направлений развития предприятия и получении ответов на стратегические вопросы:  

- где предприятие находится сейчас; 

- куда предприятие движется; 

- как предприятие собирается осуществить запланированное. 

Правильное применение системы показателей может определить резервы 

повышения общего уровня эффективности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

*** 
1. Аналіз фінансового стану підприємств: Навч. посіб. / Кер. і наук. ред. С.М. Шкарлет. 2-е 

доп. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2009. – 292 с. 

2. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.:ПБОЮЛ, 2000: -424 с. 

3. Олексіева Г.В. Генезис критеіїв ефективності діяльності підприємства// Проблеми 

формування ринкової економіки: – 2001. – с. 163-168. 

4. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: Навч. посіб. – Вид. 3-є. Без 

змін / В.М. Колот, І.М. Репіна, О.В. Щербина. – К.: КНЕУ, 2010. – 444 с. 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 5-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ИНФРА – М. 2009. – 536 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

 

Актуальность проблемы повышения инновационной активности работников 

предприятий усиливается провозглашенными в правительственных документах 

стратегическими задачами относительно евроинтеграции Украины, внедрением 

инновационной модели развития страны. Назрела острая потребность в создании 

действенной системы стимулов, которая была бы способна на базе интенсификации 

развития приоритетных и наукоемких производств эффективно побудить персонал 

предприятий к проявлению творчества в труде, различных инновациях с целью 

продвижения на внутренний и внешний рынок конкурентоспособной продукции. 

Мировой опыт все больше убеждает в том, что экономический и социальный 

прогресс зависит не столько от системы управления качеством, организации 

производства, его технического оснащения, сколько от творческой активности 

человека, его желания работать с высокой трудовой отдачей, энтузиазмом, 

стремлением к постоянному обновлению знаний и их реализации в трудовом процессе. 

Поэтому инновации на промышленном предприятии – это конечный результат 

внедрения нововведений с целью получения экономического, социального, научно-

технического, экологического или иного эффектов. 

                                                 

Корецкая-Гармаш Виктория Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения 

Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. 
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Инновационная активность персонала промышленных предприятий является 

одним из наиболее часто встречающихся в различных исследованиях термином. 

Однако до сих пор отсутствует его четкое определение. Отдельные попытки 

определить понятие «инновационная активность» более четко, чем осуществления тех 

или иных нововведенийделались неоднократно [1, 2, 3, 4]. 

Российский статистический ежегодник определяет инновационную активность 

организации, как действия, связанные с разработкой и внедрением новых или 

усовершенствованных продуктов и технологических процессов и другие виды 

инновационной деятельности [5, с. 602]. По нашему мнению, объединение двух этапов 

инновационного цикла: исследование, связанное с разработкой нововведения, и 

последующее его внедрение в практическую сферу не вполне правомерно, поскольку 

не каждое нововведение проходит эту стадию и, следовательно, не становится 

нововведением. 

Но мы в своих исследованиях разделяем и соглашаемся с точкой зрения          

А.А. Смирнова [6, с. 118-119], который предлагает понимать «инновационную 

активность персонала» как составляющую общей трудовой активности персонала, 

которая отражает творческие стремления работников к разработке и внедрению 

инноваций на предприятии на основе совершенствования образовательно-

профессионального развития, усвоения новых знаний, достижений НТР с целью 

производства новых товаров, услуг, продукции с улучшенными качествами и 

свойствами, которые пользуются повышенным спросом на рынке. 

Ключевая роль в активизации принадлежит системе стимулирования 

творчества,благодаря которой становятся более привлекательными нововведения, и 

стимулируется интерес к проявлению творчества. Конечно, такая система предполагает 

не только всестороннее поощрение научно-технического творчества, но и поиск, 

подготовку квалифицированных кадров, что будет способствовать не только 

накоплению, но и развитию творческого потенциала на индивидуальном и 

коллективном уровнях, позитивному восприятию новых идей, активному участию в 

разработке и внедрении инноваций [6, с. 119]. 

Такое видение процесса активизации творческого труда нашло подтверждение в 

практике деятельности зарубежных фирм и корпораций, которые непосредственно 

занимаются внедрением инноваций и ноу-хау. Заметим, что таких предприятий в США, 

Японии, Франции насчитывается около 70%, что позволяет обеспечивать более 80% 

прибыли [6, с. 119]. 

Менеджеры зарубежных фирм пытаются в условиях конкуренции направить 

инженерную мысль в направлении ускорения нововведений, улучшения качественных 

показателей продукции (обновление и расширение ассортимента, улучшения 

потребительских свойств, характеристик, уменьшения себестоимости за счет 

эффективного использования всех видов ресурсов, в том числе человеческих). Такой 

подход не может не учитываться в оплате труда и системах материального поощрения, 

хотя в разных странах есть свои отличия в методах мотивации инновационной 

активности персонала. 

Материальное вознаграждение представляет собой затраты, направленные на 

стимулирование ученых и покрываются за счет разработки более эффективных 

технологий и техники, что приводит к уменьшению себестоимости единицы 

производимой продукции. 

В Украине, к сожалению, сложилась совсем другая ситуация: сегодня только 

каждое десятое предприятие имеет непосредственное отношение к инновациям, 

творчество и изобретательство на производстве практически не поощряется, 
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угрожающие масштабы приобрело старение научных кадров, критической границы 

достигла изношенность парка научного и технического оборудования. Отсутствие 

развитой инфраструктуры инновационной деятельности на протяжении многих лет, 

необходимой мотивации товаропроизводителей к применению новшеств как способа 

конкурентной борьбы, – эти и другие факторы определили отставание Украины в 

инновационной сфере еще в начале рыночных преобразований. В кризисное для страны 

десятилетия, начиная с 1991 г. [6, с. 121-122], ситуация существенно ухудшилась: 

уменьшились объемы производства, произошло падение производительности труда, 

доли наукоемкой машиностроительной продукции, численности работников, занятых 

научной и научно-технической деятельностью, уменьшились более чем вдвое, 

количество изобретателей и рационализаторов – более чем в 20 раз, свертывание 

финансирования науки. 

Поэтому для того, чтобы не потерять оставшихся и привлечь молодых 

квалифицированных работников необходимо применять такие методы мотивации как 

материальные денежные, материально неденежные и нематериальные. 

*** 
1. Верховец О.А., Лузина Н.В. Инновационная активность предприятий (на примере Омской 

области) // ЭКО. – 2008. – № 3. – С. 112-122. 

2. Доржиева О.Ю. Недостаток инновационной активности как причина низкой инвестиционной 

привлекательности региона // Инновации. – 2006. – №11. – С. 65. 

3. Клавдиенко В. Стимулирование инновационной активности в странах ЕС: национальный и 

наднациональный аспекты // Проблемы теории и практики. – 2007. – № 10. – С. 58-69. 

4. Трефилова А.А. Оценка инновационной активности предприятия // Инновации. – 2003. – № 

10. – С. 51-55. 

5. Российский статистический ежегодник за 2005 г. – М.: Росстат, 2006. – 819 с. 

6. Смірнов О.О. Інноваційна активність персоналу як джерело зростання конкурентних переваг 

підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 11 (41). – С. 116-125. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Кризисы, как неотъемлемые атрибуты цикличности развития, являются 

стимулом для непрерывного совершенствования и развития. Учитывая 

разноплановость кризисов и вариации циклов их возникновения, следует 

предположить, что управление социально-экономической системой в определенной 

мере должно быть всегда антикризисным. 

Любая социально-экономическая система достигает успеха в своей 

деятельности, если она находится в состоянии последовательного и неуклонного 

развития. Развитие – это приобретение нового качества, определяющего повышение 

эффективности и устойчивости жизнедеятельности организации, ее рост. Как бы 

успешно она ни функционировала, но если ее стратегия не нацелена на освоение новых 

технологий, позволяющих совершенствовать продукт или гармонизировать 

управление, она через определенный промежуток времени рискует стать 

неконкурентоспособной.  

                                                 

Кужель Марина Юрьевна,канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента ГВУЗ «Киевский 

Национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 
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Особенно актуальна эта проблема для государств с недостаточно стабильной 

экономической, политической и социальной политикой – что является предпосылкой 

для кризиса. Данная ситуация усугубляется при наличии инновационного кризиса, 

который проявляется в резком снижении управляемости процессов создания и 

внедрения новшеств, в отсутствии источников финансирования, в свертывании 

деятельности исследовательских программ. С учетом вышесказанного, поиск 

возможных решений проблем антикризисного управления с использованием инноваций 

становится одной из важнейших задач менеджмента.  

Вместе с тем, характер и особенности развития инновационных процессов 

определяют не только общая экономическая ситуация, но и закономерности развития, 

свойственные именно инновационной сфере, исследование которых осуществляется в 

рамках теории нововведений, начиная с момента ее возникновения.  

Кроме того, важен такой элемент антикризисного развития, как оценка 

возможностей эффективного использования в отечественной практике мирового опыта 

управления в целом и инновационными процессами в частности. Антикризисное 

управление – управление, ориентированное на предвидение опасности кризиса, анализ 

его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий и использования 

факторов проблемной ситуации для последующего развития. 

Первоочередная задача антикризисного управления включает вопросы 

распознавания предкризисных ситуаций – своевременно увидеть наступление кризиса, 

обнаружить его первые признаки, классифицировать кризис. На данном этапе следует 

использовать инновации диагностики финансового состояния предприятия, основных 

бизнес-процессов, персонала и, конечно, внешней рыночной среды. Далее следует 

оперативно запустить механизм предотвращения кризиса или минимизации его 

последствий. Антикризисные инновационные стратегии включают опережающий 

мониторинг внешней и внутренней среды – перманентную комплексную диагностику и 

управление рисками компании, проектов. 

Кроме того, эффективному противодействию кризисам способствует развитая 

инновационная инфраструктура, которая представляет собой организационную, 

материальную, финансово-кредитную, информационную базу для создания условий, 

способствующих эффективному распределению средств и оказанию услуг для развития 

инновационной деятельности, технологического трансферта, коммерциализации 

научно-технической продукции. При формировании рыночных отношений 

инновационная инфраструктура является средой, способной снизить неопределенность 

инновационных процессов и благоприятствующей рисковой деятельности. Она также 

аккумулирует финансовые ресурсы, действуя как инвестиционный механизм 

инновационных процессов. Также в рамках данной инфраструктуры получают 

значительное развитие такие элементы системы, как научно-технические парки, бизнес-

инкубаторы, центры высоких технологий и т.д. Деятельность этих организаций также 

способствует решению задач инновационной политики в рамках антикризисного 

управления. 

Преодоление кризисной ситуации подразумевает под собой объединение всех 

организационных структур, их комплексную работу и взаимодействие. Без этого 

невозможно добиться положительного результата. Немаловажную роль здесь играет 

персонал, от работы которого во многом зависит качество реализации выбранной 

антикризисной стратегии. Управление персоналом важно для любой социально-

экономической системы и не только в кризисной ситуации, ведь без грамотного 

подбора персонала и его распределения невозможно добиться поставленной цели. 
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Не обойтись в период кризиса без управленческих инноваций – современных 

управленческих методик и процессов, применение которых приводит к значительному 

повышению эффективности. Также, обязательным элементом инновационной 

стратегии является система управления инновациями, которая позволяет выстроить 

обязательные процессы управления инновациями, задействовать инновационный 

потенциал персонала компании. 

Инновации являются необходимым элементом антикризисного управления, 

большее значение имеют инновации продуктовые, определяющие материальный 

результат управления, инновации процессные, изменяющие все процессы 

функционирования организации, и инновации реорганизационные, связанные с 

перераспределением ресурсов.  

Возрастание роли инновационных процессов в экономике приводит к 

повышению динамизма хозяйственных систем и всего воспроизводственного цикла. 

Инновационные преобразования, в результате которых растут неопределенность и 

риск, вместе с тем увеличивают многовариантность подходов в управлении 

производственной деятельностью и на деле предоставляют менеджеру экономическую 

свободу выбора. Инновационное управление компанией позволяет целенаправленно 

обеспечивать устойчивое функционирование и развитие компании даже в условиях 

кризиса. 

*** 
1. Алексенко В.В., Инновационные стратегии компаний как фактор национальной 

конкурентоспособности. – М.: Научная Книга, 2006 г. – 136 с. 

2. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

3. Забродин А.Ю. и др. Инновационный менеджмент: миф или реальность. /В.В. Стасев, А.Ю. 

Забродин, Е.Н. Черных – М.: Изд-во ГРИФ, 2006. – 354 с. 

4. Кужева С.Н. Инновации как средство развития: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. 

– 368 с. 

5. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. – М.: Вильямс, 2007. – 
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ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ АНГСТРЕММЕНЕДЖМЕНТА  

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Термин «Наноэкономика» в русской учебной литературе впервые был введен в 

1987 году ученым К. Эрроу. Автором статьи проработаны различные толкования этого 

понятия [1-7] и на этой основе сделано авторское собирательное определение 

наноэкономики и далее предложены совершенно новые авторские экономические 

понятия. 

Наноэкономика (экономика человека) – это отрасль экономической науки, 

изучающая поведение экономических агентов в рыночных и нерыночных условиях, это 

глубинный уровень исследования экономических явлений, это теория транзакций при 

формировании решений участниками рынка (собирательное определение [1, 4, 5]). 

Ангстремэкономика (экономика мысли, дара, интуиции) – это отрасль 

наноэкономики, изучающая влияние интеллектуальных, моральных и духовных 

                                                 

Кузнецова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности предприятий Национального авиационного университета. 
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возможностей экономических агентов на принятие эффективных управленческих 

решений. 

Ангстремменеджмент (менеджмент мысли, дара, интуиции) – это глубинное 

управления интеллектуальными, моральными и духовными возможностями 

руководителей экономических систем с помощью выбора из набора сознательного и 

надсознательного при принятии эффективных управленческих решений. 

Более доступно: ангстремменеджмент – это наука, изучающая «то», «что» 

управляет человеком и «то», «чем» управляет человек при принятии управленческих 

решений. 

Для улучшения экономико-математического понятийного аппарата автором 

создана классификация различных видов экономики, но не в полном соответствии с 

Интернациональной системой единиц, а в авторской логической интерпретации: 

- 10
-10

 – ангстремэкономика: экономика мысли, дара, интуиции; 

- 10
-9

 – наноэкономика: экономика частного предпринимателя; 

- 10
-6

 – микроэкономика: экономика предприятия; 

- 10
-3

 – миниэкономика: корпоративная экономика; 

- 10
-1

 – экономическое искусство, управленческое искусство; 

- 10
0
 = 1 – система; 

- 10
1
 – экономическое благо, экономический человеческий фактор; 

- 10
3
 – мезоэкономика: региональная экономика; 

- 10
6
 – макроэкономика: национальная экономика, экономика страны; 

- 10
9
 – мегаэкономика: всемирная экономика; 

- 10
10

 – мультиэкономика: экономика «масонов», управляющих всемирной 

экономической политикой. 

Из данной авторской классификации логично вырисовываются некоторые 

свойства и закономерности на основе дизъюнкции (умножения, пересечения) 

экономических категорий: 

- 10
10

 х 10
-10

 (мультиэкономика на основе экономики мысли, дара, интуиции) = 

10
6 

х 10
-6

 (пересечение макро- и микроэкономики) = 10
3
 х 10

-3
 (пересечение 

региональной и корпоративной экономик) = 10
0
 = 1 – система; 

- 10
10

 х 10
-1

 = 10
9
 (мультиэкономика с помощью искусства управления создает 

мегаэкономику); 

- 10
10

 х 10
-9

 = 10
1
 (мультиэкономика с помощью экономики предпринимателя 

руководит созданием экономического блага). 

Продолжать исследования этих закономерностей с помощью математической 

логики и еѐ операций можно долго. Для данной статьи в качестве исходных идей и 

доказательств этого достаточно. 

В рамках функционирования сегодняшней техногенно-информационной 

экономики важное место занимает разработка и применение объективных методов 

прогнозирования риска слива информации, и возникновения банкротства 

хозяйствующих субъектов. 

Особенно важное значение при прогнозировании риска банкротства в 

гражданской авиации имеет применение объективных управленческих технологий. 

Вследствие высокой капиталоѐмкости и, соответственно, долгосрочной инерции 

принятия решений, а также из-за тесной связи между возможностью обеспечения 

безопасности полѐтов воздушных судов и наличием стабильного финансового 

обеспечения производственной деятельности авиапредприятий, резко повышается цена 

ошибок, допущенных в области управления и государственного регулирования 

авиационной деятельности. 
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Важную роль, по мнению автора, может играть информация о риске банкротства 

авиапредприятия для принятия обоснованных решений в области сертификации и 

лицензирования авиационной деятельности органами, ответственными за обеспечение 

безопасности полѐтов, защита интересов потребителей и эффективное 

функционирование авиатранспортного рынка. 

Недостаточная научная разработка указанных вопросов и важность их решения 

для воздушного транспорта Украины, как одной из ведущих отраслей экономики 

страны, определили необходимость данных исследований. 

Актуальность темы заключается ещѐ в том, что для постсоветских стран слияния 

и поглощения – это средства накопления капитала, увеличения своей доли на рынке и 

осуществления инвестиций. Однако, несмотря на положительные аспекты слияний и 

поглощений, в Украине более распространѐн силовой захват предприятий – так 

называемое «рейдерство». К тому же в Украине это явление приобрело размеры 

чрезмерного цинизма и агрессии. В последние годы рейдерство в Украине 

превратилось в настоящую общественную катастрофу, которая не только угрожает 

развитию экономики Украины и вызывает коллапс правовой системы, но и делает 

сомнительными перспективы существования и развития в Украине частного среднего и 

малого бизнеса. 

Распространѐнность рейдерских атак негативно влияет на инвестиционный 

климат страны. 

В данном исследовании представлено предложение противостоять рейдерским 

атакам с помощью технологии ангстремменеджмента, а именно с помощью 

прогнозирования возможных внешних вмешательств с помощью 3D-моделирования. 

Компьютеры позволяют создавать многочисленные модели различных объектов. С их 

помощью можно увидеть потенциальных субъектов, получить их характеристики, 

выполнить исследование их физических и мыслитетельных свойств путѐм постановки 

многочисленных экспериментов, внести необходимые изменения, провести 

профилактику авиапредприятия и, наконец, создать гарантированную защиту от 

рейдерства. Инструментом для всего этого служат CAD / CAM / CAE системы. 

Элементом таких систем является математическая 3D-модель проектируемого 

субъекта. 

В работе с системами 3D-моделирования автором предлагается использовать 

различные области ангстремменеджмента. Теоретической основой геометрического 

моделирования является дифференциальная и аналитическая геометрия, топология и 

разделы вычислительной математики. Геометрическое моделирование изучает методы 

построения кривых линий, поверхностей и твѐрдых тел, методы выполнения над ними 

различных операций и методы управления многочисленными моделями. 

Особое место занимают модели с поверхностями сложной формы, так 

называемыми сложными (скульптурными) поверхностями. К ним, кроме корпусов 

многих транспортных средств (например, авиасудов, лопаток авиатурбин, крыльев 

самолѐтов и т.д.) относится и принятие управленческих решений в сложных 

(непредвиденных) ситуациях, а также исследование субъектов угрозы.   

Объѐмные модели отличаются тем, что в них в явной форме содержатся данные 

о принадлежности элементов внутреннего и внешнего по отношению к субъекту 

пространства. 

Полученные автором 3D-модели для предотвращения рейдерских атак по 

технологии ангстремменеджмента отражают тела с замкнутыми объѐмами, так 

называемыми багатообразными моделями (manifold). Некоторые системы 

геометрического моделирования допускают операцию с небагатообразными моделями 

(nonmanifold), примерами которых могут быть модели субъектов, касающихся друг 

друга в одной точке или по одной прямой – то есть, когда одна или несколько действий 
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рейдерских атак уже осуществлены. Небагатообразные модели удобны в процессе 

конструирования, когда на промежуточных этапах полезно работать одновременно с 

трѐхмерными и двухмерными моделями и т.п. 

В результате технологии ангстремменеджмента автором получены различные 

виды субъектов, анализируя которые можно выделить более и менее угрожающие в 

настоящее время (рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Виды угрожающих субъектов экономической деятельности по технологии 

ангстремменеджмента авиапредприятий (получены автором). 

 

Данный рисунок демонстрирует, что, если отклонения от нормы существуют, то 

это означает любую угрозу извне. Анализируя отклонения можно распознавать 

направленность мышления угрожающих субъектов и предотвращать внешнее 

вмешательство. 

Таким образом,ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в мировой 

авиационной отрасли, подтверждает тот факт, что рынок воздушных перевозок очень 

чувствителен к политической и экономической нестабильности.  

По авторской технологии ангстремменеджмента авиапредприятий важнейшей 

управленческой функцией на этапе непосредственного проведения запланированных 

антирейдерских мероприятий является гибкая корректировка ранее разработанной 

политики (процедур, программ) в связи с непредвиденными (часто 

непрогнозируемыми) возбуждениями, как во внешней, так и во внутренней среде. 

Оценка эффективности принимаемых управленческих решений с помощью 

технологии ангстремменеджмента – крепкий и стабильный фактор успеха 

авиапредприятий Украины. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

 

Приоритетное значение инноваций как фактора экономического роста 

актуализирует исследование эффективных инструментов активизации инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов. В современных условиях формирование 

инновационной экономики, обеспечение необходимого уровня инновационной 

активности, в частности малых предприятий, является приоритетной задачей 

экономической политики любой страны, в том числе Украины. Однако данные 

официальной статистики свидетельствуют о низких темпах роста инновационной 

активности малых предприятий, что объясняется не только недостаточной 

проработанностью государственной политики поддержки инновационных процессов в 

предпринимательском секторе, но и несовершенством внутрифирменных механизмов 

инновационного менеджмента на малых предприятиях. 

Активность инновационной деятельности малых предприятий в национальной 

экономике зависит от совокупности объективных и субъективных факторов. 

Объективные факторы обусловлены долговременными тенденциями и не связаны с 

волевыми решениями конкретного субъекта (например, экономические законы, 

воздействующие на инновационную деятельность). Субъективную природу имеют те 

факторы, действие которых является прямым следствием сознательно принятых 

решений (государственная инновационная политика, стратегии фирм-конкурентов, 

поведение потребителей и др.) [1]. При этом для реализации инновационной стратегии 

развития экономики мотивационные предпосылки инновационной деятельности, как 

внешние, так и внутренние, должны быть скоординированы и объединены в единую 

систему. Низкий уровень инновационной активности малых предприятий в Украине в 

значительной степени обусловлен влиянием таких факторов: 

- отсутствие инновационных изменений в числе стратегических приоритетов 

субъектов хозяйствования; 

- ограниченные финансовые возможности, необходимые для создания и 

внедрения инноваций;  

- несовершенство механизмов государственной поддержки инновационной 

деятельности;  

- низкий уровень развития кооперационных связей между малыми 

предприятиями и другими участниками инновационного процесса, в частности, 

корпоративными структурами. 

                                                 

Лазаренко Юлия Александровна, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры менеджмента ГВУЗ 

«Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 
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Для успешной реализации инновационных проектов необходимо учитывать ряд 

современных тенденций в рыночной среде: развитие сетевой экономики, усиление 

информационной составляющей во взаимодействии субъектов инновационного 

процесса, увеличение взаимозависимости структурных элементов системы 

хозяйствования. В таких условиях совместная деятельность разномасштабных 

субъектов бизнеса с целью разработки и внедрения инноваций не только способна 

обеспечить дополнительные конкурентные преимущества, но и становится важным 

фактором инновационного развития национальной экономики в целом. 

Следует отметить, что формы и инструменты государственной поддержки 

должны применяться избирательно в соответствии с видом и направлением 

инновационной деятельности малого предприятия. Так, для традиционных малых 

предприятий основным сдерживающим фактором инновационной деятельности 

выступает отсутствие осознанной необходимости и мотивации к осуществлению 

инновационных преобразований. Первоочередной задачей для стимулирования таких 

субъектов хозяйствования должно стать создание эффективной системы мотивации с 

целью привлечения частного капитала к осуществлению инновационных процессов. 

Для стимулирования новаторских малых предприятий существенное внимание должно 

уделяться государственной финансовой поддержке и расширению инновационного 

сотрудничества. Как показывает опыт европейских стран, решение данной проблемы 

невозможно без создания действенной инновационной инфраструктуры. Свою 

эффективность доказали инструменты инновационного партнерства крупных компаний 

и малых предприятий – франчайзинг, лизинг, субподрядная система, венчурная 

кооперация – тип такого сотрудничества определяется спецификой функциональных 

сфер [2, с . 191]. 

Практика инновационного сотрудничества между разномасштабными 

субъектами хозяйствования на основе государственной поддержки способна 

обеспечить повышение уровня эффективности инновационной деятельности, 

сокращение расходов и минимизацию рисков по созданию нового продукта, а также 

усиление конкурентной позиции за счет взаимного информационного и ресурсного 

обмена. Стратегическая инновационная кооперация имеет особое значение для 

высокотехнологичных малых предприятий, что объясняется повышенными рисками 

инновационной деятельности, коротким жизненным циклом продукта, значительными 

расходами на исследования и разработки, а также технологической конвергенцией [3, с. 

314]. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно выделить три 

ключевых направления активизации инновационной деятельности малых предприятий 

в Украине: усовершенствование механизмов финансовой поддержки, регулирование 

условий осуществления инновационной деятельности, а также стимулирование 

инновационного сотрудничества. Механизм государственной поддержки 

инновационной деятельности малых предприятий должен охватывать финансовую, 

организационную и информационную составляющую. При этом свою эффективность 

доказывает практика селективной финансовой поддержки, которая предусматривает 

стимулирование не всей совокупности малых предприятий, а лишь сегмента 

инновационно-активных компаний («инновационных лидеров»), деятельность которых 

направлена на самостоятельную разработку и коммерциализацию нововведений. 
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ПОЛИТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ Г. КИЕВ) 

 

Динамика основных характеристик научно-инновационной сферы г. Киев 

отражает существенные изменения, связанные с периодом социально-экономической 

нестабильности и становления инновационной модели развития экономики. 

Уровень инновационной активности производственной деятельности в Киеве 

остается неудовлетворительным (с 2003 г. часть инновационно-активных 

промышленных предприятий сократилась с 161 до 130), вследствие этого часть 

инновационной продукции в 2012 г. составила лишь 4,4% от общего объема 

реализованной продукции. В структуре реализованной инновационной продукции, 

которая является новой для рынка, 44,8% – новая или значительно улучшенная. 

В общей структуре реализованной инновационной продукции в 2012 г. на 

экспорт идет 3,6% продукции, которая впервые поступила на рынок. Доля же 

инновационной продукции, которая является новой только для производителя, 

составляет 36,4%. Хотя за 10 лет (с 2003 по 2012 гг.) Киев снизил удельный вес 

промышленных предприятий, которые занимались инновационной деятельностью с 

40,0% до 26,1%, удельный вес инновационно активных предприятий выше, чем 

средний по Украине – 17,4%. 

Инновационную деятельность промышленных предприятий сдерживают: 

несовершенство нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов 

научно-инновационной и инвестиционной деятельности на предприятиях; дефицит 

собственных средств предприятий в результате роста цен на топливо, сырье и 

чрезмерного налогообложения; высокая стоимость кредитов на инновационную 

деятельность; отсутствие технологической информации и информации о рынках сбыта; 

недостаточная обеспеченность и отток квалифицированных научных кадров;ухудшение 

финансового потенциала и материально-технической базы научно-исследовательских 

учреждений; незначительное количество конкретных результатов разработок и 
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внедрения инновационных продукции; несовершенство амортизационной политики; 

неотлаженность кооперации научной и производственной сфер; медлительность 

мероприятий по расширению соответствующих функций банковской системы; 

недостаточная рекламно-информационная активность по созданию и поддержанию 

положительного инновационного имиджа города. 

Перспективы наращивания инновационного потенциала Киева определяются 

наличием «точек роста», темпами инновационного обновления, возможностями 

саморазвития и конкурентными преимуществами отдельных видов экономической 

деятельности в столице европейского государства.  

Основными направлениями инновационной деятельности предприятий на 

период до 2015 г. остаетсятехнологическая модернизация и изготовление новых видов 

продукции. Доля высокотехнологичной продукции промышленности ориентировочно 

увеличится до 50% в этом периоде. 

Координируя взаимодействие финансово-инвестиционных институтов, 

производителей и научно-исследовательских учреждений, органы городской власти 

должны реализовать и способствовать выполнению инновационных проектов. 

Основные мероприятия политики развития инновационных трансформаций 

регионального комплекса включают: развитие инновационной инфраструктуры, в 

частности технопарков, технополисов, инновационных бизнес-инкубаторов, 

инновационных бирж, центров консалтинга, инжиниринга, маркетинговых, рекламных, 

аудиторских, сертификатных фирм, малых инновационных предприятий; мониторинг 

научно-инновационного потенциала (в том числе процессов подготовки специалистов 

высшей квалификации и научных кадров), темпов и результатов инновационной 

активности, эффективности использования соответствующих расходов 

государственного и городского бюджетов и средств государственного и городского 

инновационных фондов; создание городского банка данных по научно-инновационного 

потенциала и трансферта технологий; проведение фундаментальных исследований по 

стратегическим направлениям развития инновационных технологий в XXI в., а также 

прикладных исследований согласно перспективам инновационного развития экономики 

столицы и др.  

Одной из перспективных форм развития инновационной инфраструктуры 

является создание городской инновационно-инвестиционной системы, которая будет 

основана на развитии уже существующих и апробированных организационных форм 

поддержки инновационной деятельности, создании новых элементов инфраструктуры и 

интеграции их в единую скоординированную систему поддержки инновационной 

деятельности.  

Организационная структура инновационно-инвестиционной системы 

муниципального уровня состоит из трех подсистем – управленческой, инновационной и 

инвестиционной. 

Управленческая подсистема воплощает в жизнь прогрессивные технологии 

инновационного менеджмента, осуществляет методическое, информационное и 

консультационное обеспечение процесса коммерциализации и трансферта технологий, 

создает специализированные управленческие структуры для эффективной реализации 

инновационных проектов. 

Инновационная подсистема инициирует инновационные предложения для 

создания банка данных и передачи новейших технологий в промышленность города и 

за границу, создает достойные условия для плодотворного творческого сотрудничества 

ученых и изобретателей. 
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Инвестиционная подсистема обеспечивает финансовую поддержку 

инновационно-технологического бизнеса путем создания институтов совместного 

инвестирования, привлечение банковского капитала и стратегического партнерства 

промышленно-финансовых групп. 

Реализация стратегии структурной перестройки призвана сформировать 

конкурентоспособную экономику инновационного типа, критериями которой 

являются: распространение технологий с высокой долей программно-информационных 

элементов; технологическая независимость; быстрые технологические трансформации. 

Низкие затраты на научные и научно-технические работы (в расчете на одного 

исполнителя этот показатель в 50-60 раз ниже по сравнению с европейскими странами 

и почти втрое ниже по сравнению с Россией) усиливают отток научных кадров в другие 

отрасли экономики и за пределы Украины.  

Выбор приоритетов будет определяться факторами, среди которых: адаптация 

на городском уровне стратегических направлений научных исследований ЕС и СНГ и 

участие в них; потенциал и координация деятельности академического, вузовского, 

отраслевого и производственного секторов науки (в том числе в разрезе гражданской и 

военной сфер) между собой и с субъектами хозяйствования; соответствие 

организационно-экономических механизмов, качественных характеристик основных 

средств и рабочей силы отдельных звеньев хозяйственного комплекса потребностям 

внедрения новейших технологий; стабильность взаимоотношений финансового и 

реального секторов экономики в процессе реализации долгосрочных инновационных 

проектов, формирование предпосылок для рисковых капиталовложений; 

разветвленность инновационной инфраструктуры, уровень развития рынка и величина 

платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию; направленность 

стратегии социально-экономического развития и выход наевропейский и мировой 

рынки, а также активность ее реализации.  

Укрепление научно-инновационного потенциала, повышения эффективности 

функционирования градообразующей и градообслуживающей базы столицы на 

перспективу связаны с технологиями, разработка которых основывается на имеющемся 

научно-инновационном потенциале, приближена или превосходит европейские и 

мировые стандарты, удовлетворяющие потребности устойчивого развития 

хозяйственного комплекса. Процессы разработки наукоемких технологий и 

модернизации технологической базы хозяйственного комплекса г. Киева 

разворачиваться по направлениям: технологическое «подражание» путем создания 

импортозамещающих промышленно-технологических стратегий (в том числе в сфере 

строительства, производства строительных, полимерных материалов, медпрепаратов, 

защитных покрытий, измерительной техники, защиты информации, связи, 

программного обеспечения, ресурсосбережения и защиты окружающей среды в 

различных видах экономической деятельности, особенно в теплоэнергетике, 

теплотехнике, ремонте трубопроводов, системах управленияи технического контроля, 

легкой, пищевой и химической промышленности, очистке воды, утилизации отходов, 

транспорте); развитие «лидерских» и «прорывных» экспортоориентированных 

критических технологий, по которым существуют инновационные разработки 

мирового уровня (в том числе в авиастроении, биотехнологиях, производстве 

электронно-лучевых, лазерных, мембранных, сверхтвердых, новых конструктивных, 

радиационно-защитных материалов). Обновление технологической базы происходит, 

прежде всего, в производстве электрических, транспортных (в частности, 

аэрокосмических) машин и оборудования, компьютерной техники, медицинских 

приборов и оборудования, а также в фармацевтической и химической отраслях. 

Финансирование перспективных исследований по разработке наукоемких технологий и 
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их внедрение предполагает активное участие крупных промышленных компаний, 

малых и средних предприятий. 
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ТАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЕНЕДЖМЕНТА: 

СПОСОБЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Проблема демпфирования возникающих в системе колебаний обычно 

рассматривается как сугубо инженерно-техническая. И это естественно, поскольку 

термины «демпфер» (устройство для постепенного уменьшения или предотвращения 

механических колебаний в машинах и механизмах) и «демпфирование колебаний» 

(искусственное подавление колебаний в механических, электрических и прочих 

системах) свойственны техническому лексикону. Однако колебания, возмущения, 

отклонения от нормативного режима работы, основным негативным следствием 

которых является нарушение устойчивости функционирования, присущи также и 

экономическим, в частности – производственным, системам. 

По своему характеру причины, вызывающие возмущения в функционировании 

производственной системы предприятия и отклонения от нормативного режима, 

делятся на случайные и неслучайные. 

Неслучайные причины – это те, которые всегда имеют внутреннее по отношению 

к предприятию происхождение; они порождаются самой сущностью целей и стратегий 

его технологического и организационного развития. Неслучайные причины 

возмущений в функционировании производственной системы изначально известны, 

запланированы и контролируемы. А конечный результат, достигаемый под их 

влиянием, всегда позитивен, поскольку речь идет о переводе производственной 

системы на новый, качественно более высокий уровень. 

Яркий пример неслучайных причин нарушения устойчивости 

функционирования производства – внедрение новой технологии, когда без остановки 

производственного процесса происходят доставка и монтаж нового оборудования, 

обучение персонала приемам работы с ним, запуск и освоение новых режимов 

работы.Поскольку все действия являются продуманными, целенаправленными и 

подкреплены обоснованными планами организации работ в этот ограниченный во 

времени динамический период, то проблема применения специальных инструментов 

демпфирования тут не возникает. 

Случайные причины – это те, которые не связаны с реализацией целей и 

стратегий развития; они являются следствием изменений, происходящих во внешней и 

внутренней среде предприятия. Случайные причины возникновения колебаний в 

функционировании производственной системы в определенной мере контролируемы. 

Однако, в силу их чрезвычайной многочисленности, разноплановости (по источникам 

происхождения) и разновекторности (влияние исключительно на один или несколько 

отдельных элементов производственной системы или стадий производственного 
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процесса), в конечном итоге предусмотреть на предстоящий плановый период их 

состав, характер действия и оценить масштаб синергического эффекта их воздействия 

на производство – задача сложная. Конечный результат действия случайных причин 

всегда негативен, поскольку речь идет о нарушении стабильности функционирования 

производственной системы. Более того, критическая масса воздействий случайных 

причин, если каждую из них своевременно не устранить, может подвести производство 

к кризисному состоянию, способствуя, в конечном итоге, развитию системного кризиса 

предприятия. 

Отклонения хода производственного процесса от нормативного режима могут 

вызвать многочисленные факторы (нарушение поставщиками сроков, качества или 

комплектности поставок материально-технических ресурсов, изменение цен на 

энергоресурсы, неожиданный переход конкурентов к демпинговой ценовой политике). 

Для сглаживания негативных воздействий случайных причин предприятию необходимо 

целенаправленно выбирать способы демпфирования отклонений в функционировании 

производственной системы. Такими способами, на наш взгляд, являются: 

- демпфирование, осуществляемое путем использования предварительно 

сформированных внутрипроизводственных резервов (кадровых, материально-

технических, пространственных, временных и др.); 

- демпфирование, осуществляемое путем использования внешних по отношению 

к предприятию возможностей (привлечение временных соисполнителей, использование 

услуг субподрядчиков и др.). 

Рассмотрим первый способ. Демпфирование случайных возмущений в 

функционировании производственной системы предприятия внутренними резервами 

может осуществляться двумя, по крайней мере, путями – через демпфирование 

временем и демпфирование запасами. 

В основу подхода демпфирования временем положена достаточно простая, но 

вполне логичная идея: поскольку на борьбу с отклонениями производственной системы 

от нормативного режима функционирования необходимо время, то планирование 

производства должно осуществляться с обязательным резервированием времени по 

каждой операции для того, чтобы в случае возникновения непредвиденных сбоев 

времени на их устранение хватало бы, а конечные сроки выполнения планов при этом 

были бы соблюдены. Большим препятствием для эффективной реализации этого 

подхода является несвоевременность поступления точной информации о состоянии и 

характере хода многочисленных процессов, осуществляемых в подразделениях 

производственной системы, а также неадекватная скорость пересмотра планов по всем 

одномоментно выполняемым заказам. 

Проблематично использование демпфирования временем при организации 

массового и крупносерийного поточного производства, особенно осуществляемого на 

базе конвейеров. Однако принцип демпфирования временем вполне приемлем при 

организации многономенклатурного единичного и мелкосерийного производства, где 

можно в оперативном порядке перераспределять работников, оборудование и другие 

ресурсы. 

Закладывать резервы времени в планы текущей производственной деятельности 

не всегда уместно и просто невозможно,но можно формировать овеществленные и 

материализованныерезервы. Именно они составляют базу реализации подхода 

демпфирования запасами. В его основу положена такая идея: для того, чтобы 

полностью устранить или хотя бы частично сгладить проблемы, сбои и отклонения, 

возникающие в ходе производственного процесса, необходимо иметь мощный запас 

прочности системы, обеспечиваемый благодаря формированию разнообразных по 

своему характеру внутренних резервов: 
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- организационных – создание резервных рабочих мест; обеспечение 

возможностей проведения работ в сверхурочное время; 

- кадровых – наличие дополнительного производственного персонала; 

- материально-технических – создание сверхнормативных запасов сырья, 

материалов, топлива на технологические нужды; наличие запасного инструмента и 

запасного оборудования; 

- пространственных – обеспечение достаточного количества складских 

помещений для хранения производственных запасов и наличие производственных 

площадок. 

С экономической точки зрения использование данного подхода к 

демпфированию отклонений в функционировании производственной системы стоит 

дорого, поскольку затраты на формирование и содержание сверхвысоких запасов прямо 

пропорциональны росту упущенных предприятием возможностей. С другой стороны, 

для обеспечения стабильной бесперебойной работы поточного производства, в первую 

очередь – конвейерного ничто не будет слишком затратным, поскольку остановка 

конвейера и сбой в работе системы массового производства обойдутся намного дороже. 

Теперь обратимся ко второму способу – к использованию внешних по 

отношению к предприятию возможностей. При подходе «демпфирование через 

аутсорсинг» предприятие решает проблемы, возникающие в процессе его 

производственной деятельности с помощью сторонних организаций: если существует 

угроза срыва сроков выполнения тех или иных заказов – они заблаговременно 

передаются на исполнение субподрядчикам; при необходимости временного 

увеличения объемов производства – требуемое оборудование берется в краткосрочную 

аренду; в ситуации срыва сроков поставок сырья или комплектующих постоянными 

поставщиками – необходимые материалы могут быть оперативно приобретены у 

поставщиков-дублеров и т.п. 

Большим преимуществом этого подхода является то, что при его использовании 

отпадает как необходимость тратить лишние средства на формирование избыточных 

материально-технических запасов и содержание дополнительного персонала, так и 

потребность закладывать резервы времени в оперативно-календарные планы 

производства. 

Возникает вопрос: альтернативны ли эти способы? На наш взгляд, вести речь об 

их взаимоисключаемости можно только с теоретической точки зрения, поскольку на 

практике предприятия применяют своеобразный «микст» разных демпферных 

инструментов: иногда в производственных планах предусматриваются временные 

резервы, материально-технические ипривлечение субподрядчиков. 

Изучение способов демпфирования возмущений в функционировании 

производственных систем предприятий, комбинационных вариаций демпферных 

инструментов и современных методов обеспечения систем менеджмента информацией, 

необходимой для обоснованного принятия решений в этой области представляют собой 

широкое поле для дальнейших научных исследований и разработок. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Одной из ведущих стратегических целей социально-экономического развития 

России является переход национальной экономики на инновационный путь развития [1, 

2]. Базой для формирования в стране инновационной экономики являются наукоемкие 

инновационно-активные высокотехнологичные отрасли, в число которых входит и 

авиационная промышленность. 

Значительный кадровый и производственно-технологический потенциал, 

научно-технический задел, десятилетиями складывавшаяся культура производства 

позволяют авиастроению оставаться одним из флагманов российской экономики. 

Удовлетворяя потребности Военно-воздушных сил России и отечественных 

авиаперевозчиков в современных боевых самолетах и коммерческих воздушных судах, 

авиационная промышленность играет важную роль в обеспечения национальной 

безопасности, межрегиональной интеграции и территориальной мобильности 

населения, что придает отрасли стратегическое значение. Кроме того деятельность 

предприятия и организации авиационной промышленности способствует поддержанию 

и наращиванию научного потенциала страны, во-многом определяет уровень развития 

отечественных технологий, содействует интеллектуализации структуры валового 

внутреннего продукта, стимулирует развитие образовательной сферы, оказывает 

значительное влияние на развитие смежных отраслей (металлургии, химической, 

радиоэлектронной промышленности, станкостроения, туризма и др.), обеспечивает 

сохранение влияния России на ситуацию в различных регионах мира, получение 

валютных средств для государственных нужд. 

К сожалению, деструктивные процессы 1990-х гг. привели к накоплению в 

отечественной авиационной промышленности ряда системных проблем, в том числе в 

сфере менеджмента. К ним можно отнести неэффективную систему управления 

отраслью, недостаточный уровень ключевых компетенций руководства предприятий в 

управлении глобальными проектами и цепочками поставок, управлении сложными 

производственными программами, маркетинговой деятельностью, несоответствие 

мировым стандартам менеджмента качества, кадровую проблему и др. В условиях 

ужесточения конкуренции на глобальном и открытом для зарубежных производителей 

внутреннем рынке авиационной техники накопление данных проблем способствует 

ухудшению конкурентных позиций российских самолетостроителей. 

Если конкурентная позиция России в сегментах военной авиации, а также 

транспортных и специальных воздушных судов глобального рынка, в целом, 

соответствует статусу ведущей мировой авиационной державы, то с рынка 

коммерческих воздушных судов отечественные производители практически ушли. 

В настоящее время сегмент широкофюзеляжных магистральных пассажирских 

воздушных судов мирового рынка авиационнной техники поделен между американской 

корпорацией The Boeing Company (в 2005-2013 гг. заказчикам поставлено 1036 

авиалайнеров моделей В-787, 777, 767, 747) и западноевропейским концерном Airbus 

(968 А-380, 330, 310). Воронежским акционерным самолетостроительным обществом за 
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этот период было построено всего 11 Ил-96-300. Аналогичная ситуация сложилась в 

сегменте узкофюзеляжных магистральных пассажирских воздушных судов. В 2005-

2013 гг. Airbus поставил заказчикам 3553 самолетов моделей А-319/320/321, Boeing – 

3129 лайнеров В-737/757, российские производители – всего 41 Ту-154М и Ту-204/214. 

Сегмент региональных воздушных судов является олигополией бразильской компании 

Embraer (в 2007-2013 гг. заказчикам поставлено 818 самолетов), канадской Bombardier 

(639) и франко-итальянской ATR (396). Отечественными производителями за данный 

период построен 71 самолет SSJ-100, Ан-148 и Ан-140 [3]. В сегментах бизнес- и малой 

авиации мирового рынка наша страна пока не представлена. 

Отечественная авиационная техника стремительно сдает свои позиции и на 

внутреннем рынке. Если в 1994 г. доля воздушных судов иностранного производства в 

парке российских авиаперевозчиков составляла лишь 2%, то в 2004 г. она выросла до 

16%, а в настоящее время, по оценкам некоторых экспертов, достигла 74% [4]. 

Авиапарк российской малой авиации на 50% состоит из импортных воздушных судов, 

которые к 2015 г. полностью вытеснят изношенные самолеты отечественного (еще 

советского) производства [5]. 

Зарубежные производители проникли и на  внутренний рынок авиационной 

техники военного назначения. Так, в 2009 г. Министерство обороны России закупило в 

Израиле беспилотные летательные аппараты трех типов на сумму 53 млн. долл. В 2010 

г. между израильской компанией IsraelAerospaceIndustries и Объединенной 

промышленной компанией «Оборонпром» был подписан контракт стоимостью 300 

млн. дол. на лицензионную сборку на базе ОАО «Уральский завод гражданской 

авиации» разведывательных комплексов «Форпост» с беспилотным летательным 

аппаратом Searcher Mk II [6]. В 2011 г. МО РФ заключило контракт с чешской 

компанией AircraftIndustries на поставку 3 легких пассажирских самолетов L-

410UVP[7]. 

В то же время, одной из основных целей государственной политики России в 

области авиационной деятельности является сохранение за ней статуса мировой 

авиационной державы и укрепление позиций отечественной авиационной 

промышленности на глобальном рынке [8]. Стратегия развития отрасли 

предусматривает радикальное изменение сложившейся на данный момент рыночной 

ситуации. Доля российских самолетов на мировом рынке военной авиации к 2025 г. 

должна вырасти до 8,2%, а на рынке гражданских воздушных судов – до 3,1% [5]. 

Достичь таких показателей вряд ли получится без активизации в отрасли 

инновационных процессов, в том числе организационно-управленческих инноваций. 

Их основной целью должна стать оптимизация системы управления 

авиационной промышленностью как единым научно-техническим и производственно-

технологическим комплексом. В связи со стратегическим значением отрасли автору 

представляется целесообразным возвращение отраслевому органу управления статуса 

министерства. 

Для принципиального изменения конкурентной позиции российского 

самолетостроения на мировом рынке авиационной техники необходимо формирование 

отраслевой системы управления конкурентоспособностью, которая будет решать 

задачи мониторинга и анализа состояния, а также тенденций развития отрасли и 

рынков сбыта еѐ продукции, выявления имеющихся и потенциальных конкурентных 

преимуществ, определения стратегических целей, разработки конкурентной стратегии, 

организации и координации деятельности предприятий и организаций по еѐ 

реализации, а также контроля и оценки достигнутых результатов. 
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Важной функцией данной системы могла бы стать также демонополизация 

отрасли и поддержание в ней конкурентной среды, являющейся одним из источников 

еѐ конкурентных преимуществ. Такая среда поддерживалась даже в советской 

авиационной промышленности, функционирующей совсем не по законам рынка. 

Организационно-управленческие инновации в отрасли должны способствовать 

также формированию и развитию ключевых компетенций в управлении глобальными 

проектами и цепочками поставок, управлении сложными производственными 

программами, маркетинговой деятельностью, качеством продукции на всех стадиях еѐ 

жизненного цикла, а также инновациями в других сферах. Все элементы 

инновационного развития отрасли целесообразно интегрировать в единую 

инновационную систему, а управление инновационными проектами – встроить в 

систему управления реализуемыми программами создания и продвижения на рынок 

новых образцов авиационной техники. 

Перспективным направлением организационно-управленческих инноваций на 

предприятиях отрасли является внедрение передовых методов организации разработки 

и производства авиационной техники. Значительный положительный опыт в данной 

сфере накоплен компанией «Сухой» и созданным на еѐ базе в 2009 г. отраслевым 

советом по lean-технологиям. Так, применение lean-менеджмента на производственном 

участке по сборке пилонов двигателей регионального пассажирского самолета 

SukhoiSuperJet-100 Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного 

объединения позволило сократить производственный цикл более чем в 2 раза и 

повысить производительность труда на 25% [9]. При этом на базе корпоративного 

университета компании обучение lean-менеджменту уже прошли сотни руководителей 

разного уровня и работников холдинга и других предприятий.  

Оптимизация системы управления российской авиационной промышленностью 

и реализация в еѐ рамках организационно-управленческих инноваций открывают 

широкие перспективы устойчивого развития отрасли, возвращения России в число 

лидеров глобального рынка авиационной техники, перехода национальной экономики к 

инновационной модели функционирования. 

*** 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года №1662-р). 

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р). 

3. Материалы журнала «Взлет» 2005-2014 гг. 

4. Ячменникова Н. Летать на иномарках. // Российская газета. – 2011. – 13 октября. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы». // http://www.minpromtorg.gov.ru. 

6. Сычев В. Наш ответ американскому «Хищнику». //  Военно-промышленный курьер. - 2011. – 

№42. – 26 октября – 1 ноября. 

7. Андреев В.НовыеL-410 для России. // Взлет. – 2012. – № 3. – С.52. 

8. Основы государственной политики российской Федерации в области авиационной 

деятельности до 2025 года (Утверждены Президентом Российской Федерации 1 апреля 2012 года). // 

http.//www.aex.ru. 

9. «Бережливое производство» помогло комсомольскому заводу «Сухого» сократить 

производственный цикл на одном из участков в 2 раза. // http://www.umpro.ru. 
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ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИММАНЕНТНАЯ ОСНОВА 

КОГНИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Известно, что генетической основой творчества выступает креативность, под 

которой понимается интегральная способность или свойство субъекта (личности, 

группы, определенного сообщества) производить новые идеи, превращать их в 

полезные знания, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем 

мышления. В общем плане креативность также определяется как основная и 

характерная черта творческой личности или процесса, выражающаяся в способности 

порождать, созидать и изменять социум, культуру или индивидуальный опыт [5].         

А. Маслоу выделяет несколько уровней креативности субъекта [4]. Первый уровень он 

определяет как случайная, или спонтанная креативность, присущая многим личностям, 

корпоративным сообществам и другим субъектам. Второй уровень непосредственно 

увязывается с профессиональной креативностью, как естественным результатом 

длительного профессионального обучения, большим опытом в сфере определенной 

воспроизводственной деятельности. Третий уровень определяется как 

генерализованная креативность, затрагивающая все сферы жизни личности. Эта 

креативность подобна радиоактивности, она пронизывает всю жизнь индивида, 

независимо от проблем, подобно тому, как доброжелательный человек излучает 

приветливость без всякого умысла, не осознавая этого [4]. Креативность, по сути, есть 

внутреннее стремление человека к самоактуализации, это поиск пути к «собственному 

Храму», стремление к эндогенной экологии, то есть к поиску возможностей, путей и 

форм деятельности, релевантных врожденным и приобретенным качествам и 

способностям.  

Творчество есть реализующаяся креативность, то есть непосредственный 

процесс создания новых идей и их превращения в соответствующие полезные ценные 

знания. В философской литературе творчество определяется как деятельность 

общества, социальных групп, классов, отдельных личностей, в ходе которой создается 

новое, никогда ранее не существовавшее [2]. Креативность (способность к творчеству) 

и творчество (процесс генерации идей и создания новых знаний) соотносятся как 

возможность и действительность, содержание и форма. Креативность есть бытие 

интеллектуального потенциала, а творчество есть бытие интеллектуального капитала 

субъекта. Трансформация интеллектуального капитала в интеллектуальный капитал 

есть превращение креативности в творчество, то есть возможности творческого 

созидания, в реальный творческий процесс производства новых ценностей. 

Творчество не следует понимать только как форму бытия креативности; 

имманентной характеристикой творчества является творческое мышление, под 

которым следует понимать высшую форму психического процесса, в ходе которого 

выявляются и формулируются новые причинно-следственные связи и зависимости в 

различных сферах человеческой деятельности. Исследователи отмечают, что 
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творческое мышление серьезно отличается от мышления рационального, поскольку 

рациональное мышление зависит от категориального аппарата и сложившейся системы 

понятий. Творческое мышление означает формирование новых категорий и понятий, 

оно ориентировано как на уникальные интерпретации ситуации, так и на новые 

действия в ней. Рациональное мышление стремится получить подтверждение; 

творческое – изобретать новое. Интересы дела нуждаются и в рациональной мысли, и в 

творческих идеях [1]. 

Резонно и даже необходимо отличать творческое мышление от инновационного 

мышления, ключевым свойством которого выступает обусловленность 

воспроизводственным циклом создания инновационного продукта. Следовательно, 

инновационное («полноценное») мышление – это творческое мышление, 

объективированное в реальном инновационном продукте; это творческое мышление, 

«доведенное» до конечной продуктовой инновации. Отсюда и инновация предстает как 

некий новый, ранее не существовавший продукт, являющийся воспроизводственным 

результатом инновационного мышления. 

При этом интеллект резонно трактовать как духовно-нравственную, 

созидательно-гуманистическую и созидательно-социальную форму креативности. При 

этом суть интеллекта вовсе не в том, чтобы знать обо всем наверняка, а в том, чтобы 

искать и пробовать [1]. Другими словами, интеллект представляет собой такой «срез» 

креативности, который заключает в себе исключительно созидательное, социально 

ориентированное качество творческих способностей определенного субъекта-

интеллектуала. В современной литературе часто упоминается такое явление, как 

корпоративный интеллект. Ученые отмечают, что корпоративный интеллект – это 

способность компании по-новому реагировать на новые обстоятельства. 

Корпоративный интеллект основывается не на памяти компании о ее прошлых победах 

и поражениях, а на способности понять причину текущих обстоятельств и найти 

наилучшее решение возникающих трудностей [3]. В свою очередь и по аналогии, 

интеллектуальная деятельность есть духовно-нравственная, созидательная, 

гуманистическая форма творчества, творческого и инновационного мышления. 

Интеллектуальная деятельность есть процесс функционирования интеллектуального 

капитала, который, в свою очередь, есть форма проявления интеллектуального 

потенциала, или креативного интеллекта. 

Отметим, что в приведенных трактовках ключевое значение имеет 

инновационное мышление, выступающее как непосредственное содержание 

интеллектуальной деятельности и системный фактор воспроизводства новых идей, 

знаний и продуктов Инновационное мышление есть мышление, одновременно, 

глубокое и всеохватывающее, то есть полноценное [6], способное проникать в 

сущность тех или иных явлений и процессов. Если исходить из справедливого тезиса о 

том, что «истинное знание есть знание причин», то инновационное (полноценное) 

мышление предстает как каузальное, сущностное, созидательно ориентированное 

мышление, осуществляющее поиск глубинных причинно-следственных связей и 

отношений в рамках исследуемого предмета. 

В современных условиях спрос на креативность и творчество, или на 

интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал быстро возрастает. При 

этом имеется в виду не только рыночный, но и индивидуальный спрос, так как не 

только корпорации пытаются привлечь к сотрудничеству креативных сотрудников, но 

и отдельные индивиды стремятся овладеть инновационным мышлением с целью 

наиболее эффективной творчески-трудовой самореализации. 

Следует также выделить ключевые генетические уровни актуализации 

креативности и творчества в рамках экономического субъекта, например, предприятия. 

Первый уровень можно определить как «продуктовый», где фиксируется спрос 
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потребителей на инновации, и аккумулируются соответствующие сигналы для 

производителей. На этом уровне полезные знания находят свою конечную 

объективацию в соответствующем продукте; здесь осуществляется рыночный и 

потребительский тест на предмет качества воспроизводимых инноваций и уровня 

креативности и творчества производителя знаний и продуктовых благ. Второй уровень 

предстает как уровень знаний о том, как создавать (проектировать, технологически 

оснащать производство и т.д.) новые продукты. Растущий спрос на инновации требует 

новых методов производства, нового оборудования и когнитивного обеспечения (базы 

знаний, ситуационные центры и т.д.). Третий уровень определяется как собственно 

когнитивный, креативно-творческий, в рамках которого производятся знания для 

производства новых знаний. Образно говоря, здесь формируется «когнитивная плазма», 

или «чистое» творчество, связанное с актуализацией источников и методов 

воспроизводства «знаний о знаниях». Схематично отмеченные уровни показаны на 

рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Место креативности и творчества в общей системе экономического знания. 

 

Очевидно, что каждый этап создания инновационного продукта требует своего 

творческого содержания, но именно уровень «когнитивной плазмы» является 

ключевым, чаще всего, коллективным источником новизны и нового качества 

конечного продукта. Справедливо отмечено, что только в результате совместного 

использования потенциала информационных технологий, творческого и 

инновационного потенциала людей в организации достигается синергетический эффект 

[1]. 

*** 
1. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под 

ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

3. Коулопоулос Т.М. Управление знаниями / Т.М. Коулопоулос, К. Фраппаоло. – М.: Эксмо, 

2008. 

4. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. 

5. Словарь философских терминов / Научная редакция проф. В.Г. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 

2007. 

6. Цаплин В.С. Разумное, но не мыслящее / В.С. Цаплин. – М.: Крафт, 2009. – Часть 4. 

Формирование полноценного мышления. 
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

 

Говоря о творчестве и творческом мышлении, обычно имеют в виду конкретных 

личностей, значительно реже речь идет о творческих организациях, или творческих 

корпоративных сообществах. Исследователи, изучающие качество таких сообществ, 

подчеркивают, что творческие организации имеют гибкие структуры, должностные 

обязанности сотрудников определены приблизительно, сферы ответственности 

частично совпадают, формулировки задач носят общий характер, акцент делается на 

совместной работе. Творческие организации отличает свобода, состязательность и 

партнерство, которые являются источником новых идей [1]. 

Творческий потенциал корпорации есть способность корпоративного 

сообщества (в лице его интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала) 

осуществлять генерацию новых идей и впоследствии трансформировать их в новые 

знания и продукты. Известно, что суть творчества – поиск неординарных решений в 

самых различных областях. Именно поэтому необходима свобода творчества с тем, 

чтобы расширить для каждого работника поле поиска, снять ограничения, за которыми, 

возможно, и находятся лучшие решения. Творческий потенциал корпорации можно 

отнести к перечню корпоративных невещественных, или интеллектуальных активов, 

обеспечивающих непосредственное создание либо ускорение формирования 

добавленной стоимости. 

Управление творческим потенциалом корпорации есть сознательный, 

целенаправленный процесс воздействия определенным субъектом на формирование и 

развитие данного потенциала, осуществляемый с помощью соответствующего 

механизма. При этом непосредственно механизм управления корпоративным 

творческим потенциалом представляет собой систему принципов, институтов, норм, 

правил, методов и способов, используемых мотивированным субъектом управления для 

воздействия на данный потенциал с целью его расширенного воспроизводства. Этот 

механизм предполагает четкое представление о соответствующей субъектно-объектной 

и инструментальной структуре управления. 

Субъектной основой данного механизма, или основой управляющей подсистемы  

является управленец-лидер, являющийся собственником высокоразвитого 

интеллектуального капитала, обладающий полноценным общим и экономическим 

мышлением и являющий собой пример креативности и творчества. Объектной основой 

рассматриваемого механизма является корпоративный интеллектуальный потенциал и 

интеллектуальный капитал, а также их элементы и звенья. Инструментальной основой 

механизма является система современных методов и средств «лидерского» воздействия 

на творческий потенциал корпорации. 

Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал включают такие 

невещественные формы, как корпоративная память и корпоративная интуиция. 

Исследователи отмечают, что корпоративная память – это знания компании о прошлых 
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действиях, решениях, опыте и позициях. Если уровень изменений окружающей среды 

невысокий, или же рынок вовсе не изменяется на протяжении длительного периода 

времени, корпоративная память компании поможет решить текущие и будущие 

проблемы. Вся информация, необходимая для поиска решения той или иной задачи, 

всегда под рукой – в памяти сотрудников [2]. 

Корпоративная интуиция часто понимается как некое шестое чувство 

организации, благодаря которому она может преодолеть барьер корпоративной памяти 

и использовать децентрализованные знания и способности сотрудников принимать 

решения, чтобы мгновенно и эффективно реагировать на рыночные изменения, 

использовать рыночные возможности, удовлетворять потребности клиентов [2]. 

Понятие интуиция в самом общем плане предстает как способность непосредственного 

постижения истины, или проникновения в сущность тех или иных явлений и 

процессов. 

При этом следует отличать корпоративную интуицию от одноименного 

интеллекта: корпоративный интеллект – это применение знаний в определенном 

контексте. Корпоративная интуиция – это спонтанное применение приобретенных и 

неявных знаний и корпоративного интеллекта в неопределенном контексте [2]. 

Очевидно, что субъект управления творческим потенциалом предприятия должен знать 

это отличие и ясно представлять алгоритм действий, обеспечивающий «включение» в 

управленческую практику корпоративную память либо корпоративную интуицию. 

Для количественной оценки креативного потенциала корпорации можно ввести 

индекс творческих работников (CWI), отражающий соотношение численности 

творческих работников к общему числу занятых в корпорации сотрудников. При этом 

творческими работниками являются сотрудники, постоянно разрабатывающие и 

предлагающие определенное количество инноваций, увеличивающие объемы 

добавленной стоимости, что фиксируется соответствующими экспертами. Творческие 

работники решают релевантные задачи; отличие творческих задач от задач рутинных 

показано в таблице 1. 

Таблица 1. 
Рутинные и творческие задачи в деятельности корпорации [1]. 

 

Преимущественно рутинные, 

многократно повторяющиеся задачи 

Преимущественно творческие, неординарные 

задачи 

Характер работы 

Действие 

Регламентированные операции 

Последовательность операций 

Многократное повторение 

Единственно верный путь 

Ориентированность на продукт 

Процесс простого преобразования 

Прогноз возможен 

Четкие и конкретные цели 

Легкодоступная информация 

Размышление 

Несформулированные пути решения 

Случайность алгоритма 

Неповторимость 

Множество решений 

Ориентированность на идею 

Множественные трансформации 

Прогноз крайне затруднен 

Множество часто противоположных целей 

Труднодоступная информация 

Характеристики успеха 

Большой объем выпуска 

Техническое совершенство 

Количественно измеряемая продуктивность 

Стандартизация информации 

Вещественная технология 

Узкая специализация 

Воспроизводство 

Производительность и эффективность 

Личное совершенствование 

Продуктивность, не поддающаяся 

количественной оценке 

Нестандартизованная информация 

Технология на уровне знания 

Широкая специализация 

Ориентированность на прибыль 
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Характер принимаемых решений 

Точная спецификация 

Правила применения 

Логические решения 

Большое значение ранее полученного опыта в 

решении данной задачи 

Решения, навязываемые влиянием иерархии 

Власть, основанная на занимаемой должности 

Частичная спецификация 

Правила безопасности 

Интуитивные решения 

Опыт, прямо не относящийся к 

принимаемому решению 

Консенсусные решения 

Власть, основанная на компетентности 

 

Особым аспектом управления творческими процессами является выявление 

талантов, их привлечение, удержание и организация использования. В релевантной 

литературе выделяются следующие принципы создания творческой атмосферы в 

корпорации, что предстает как ключевая задача в области управления корпоративными 

знаниями: выделение общих направлений, а не спецификация задач; поощрение 

готовности брать на себя ответственность и самостоятельность в принятии решений; 

поощрение инакомыслия; организация структуры, которая предоставляет реальные 

возможности для проявления инициативы и творческого труда; внимательное 

отношение к новым идеям; организация работы на стыке дисциплин; неизменное 

содействие свободному движению информации [1]. 

Целью управления творческим потенциалом корпорации является создание так 

называемой ключевой компетентности, которая представляет собой компетентность 

высшего порядка, которая является формой коллективного уникального знания. Как 

таковое явление компетентности есть результат интеграции знаний, опыта и умения. 

При этом если знания складываются из результатов соответствующего 

профессионального обучения сотрудника, а опыт формируется временем и 

содержанием работы, то умения относятся к способности использовать знания и опыт в 

решении проблем. 

Ключевая компетентность обладает синергетическим эффектом от 

использования всех других компетенций, обеспечивает устойчивость и надежность 

конкурентных преимуществ организации на рынке и в отрасли. Компетенциями в той 

или иной степени обладает большинство организаций. Но приобретая или создавая 

новое, уникальное знание, которым больше никто не обладает и которое дает 

возможность создания ключевых продуктов, организация получает ключевую 

компетентность. При этом «ключевая компетентность лежит на пересечении 

внутренних условий бизнеса и потребительских предпочтений. Именно получение 

добавочной потребительной стоимости за счет ключевой компетенции и является 

основанием для получения устойчивого конкурентного преимущества [1]. Как таковое 

явление «компетентности» все чаще становится объектом исследовательского 

внимания, что требует специального дальнейшего изучения данной проблемы. 

Композиция ключевой компетенции организации представлена на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Композиция ключевой компетентности организации 

 

1. ОБЩИЕ НЕВЕЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ КОРПОРАЦИИ 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ) 

2. КОМПЕТЕНЦИИ КОРПОРАЦИИ 

 (КОНКУРЕНТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА) 

3. КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОРПОРАЦИИ 

(БЕЗУСЛОВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КАК 

ИСТОЧНИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕНТЫ) 
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Важнейшей компетенцией современной корпорации, обеспечивающей 

расширенное воспроизводство новейших знаний, является компетенция генерации идей 

и превращения их в полезные знания. Только в этом случае можно всерьез 

рассчитывать на высокоэффективную реализацию творческого потенциала 

предприятия. Компетенцию, связанную с генерацией новых идей и формированием 

новых знаний, часто определяют как способность к «мозговым штурмам», или умение 

организовывать и проводить брейнсторминги. 
*** 

1. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под 

ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Коулопоулос Т.М. Управление знаниями / Т.М. Коулопоулос, К. Фраппаоло. – М.: Эксмо, 

2008. 

3. Саттон Р. Охота за идеями: Как оторваться от конкурентов, нарушая все правила / Роберт 

Саттон; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013.  

4. Семенов А.В. Инновационные аспекты управления корпоративными знаниями: Монография / 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Социальное предпринимательство – это новый экономический феномен, что 

возник в 80-х годах прошлого столетия и активно развивается в наше время. 

Значительный рост количества социальных предприятий в мире можно объяснить 

следующими основными факторами: активное экономическое развитие стран, 

сопровождающиеся значительным увеличением социальных проблем, на решение 

которых у государства очень часто просто не хватает финансовых ресурсов. Именно 

поэтому Украине нужно перенять опыт развитых стран в сфере государственной 

политике поддержки и развития социальных предприятий. 

Изучения опыта ЕС в отношении социального предпринимательства дает 

возможность сказать, что характерной чертой большинства европейских стран стало 

если не принятие законов о социальном предпринимательстве, то хотя бы создания 

такого правового поля, которое стимулировало создания таких предприятий. Так, в 90-

х годах XX века во многих странах начали принимать государственные программы, 

ориентированные на социальные предприятия, в первую очередь на те, которые 

занимались проблемами трудовой интеграции. Например, общественные программы на 

национальном уровне: empresas de inserção в Португалии, enterprises d’insertion и 

associations intermédiaires – Франция, программы социальной экономики в Ирландии, и 

социальных предприятий в Финляндии. На региональном можно назвать такие 

государственные программы, как enterprises d’insertion, enterprises de formation par le 

travail и sociale werkplaatsen в Бельгии, и empresas de inserción в Испании [1]. Кроме 

этого принимались такие нормотворческие акты, в которых определилась та или иная 
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организационно-правовая форма социальных предприятий (Закон о социальных 

кооперативах, Италия, 1991 г.).  

Однако более эффективной следует считать государственную политику 

Великобритании в отношении социальных предприятий, ведь по состоянию на 2012 год 

в этой стране насчитывалось около 68000 таких организаций, выручка которых 

составила 24 млрд. фунтов стерлингов и на которых было трудоустроено 800000 

человек [2]. Так, удачными шагам на пути развития социального предпринимательства 

можно считать принятие следующих государственные стратегий: «Социальное 

предпринимательство: стратегия успеха», «Лучший бизнес: стратегия и план действий 

для социальных предприятий Шотландии», в которых ставились такие цели как 

повышение роли социального предприятия, открытие рынков для таких предприятий, 

создание интегрированной поддержки сектора и прочее. Следует заметить, что также 

было создано Управление Третьим Сектором (Office for the Third Sector) для того, 

чтобы помогать и социальным предприятиям, и другим организациям третьего 

сектора[3]. Кроме того, стоит обратить, особое внимание на нормативный акт – The 

Public Services (Social Value) Act (Закон о государственных услугах (социальных 

ценностях), 2012 г.), согласно которому государственные органы должны при 

осуществлении закупок учитывать, каким образом последние могут улучшить 

экономическое, социальное и экологическое благополучие региона, то есть социальные 

предприятия становятся едва ли не основными поставщиками товаров и услуг в рамках 

государственных закупок [4]. 

Рассматривая государственную поддержку социальных предприятий, считаем 

нужным не только рассмотреть такую практику на примере европейских стран, но и 

стран, которые по уровню социально-экономического развития близки к Украине, а 

именно России. Так, если рассматривать законодательный аспект, то в Российской 

Федерации существует только один нормативный акт, а именно Приказ № 227 

Минэкономразвития России от 20.05.2011, где дается определение социального 

предпринимательства, а также ставится ряд критериев к нему. Но в тоже время в этой 

стране в 2011 году вступил в силу Закон о микрофинансовой деятельности, что можно 

рассматривать как существенный фактор в процессе создании новых и поддержки 

существующих социальных предприятий. 

Подытоживая все выше сказанное, необходимо отметить следующее, что для 

успешного развития социальных предприятий в Украине необходимо принимать не 

только нормотворческие акты, в которых давалось бы определение социального 

предпринимательства, а больше все-таки те законы и приказы, которые создавали бы 

экономические предпосылки к созданию и поддержки таких предприятий. А именно 

необходимо принять закон о микрофинансировании; закон, который обязывал бы 

государственные учреждения делать закупки у социальных предприятий; законы, в 

которых таким предприятиям давались бы налоговые каникулы или льготы; законы, 

разрешающие передавать часть социальных услуг, которые должно предоставлять 

государство, на аутсорсинг социальным предприятиям и прочее. Вся суть 

государственной политики по отношению к социальным предприятиям не должна 

свестись к тому, что будет дано определение такого предприятия и будут прописаны 

его основные критерия, а к тому, что будут создаваться реальные механизмы 

поддержки таких предприятий. 

*** 
1. Carlo Borzaga, Giulia Galera, Rocío Nogales. Social enterprise: a new model for poverty reduction 

and employment generation// UNDP Regional Bureau [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.emes.net/uploads/media/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Современные тенденции в управлении организациями демонстрируют 

позиционирование инновационной деятельности как ключевого ресурса в 

стратегическом развитии [3]. Среди причин таких тенденций можно выделить 

радикальное ускорение технического прогресса, развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); стремительный рост стоимости объектов 

интеллектуальной собственности, что приводит к увеличению удельного веса 

результатов инновационной деятельности при формировании активов многих 

компаний. Усиление указанных тенденций также происходят на фоне активизации 

процессов, присущих постиндустриальному этапу развития общества. Это такие 

процессы как увеличение доли сектора услуг в ВВП, в том числе в сфере исследований 

и разработок; доминирование межличностных коммуникаций в профессиональной 

деятельности; становление знаний и информации как основного ресурса в современном 

производстве; рост класса технических специалистов и профессионалов; 

обусловленность социального статуса личностными качествами и достижениями [1]. 

Указанные тенденции во многом предопределяют доминирование инноваций как 

основного источника экономического роста компаний и национальных экономик, что 

подтверждается данными Организации экономического сотрудничества и развития, 

согласно которым более 50% мирового экономического роста достигается за счет 

инноваций [5].  

Целью данной статьи выступает характеристика текущих тенденций в 

реализации инноваций на предприятиях Украины, как в национальном масштабе, так и 

относительно тенденций, складывающихся в мировой практике при организации 

инновационных процессов. 

При рассмотрении динамики национальных статистических показателей 

инновационной активности украинских предприятий за период 2005-2012 гг. (табл. 1) 

наблюдаются следующие тенденции.  

Таблица 1. 
Инновационная активность промышленных предприятий Украины в 2005-2012 гг. 

 2005 2011 2012 

Всего % Всего %  Всего %  

Количество предприятий, которые 

занимались инновационной деятельностью, 

единиц,  

1193 11,9 1679 16,2 1758 17,4 
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в т.ч. направляли средства на: 

Исследования и разработки 

Внутренние НИР 

Внешние НИР 

317 

… 

… 

3,2 

… 

… 

332 

248 

134 

3,2 

2,4 

1,3 

304 

214 

134 

3,0 

2,1 

1,3 

Приобретение других внешних знаний
1 

113 1,1 105 1,0 87 0,9 

Приобретение машин, оборудования и 

программного обеспечения
2 549 5,5 1062 10,3 1096 10,9 

Всего затрат на инновационную 

деятельность, млн.грн. 

 в т.ч. по направлениям: 

5751,6 100 14333,9 100 11480,6 100 

Исследования и разработки 

Внутренние НИР 

Внешние НИР 

612,3 

… 

… 

10,6 

… 

… 

1079,9 

833,3 

246,6 

7,5 

5,8 

1,7 

1196,3 

965,2 

231,1 

10,4 

8,4 

2,0 

Приобретение других внешних знаний
1 

243,4 4,2 324,7 2,3 47 0,4 

Приобретение машин, оборудования и 

программного обеспечения
2 3149,6 54,8 10489,1 73,2 8051,8 70,1 

1
До 2007 г. – приобретение новых технологий. 

2
До 2007 г. – приобретение машин, оборудования, установок, других основных средств и капитальные 

затраты, связанные с управлением инновациями. 

Источник: материалы Государственной службы статистики Украины, 2013 

 

Менее 18% промышленных предприятий занималось инновационной 

деятельностью в 2012 г. (среднее значение этого показателя по Евросоюзу превышает 

50% [2]). Среди них 20,6% предприятий относятся к высокотехнологичному сектору 

экономики, что подтверждает выводы западных экспертов о том, что инновации, 

внедряемые на украинских предприятиях, преимущественно носят локальный, а не 

мировой уровень новизны [2]. 

Распределение затрат по направлениям инновационной деятельности (табл. 1) 

демонстрирует доминирование затрат на приобретение машин, оборудования и 

программного обеспечения, которые составили в 2012 г. 70,1%. На финансирование 

внутренних научно-исследовательских разработок потрачено 8,4%, на приобретение 

внешних НИР – 2%, что подтверждает вывод о недостаточно высоком научном уровне 

осуществляемых инноваций. Суммарные затраты на обучение и подготовку персонала, 

деятельность по рыночному внедрению инноваций и другие работы, связанные с 

созданием и внедрением инноваций (другие затраты), составили 19,1% [6]. 

По данным Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и 

информатизации Украины, 19,8% инновационноактивных предприятий осуществляли 

приобретение внутренних и внешних научно-исследовательских разработок (НИР); 

62,3% – машин, оборудования и программного обеспечения. На приобретение внешних 

знаний направляли средства 4,9% инновационноактивных предприятий, на обучение и 

подготовку персонала – 18,3%; рыночные внедрения инноваций осуществляли 5,8% 

предприятий [4].  

И так небольшой общий объем финансирования инновационной деятельности в 

Украине уменьшился почти на треть по сравнению с 2011 г. и составил в 2012 г. 0,81% 

от ВВП. Менее 1% от ВВП (0,75%), было направлено в 2011 г. на финансирование 

исследований и разработок (в среднем по ЕС-27 этот показатель в 2011 г. составил 

2,03%, а в таких странах, как Финляндия, Швеция и Дания превысил 3% [8]). При этом 

в высокотехнологичный сектор Украины в 2012 г. было направлено наименьшую долю 

от общего объема инновационных затрат – 11,5% (в 2011 г. этот процент составил 7%) 

[4]. В то же время структура затрат на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) по отраслям соответствует практике мировых 

инновационных лидеров – наибольший удельный вес научных и научно-технических 

расходов в 2012 г. (35%) наблюдался именно в высокотехнологичном секторе. 
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Динамика распределения объемов финансирования инновационной 

деятельности между его источниками свидетельствует о том, что основным источником 

финансирования остаются собственные средства предприятий, которые составили в 

2012 г. 63,9% от общего объема расходов. 

В 2012 г. с целью осуществления инновационной деятельности 12% 

инновационноактивных предприятий направляли средства на приобретение новых 

технологий, из них 5% – за рубеж. Наиболее активными в приобретении новых 

технологий проявили себя представители средневысокотехнологичного сектора: 27,8% 

составили предприятия машиностроения, ремонта и монтажа машин и оборудования, 

23,9% – предприятия по производству пищевых продуктов, напитков, 12,0% – 

химической и нефтехимической промышленности. Увеличилось на 20% в 2012 г. 

количество приобретенных технологий на предприятиях высокотехнологичного 

сектора, наибольший удельный вес которых составили предприятия фармацевтической 

отрасли [4]. 

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности 2011-2012 (Global 

Competitiveness Index – GCI), Украина демонстрирует высокие показатели по группе 

факторов инновационного развития: 37 место (из 142) по фактору «высокая 

способность к инновациям», 68 место по качеству научно-исследовательских 

учреждений, 53 – по наличию ученых и инженеров. В то же время общая позиция 

Украины в Рейтинге глобальной конкурентоспособности соответствует лишь 82 месту. 

Среди основных проблем для ведения бизнеса в Украине, в том числе и при 

осуществлении инновационной деятельности, были выделены следующие (более 10% 

ответов респондентов): коррупция – 16,0%; налоговое регулирование – 14,4%; 

затрудненный доступ к финансированию – 13,6%; неэффективность государственного 

управления – 10,3%. Налоговые ставки в качестве барьеров указали 9,3% респондентов; 

инфляцию – 7,6% [7]. 

Очевидным остается вывод, что достижение успеха без реализации инноваций в 

контексте современных глобализационных тенденций становится практически 

невозможным. Конкурентоспособность предприятий, также как и национальной 

экономики, напрямую зависит от повышения инновационной активности. И хотя 

количество инновационноактивных предприятий в Украине демонстрирует 

позитивную динамику, их удельный вес остается на более низком уровне, чем в странах 

с развитой экономикой. Тот же вывод можно сделать и по отношению к большинству 

других показателей инновационной активности украинских промышленных 

предприятий. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ 

 

Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины был и остается одним из 

базовых элементов экономики государства. Он является основным поставщиком 

валюты в страну. В докризисный период доля ГМК в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) Украины составляла 27% [1]. 

В Украине ГМК включает в себя более 400 предприятий, из которых около 88% 

– предприятия черной металлургии. Данная отрасль, по объемам производства, 

занимает первое место среди промышленных отраслей экономики и обеспечивает более 

20% ВВП Украины. Около 80% всей производимой металлопродукции Украина 

экспортирует, что дает более 40% валютных поступлений в госбюджет [2]. Все, 

вышесказанное, свидетельствует о том, что экономика Украины значительно зависима 

от объемов продаж на внешних рынках продукции черной металлургии.  

Так, еще в 2011 г. наибольшими экспортерами металлопродукции из Украины 

были Китай, Япония, ЕС и Южная Корея. Однако, в последние годы, Украина стала 

терять свои конкурентные позиции на внешних рынках в связи с обострившейся 

конкуренцией и доминированием на мировом рынке металлов таких стран, как США, 

Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Словакия, Китай, Индия, Япония и Южная 

Корея. Это свидетельствует об актуальности исследования проблем повышения 

конкурентоспособности отечественной металлопродукции на внешних рынках для 

обеспечения конкурентных преимуществ и значительного увеличения ее доли на 

внутреннем рынке металла. 

К важнейшим конкурентным преимуществам любого производителя следует 

отнести: рентабельность его производства; характер инновационной деятельности; 

состояние техники; уровень развития технологии; производительность труда; 

эффективность стратегического планирования и управления предприятием.  

Эффективное решение проблемы выживания и развития предприятий ГМК 

Украины заключается в создании и реализации их конкурентных преимуществ, что 

призвано осуществлять стратегическое управление, являющееся важным фактором 

успешного выживания в современных усложняющихся рыночных условиях. Однако, на 

многих предприятиях этой отрасли, можно наблюдать отсутствие такого управления, 

что приводит к их поражению в конкурентной борьбе. 

Проблематика стратегического управления исследована в работах украинских и 

зарубежных авторов, таких как: О.С. Виханский [3], Р.А. Фатхутдинов [4],                  

З.Е. Шершнѐва [5], Ю. Стасовский [6], С.Б. Довбня [7] и др. Однако, сложность 

проблемы объясняется не только отсутствием надлежащего стратегического 

управления, но и отсутствием надлежащего опыта успешной работы у менеджеров 

высшего уровня управления предприятиями ГМК Украины. Это требует дальнейших 

исследований в области стратегического управления предприятиями черной 

металлургии страны.  

В 2012 году, Украина заняла 8 место в мире среди крупнейших производителей 

стали и первое место по разведанным запасам железной руды, следовательно, 
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лидирующие позиции страны объясняются, в основном, большими запасами сырья 

(железных руд) на ее территории. 

Если рассматривать географию экспорта металлопродукции Украины, то она за 

последние 12 лет существенно изменилась (табл. 1) [8]. Так, в 2000 г. основными 

потребителями металлопродукции Украины были: Турция, Китай, Польша, Германия и 

Россия, а в 2012 г. основными направлениями металлопродаж являются страны 

Ближнего и Среднего Востока, доля которых в экспорте составляет около 40%, и 

Россия (14%), а Китай и Германия, практически, не импортируют металл из Украины. 

Известно, что Китай, обладая большими запасами одного из важнейших видов 

металлургического сырья – углем, а также имея самую дешевую рабочую силу в мире, 

удерживает себестоимость производства стали на одном из самых низких уровней, 

оказывая тем самым значительное влияние на мировые сырьевые рынки. 

Таблица 1. 
Структура экспорта металлопродукции из Украины в 2000 и 2012 гг. 

2000 год 2012 год 

Страна Объем экспорта, % Страна Объем экспорта, % 

Россия 12,4 Россия 14,0 

США 7,5 США 2,0 

Германия 13,0 Италия 5,0 

Польша 18,0 Польша 4,6 

Китай 18,5 Египет 3,2 

Турция 18,5 Турция 11,0 

ОАЭ, Индонезия - ОАЭ; Индонезия 3,1;   3,1 

Ирак, Ливан - Ирак; Ливан 3,5;  11,0 

Другие страны 12,1 Другие страны 39,5 

 

Основная причина снижения конкурентоспособности продукции ГМК Украины 

состоит в том, что ее металлургические предприятия, при достаточно высоких ценах на 

металлопродукцию, в предыдущие годы стремительно наращивали объемы 

производства, при этом, не уделяя надлежащего внимания переоборудованию, 

модернизации и реконструкции производственных мощностей. В результате, в отрасли 

используются устаревшие технологии производства продукции; износ основных 

фондов составляет более 90%; себестоимость продукции слишком высокая; большая 

зависимость от иностранных энергоносителей, а также их перерасход (в 3-5 раз выше, 

чем в западных странах). Кроме того, одной из причин снижения уровня 

конкурентоспособности отечественной металлопродукции, является низкая 

производительность труда, по сравнению с другими странами. Так, вследствие низкого 

технологического уровня производства, на изготовление одной тонны стали в Украине 

затрачивается 52,8 человеко-часа, тогда как в России этот показатель составляет 38,1, а 

в Германии – 16,8 [2]. 

При этом следует учитывать, что успех современного предприятия зависит и от 

того, насколько удастся увязать между собой три составляющие стратегии: 1) 

ценностную, дающую представление о том, что привлечет покупателей, какова польза, 

получаемая потребителем продукции предприятия; 2) коммерческую, отражающую 

уровень прибыли, получаемой предприятием от продажи своей продукции; 3) 

партнерскую, характеризующую подходы к мотивации тех, кто работает на 

предприятии или сотрудничает с ним [8].  

Стратегическая конкурентоспособность металлургических предприятий может 

быть обеспечена только за счет научно-технических и управленческих инноваций. 

Способность предприятия генерировать инновации, диверсифицировать свою 

деятельность, успешно конкурировать на рынке и развиваться, в значительной степени 
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определяется качеством существующей системы управления. В современных 

высокодинамичных условиях успешными могут быть только те предприятия, темп 

перемен внутри которых превышает темп перемен на рынке. Эффективная система 

управления предполагает совершенствование и актуализацию всех основных функций 

менеджмента: планирования, организации, мотивации и контроля. Главным 

направлением развития современного планирования является формирование на каждом 

предприятии комплексной системы планирования, которая предусматривает 

последовательную и взаимосвязанную разработку и реализацию стратегических, 

тактических и оперативных планов.  

Современным направлением в области организации является использование 

процессного управления на основе моделирования, реинжиниринга и оптимизации 

бизнес-процессов. Такой подход обеспечивает непосредственную ориентацию на 

внешних и внутренних пользователей результатов и является действенным способом 

повышения конкурентоспособности предприятий.  

Стратегическое управление должно базироваться на стратегическом мышлении. 

Поэтому важным является создание и внедрение электронных систем управления, 

комплексно охватывающих процесс подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений, которые фиксируются в документах различных видов.Но 

главное, чтобы все перечисленные управленческие элементы были взаимосвязаны 

между собой и создавали именно систему управления, ориентированную на устойчивое 

функционирование, инновационное развитие и обеспечивающую стратегическую 

конкурентоспособность предприятий. 

Выводы:Таким образом, ГМК Украины имеет ряд взаимозависимых проблем, 

которые тормозят его развитие и значительно снижают уровень 

конкурентоспособности металлопродукции. Для решения этих проблем предлагаются 

следующие основные направления действий: 

- ускоренная модернизация, ликвидация устаревшего оборудования и, по 

возможности, использование новейших технологий в производстве; 

- привлечение иностранных инвестиций в отрасль, а также льготного 

финансирования инноваций при благоприятной политической обстановке в стране; 

- широкое использование достижения конкурентных разработок научных и 

проектных организаций(НИГРИ, Укркокс, Укргипромез, ИЧМ, Механобрчермет, 

ДонНТУ, УкрГНТЦ «Энергосталь»и др.); 

- применение современных экономико-математических и эконометрических 

методов расчета для комплексного обоснования использования железорудного сырья с 

высоким содержанием железа; 

- обеспечение необходимого уровня повышения производительности труда за 

счет прироста конкурентоспособной продукции, а не только путем сокращения 

численности персонала; 

- достижение гармонизации стандартов в соответствии с Европейскими нормами 

и техническими регламентами; разработка и реализация экологических норм и правил в 

соответствии с Международными стандартами; 

- сокращение материальных и энергетических ресурсов на всех стадиях горно-

металлургического передела; 

- усовершенствование налоговой политики государства, которая должна 

стимулировать расширение внутреннего потребления металлопродукции, особенно для 

таких отраслей как судостроение и машиностроение. 

В этих условиях важнейшее значение приобретает стратегическое управление, 

которое пока не нашло должного применения на предприятиях ГМК Украины, его 

внедрение позволит предприятиям отрасли значительно повысить 
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конкурентоспособность своей продукции в современных условиях высокоизменчивой 

внешней среды. 
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Прогресс стран, вставших на путь создания рыночных экономик, на 

современном этапе и в перспективе, предопределяют процессы их экономической, 

научно-технической и законодательной реформ, а также – интеграции с мировой 

экономической системой. Важное влияние на эти процессы оказывает глобализация, в 

частности такие ее факторы, как интернационализация бизнеса, повышение 

конкуренции, бурное развитие НТП, особенно – в сферах информационных и 

управленческих технологий. Глобализированная рыночная среда является 

высокодинамичной и нечеткой за влияниями ее факторов на производственно-

коммерческую деятельность (ПКД) предприятий, что обуславливает невозможность их 

адекватного управленческого реагирования на эти влияния и снижает эффективность 

реализации ими, как многих элементов своего конкурентного потенциала (КРП), так и 

ПКД предприятий в целом. 

Проблема повышения КРП предприятий всех отраслей является полиаспектной 

и постоянно остроактуальной для всех стран с рыночной экономикой, поскольку 

конкурентная борьба товаропроизводителей за покупателей постоянно повышается во 

всех ее аспектах на основе более полного удовлетворения их спроса на товары с 

определенными характеристиками (потребительскими, ценовыми, сервисными и т.п.). 

Основными направлениями этой борьбы на всех видах рынков являются такие: 

потребительские свойства, качество и степень новизны товаров, величины отпускных 

цен на них; условия осуществления оплаты за товары и их поставок покупателям; 
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гарантии по соблюдению задекларированных кондиций товаров при их поставках; 

длительность сроков выполнения поставок; уровень сервисной поддержки товаров 

(информационной, транспортной др.) при их поставках и потреблении; величины 

сопутствующих коммерческих рисков и др.  

Опыт рыночно-развитых стран показывает, что стабильный успех в этой борьбе 

достигают только те предприятия, которые, во-первых, комплексно 

осуществляютусовершенствования и производственной, и производственно-

коммерческой групп элементов своего КРП на основе применения такой внешне 

ориентированной концепции маркетинга, как стратегический (активный) маркетинг, 

которая охватывает всю систему, предприятие – рынок, а во-вторых, с учетом этой 

концепции, осуществляют интегрированное управление всеми элементами КРП 

предприятия и его ПКД.  

При этом, к производственной группе элементов потенциала относят 

производственные технологии и оборудование, системы их автоматизированного 

управления и др., которые непосредственно влияют на создание потребительских 

свойств и качество товарной продукции, на их улучшение и на себестоимость ее 

производства.  

К производственно-коммерческой группе элементов потенциала относят 

маркетинг, логистику и менеджмент, которые, имея управленческое содержание, 

одновременно влияют на производственную среду предприятия и его продукцию, а 

главное – на рыночно-конкурентные возможности предприятия. Указанная 

комплексность управления КРП предприятий и их ПКД реализуется ими путем 

интеграции быстрых и гибких адаптивных влияний элементов производственно-

коммерческой группы КРП с более инерционными влияниями элементов его 

производственной группы. При этом, применяемыми управленческими средствами 

маркетинга являются маркетинговая стратегия предприятия и соответствующие ей 

политики (товарная, ценовая, коммуникационная, сбытовая), формируемые и 

регулируемые по результатам маркетинговых исследований внешней и внутренней 

сред предприятия.  

Применяемыми управленческими средствами логистики являются ее 

организационные и управленческие принципы, функции, инструменты, 

организационные особенности и др. Эти ее средства, охватывая все виды потоковых 

процессов ПКД предприятий (транспортирование, складирование сырья и продукции; 

сопутствующие им информационные и финансовые потоки и др.), обеспечивают 

оптимизацию осуществления поставок необходимых товаров потребителям по 

количеству, качеству, времени, маршрутам, ресурсным затратам, стоимости и рискам. 

Основными применяемыми средствами менеджмента являются комплекс 

научных принципов, функций, методов стимулирования и организационных рычагов 

влияний на поведение людей и использование разнообразных ресурсов, которые 

обеспечивают предприятиям достижение их тактических и стратегических целей в 

бизнесе.Основными средствами кибернетики, как общей теории о закономерностях, 

принципах, методах связи, управления и регулирования сложными динамическими 

системами любой физической природы, применяемыми для управленческих влияний на 

КРП и ПКД предприятий, являются: концепция, оценочные критерии и методы 

формализации задач; принципы, функции, алгоритмы, режимы, виды связей и др. 

Техническими средствами разноаспектной подготовки и практического осуществления 

управленческих влияний на технологические процессы производства, его снабжения 

сырьем и сбыт продукции, на маркетинговую деятельность, логистику и менеджмент 

являются автоматизированные системы управления (АСУ) различной специализации и 

иерархических уровней. На нижних уровнях – это локальные системы таких видов, как 

«АСУ-ТП» (технологических процессов), «АСУ-качество», «АСУ-маркетинг», «АСУ-
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логистика», «АСУ-кадры», «АСУ-финанси» и др. На верхнем уровне – это 

интегрированная организационно-техническая автоматизированная система управления 

предприятия (ИОТ АСУП). Каждая из этих систем, используя в качестве 

методологической базы такие части кибернетики, как теории автоматического 

управления (ТАУ) и регулирования (ТАР), оптимальних и адаптивных систем, 

инвариантности и комбинированного управления, фуццилогики, нейронных сетей и др., 

реализует все классические функции управления в аспектах производственных 

процессов, маркетинга, менеджмента и логистики в формате, соответствующем ее 

специфике и целям. При этом учитываются, как базовые условия, следующие факты: 

нелинейный вид систем «предприятие-рынок» и ИОТ АСУП; наличие в них 

многоуровневости, многосвязности и многомерности процессов всех видов; 

нелинейность, нечеткость и разнодинамичность этих процессов; недостаточность 

информации всех видов и др. В настоящее время в мире развитие интегрированных 

систем управления происходит в направлении расширения применения в них 

достижений кибернетики во всех ее классических и современных аспектах. 

Тенденциями такого развития являются следующие: 1) применение экономико-

математических моделей, как базы для построения этих систем, в формате, который 

адекватно отражает весь технико-экономический спектр процессов управления и их 

особенности; 2) создание условий для реализации полиальтернативного выбора 

квазиоптимальних управленческих решений, на каждом уровне их принятия, 

посредством функционирования этих систем, как эргатических, в режиме 

интерактивного взаимодействия с ними управленческого персонала через ЭВМ в 

аспекте осуществления им оперативного и тактического видов управления ПКД 

предприятий; 3) формирование основных управленческих и информационных связей в 

ИОТ АСУП за вертикально-иерархическим принципом, что способствует расширению 

креативных возможностей управленческого персонала в обычных и нестандартных 

ситуациях; 4) расширение применения принципа дуального управления для 

компенсирования недостаточности априорной информации в субъекте управления 

(АСУ или ИОТ АСУП) об объекте управления (ПКД и др.); 5) ориентация 

управленческих влияний ИОТ АСУП на приоритетность стратегических целей 

маркетинга предприятия при учете отраслевых, производственных и коммерческих 

особенностей его бизнес-деятельности. 

На данном этапе освоения Украиной передового мирового опыта в сфере 

интегрированного управления ПКД промышленных предприятий на базе концепции 

маркетингового менеджмента, большинством из них применяются только некоторые 

фрагменты маркетинга, логистики и менеджмента, которые целесообразны для их 

бизнес-условий. Это позволяет предприятиям частично адаптировать свою ПКД, в 

основном ее коммерческую часть, к поточным требованиям целевых рынков с учетом 

их конъюнктур. Дальнейшее расширение применения мирового опыта в данной сфере 

на предприятиях Украины, с учетом прогнозов и тенденций развития НТП в сферах 

информатики, вычислительной техники, экономики, маркетинга, логистики, 

менеджмента, кибернетики, производственной автоматики и др., необходимо 

осуществлять в таких направлениях: 1) усовершенствования всех элементов 

управленческой группы их КРП; 2) повышения эффективности интегрированного 

управления локальными системами, особенно «АСУ-маркетинг», «АСУ-логистика» 

«АСУ-ТП», посредством разноаспектного развития возможностей ИОТ АСУП; 3) 

применения кибернетического принципа «слежения» в процессах осуществления всех 

видов функций управления ПКД предприятий на всех его иерархических уровнях и с 

учетом степени информационной достаточности. В случае полной начальной 
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информации, этот принцип реализуется посредством управления по отклонению 

(принцип Ползунова-Уатта для замкнутых систем) или по возмущению (принцип 

Понселе-Чиколева для разомкнутых систем), или же по их комбинации. В случае 

неполной начальной информации, что наиболее характерно для экономических систем 

открыто-закрытого вида, какими являются предприятия, функционирующие на 

принципах маркетингового менеджмента, принцип «слежения» реализуется 

посредством адаптивного или игрового регулирования. Это «слежение», может быть 

реализовано посредством супервизорного управления, то есть включения ЭВМ в 

замкнутый контур управления, как дополнительного регулятора, для поточной или 

прогнозно-ориентированной поддержки оптимальных значений необходимых 

показателей объекта управления. 

Учет промышленными предприятиями Украины и других стран, 

функционирующих на принципах маркетингового менеджмента, результатов 

изложенных исследований, при усовершенствовании управленческой составляющей их 

конкурентного потенциала на основе концепции интеграции, позволит им значительно 

повысить эффективность всех видов своей бизнес-деятельности в условиях высокой и 

нечеткой динамики разноаспектных влияний глобализации.  

 

 

 

В.Н. Фроловичев

, канд. экон. наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, 

Филиал СПбГЭУ в г. Калуга 

г. Калуга 

 

РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ТАКТИЧЕСКОГО  

И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Действующее в настоящее время законодательство в области стратегического, 

тактического и оперативного управления лесным комплексом региона, существующий 

механизм, организационные структуры, формы управления не адекватны сложившимся 

общественным отношениям. Из-за отсутствия целостной системы обеспечения 

стратегического, тактического и оперативного управления, нормативно-правовые акты 

оставляют нерешѐнными целый ряд проблем в сфере управления лесным комплексом 

регионов и России. Регулирование этих отношений зачастую является 

малоэффективным, особенно с учѐтом рыночных отношений, а многоаспектный, 

международный, межведомственный характер проблемы требует соответствующей 

организации фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, 

осмысления новых подходов, новых форм и методов нормативно-правового 

обеспечения стратегического, тактического и оперативного управления лесным 

комплексом региона в современной экономике. 

Необходимым условием обеспечения устойчивого стратегического управления 

лесами является разработка комплекса мер по профилактике нарушений лесного 

законодательства, адаптации выработанных международных и национальных 

критериев и индикаторов к региональному и локальному уровням управления. 

                                                 

Фроловичев Владимир Николаевич, канд. экон. наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, заслуженный 

лесовод Российской Федерации, доцент кафедры менеджмента и экономики Филиала ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Калуга. 
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Конституция Российской Федерации дает основу для получения достоверных 

сведений о состоянии лесных ресурсов и реализации прав местных сообществ на их 

использование в интересах своего развития. 

Соотношение федерального и регионального лесного законодательства 

установлено Конституцией РФ (ст. 72), закрепившей совместное ведение Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере лесного законодательства [1].  

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения 

нормативные правовые акты основываются на следующих принципах (ст. 2 ЛК РФ): 

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия 

лесов, повышение их потенциала; 

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; 

- использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а 

также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; 

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах; 

- воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 

продуктивности лесов; 

- обеспечение охраны и защиты лесов; 

- участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, 

реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, 

защите, воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации 

порядке и формах; 

- использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и 

здоровью человека; 

- подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление 

категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций; 

- недопустимость использования лесов органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

- платность использования лесов. 

Участниками лесных отношений (ст. 4 ЛК РФ) являются Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и 

юридические лица. От их имени в лесных отношениях участвуют соответственно 

вышеперечисленные органы государственной власти. 

Управление лесами, помимо Лесного кодекса Российской Федерации [2], 

осуществляется на основании федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации, указов Президента Российской Федерации, издаваемых в пределах 

предоставленных полномочий, постановлений Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, регулирующих лесные отношения. 

Основными организационно-правовыми инструментами обеспечения 

рационального использования и охраны лесов являются: лесной план субъекта 

Российской Федерации (ст. 86 ЛК РФ), лесоустройство (ст. 67, 68 ЛК РФ), 

лесохозяйственный регламент лесничества (лесопарка), расчетная лесосека, 

государственная инвентаризация лесов, государственный лесной реестр, 

лесопатологический и лесопожарный мониторинг лесов, договор аренды участка 

лесного фонда, договор купли-продажи лесных насаждений и аукционы по продаже 
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права заключения этих договоров, договор безвозмездного пользования участком 

лесного фонда, государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов.  

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития 

лесной промышленности. Вместе с тем, активизация процесса вовлечения природных 

ресурсов в хозяйственный оборот предопределяет необходимость совершенствования 

нормативно-правовой базы оценки влияния освоения природных ресурсов на 

социально-экономическое развитие регионов России. 

Регионам предоставляется возможность самостоятельно управлять лесными 

ресурсами, осуществлять организацию использования лесов, воспроизводство, охрану, 

защиту (ст. 82, 83 ЛК РФ). 

С учетом перераспределения полномочий между федеральным центром и 

регионами, а также специфических условий каждого субъекта РФ, особую важность 

приобретают и  проблемы устойчивого и динамичного развития лесного комплекса, 

структурной трансформации стратегического и тактического управления на 

региональном уровне. 

Необходимо более четко в современных экономических отношениях определить 

исходные условия соотношения федеральных, региональных и местных концепций 

социально-экономического развития лесного комплекса по способам правового 

регулирования, по методам разработки, по своему содержанию, по координации 

государственного стратегического управления. 

Одновременно с этим система нормативно-правового обеспечения должна не 

только соответствовать вызовам текущего столетия, но и быть подвижной, в целях 

осуществления согласованного, поступательного и сбалансированного развития 

региона с учетом существующей неопределенности внешней среды и рисков. 

Развитие лесного законодательство Российской Федерации должно происходить 

с учетом мирового опыта и современных тенденций в лесном законодательстве 

зарубежных стран с рыночной экономикой. 

Уточнение прав государства по владению, распоряжению и пользованию 

лесным фондом позволит создать экономико-правовую основу выработки 

стратегических и тактических направлений развития лесных комплексов регионов, 

избежать бессистемности в объекте управления, обеспечить оптимальное сочетание и 

равновесие между стратегическим и текущим планированием управленческой 

деятельности. 

К числу приоритетных направлений развития и повышения эффективности 

системы нормативно-правового обеспечения стратегического, тактического и 

оперативного управления лесным комплексом региона следует отнести: 

- совершенствование законодательной базы, необходимой для реализации 

принятых в сентябре текущего года «Основ государственной лесной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации до 2030 года»; 

- адаптацию лесного законодательства к условиям глобальной рыночной 

экономики; 

- формирование взаимоувязанной, целостной региональной и федеральной 

системы стратегического планирования и стратегического управления лесами.  

Теоретические положения, обоснованные в данном исследовании, позволят:  

- обеспечить регионам устойчивое функционирование и развитие территорий в 

долгосрочной перспективе;  

- удовлетворить возрастающие потребности в лесосырьевых ресурсах и 

полезностях леса;  
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- совершенствовать правовые и организационные основы развития лесной 

отраслина длительную перспективу. 

*** 
1. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 г.//СПС «Консультант Плюс». 

2. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «О введении в действие 

лесного кодекса Российской Федерации»//СПС «Консультант Плюс». 

3. Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р). 

4. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года 

(Утверждена приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от «30» октября 2008г. № 248/482). 

 

 

 

А.Е.Черпак

, канд. экон. наук, доцент,  

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана 

г. Киев 

 

ТЕХНОЛОГИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ РОЛЬ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Развитие корпоративного управления в Украине в целом является процессом 

заимствования зарубежных технологий корпоративного управления, характерных для 

аутсайдерстких и/или инсайдерских моделей корпоративного управления, 

сформированных на протяжении ХІХ-ХХІ столетий. Процесс заимствования 

технологий корпоративного управления способствовал трансформации 

организационного механизма корпоративного управления, позволил перейти 

предприятиям на рыночные основы хозяйствования. В тоже время, можно 

констатировать, что многие заимствованные технологии корпоративного управления не 

прижились в управленческой практике и часто используются лишь формально для того, 

чтобы придать законный характер принимаемым на высшем корпоративном уровне 

управления решениям.  

Технология корпоративного управления (КУ) – это система специфических 

операций и процедур, выполняемых субъектами корпоративного контроля (прежде 

всего, должностными лицами корпораций, менеджментом, но также и ее 

стейкхолдерами) с целью: 1) обеспечения функционирования системы корпоративного 

управления в соответствии с действующим законодательством, стандартами 

корпоративного управления и внутренними нормативными документами компании; 2) 

оптимизации процесса корпоративного управления, повышения его эффективности и 

рационализации процесса выполнения операций, предусмотренных внутренними 

нормативными документами компании. 

Таким образом, технология КУ, по сути, определяет порядок осуществления 

процесса корпоративного управления с использованием специфических приемов и в 

соответствии с особыми регламентами, обусловленными внутренними нормативными 

документами компании. Как и любая другая технология управления, технология 

корпоративного управления состоит из набора операций, которые могут 

                                                 

Черпак Антонина Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры менеджмента ГВУЗ 

«Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 

http://www.diplomdom.ru/organizaciya-bezopasnosti-na-kommercheskom-predpriyatii-ooo-strahovaya-kompaniya-gelios/spisok-literatury.html
http://www.diplomdom.ru/organizaciya-bezopasnosti-na-kommercheskom-predpriyatii-ooo-strahovaya-kompaniya-gelios/spisok-literatury.html
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осуществляться хаотично, по определенному алгоритму, с использованием систем 

поддержки принятия управленческих решений. 

Технологии КУ можно классифицировать по сфере их применения в рамках 

функционирующей системы корпоративного управления: 

- организационно-управленческие технологииКУ – способы, методы и 

процедуры, технические средства, позволяющие обеспечивать процесс принятия 

управленческих решений в корпорации с соблюдением норм, установленных 

законодательством, стандартами корпоративного управления и внутренними 

нормативными документами корпорации, а также обеспечивать демократический 

подход к поиску и выбору альтернатив принятия управленческих решений; 

- информационные технологииКУ – способы сбора, обработки и передачи 

информации в рамках системы корпоративного управления, позволяющие: а) 

обеспечивать информирование стейкхолдеров про разные аспекты функционирования 

компании; б) формировать качественную информационную поддержку процессов 

принятия управленческих решений; 

- социальные технологии КУ – совокупность приемов и процедур воздействия на 

людей, используемые для достижения целей корпоративного управления. 

К технологиям КУ можно отнести следующие: 

- технологии, используемые в процессе формирования органов управления 

корпорации (совета директоров, наблюдательного совета, исполнительного органа, 

ревизионной комиссии). Это технологии проведения выборов членов органов 

управления через механизмы обычного или кумулятивного голосования; 

- технологии проведения общего собрания акционеров корпорации, в том числе: 

технологии созыва собрания советом директоров; технологии самостоятельного созыва 

собрания акционерами; технологии информирования акционеров о проведении 

собрания, повестке дня и предоставления дополнительной информации по вопросам, 

вынесенным на повестку дня; 

- технологии организации работы совета директоров (наблюдательного совета) 

компании, создание в нем комитетов, принятие советом решений и прекращения 

полномочий совета; 

- технологии отчуждения акций корпорации в публичной и закрытой 

корпорации; 

- технологии реализации акционерами своих прав на участие в работе органов 

управления обществом, получение информации о финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации, получение дивидендов, получение части имущества 

общества в случае его ликвидации и т.д.; 

- технологии выкупа акций у других акционеров общества в случае 

приобретения значительного и контрольного пакета акций корпорации; 

- технологии выкупа корпорацией размещенных ею акций; 

- технологии получения исполнительным органом общества одобрения 

акционеров на проведение крупных сделок и сделок, в отношении совершения которых 

есть заинтересованность; 

- технологии обеспечения доступа акционеров и/или других стейкхолдеров к 

информации о деятельности общества: регулярной, инсайдерской,  внутренней, особой; 

- технологии обеспечения подотчетности должностных лиц корпорации, органов 

ее управления перед широким кругом стейкхолдеров компании за результаты 

деятельности общества; 

- технологии обеспечения участия работников компании в работе органов 

управления через предоставление работникам компании ее акций и привлечение 

профсоюзов к участию в работе совета директоров; 
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- технологии мотивации должностных лиц корпорации действовать в интересах 

акционеров общества, не допускать эскалации конфликтов интересов со 

стейкхолдерами корпорации, деструктивного развития таких конфликтов интересов; 

- технологии управления конфликтами интересов в корпорации (их выявления, 

предотвращения, управления их развитием и уменьшением их влияния на деятельность 

общества); 

- технологии мониторинга и предотвращения изъятия должностными лицами 

корпорации инсайдерской ренты; 

- технологии обеспечения устойчивого развития общества; 

- технологии оценки эффективности корпоративного управления обществом; 

- технологии корпоративного контроля деятельности должностных лиц и 

органов управления корпорации. 

Целью внедрения перечисленных выше технологий корпоративного управления 

в практику деятельности акционерных обществ, является обеспечение 

функционирования организационного механизма корпоративного управления. 

Организационный механизм корпоративного управления – это совокупность 

административных рычагов, форм, способов и методов целенаправленного воздействия 

субъектов корпоративных отношений на процессы принятия решений в корпорации с 

целью реализации интересов стейкхолдеров. Организационный механизм помогает 

заинтересованным лицам реализовать свои интересы в корпорации через влияние на 

принятие управленческих решений и контроль за их выполнением. 

Процесс внедрения вышеперечисленных технологий корпоративного 

управления в Украине был и на сегодня остается, по сути, процессом трансферта 

западных технологий корпоративного управления и их принудительного включения в 

формирующуюся отечественную (смешанную) модель корпоративного управления, 

поскольку ни одна из них не сформировалась на базе местной практики управления 

компаниями. Главный мотив такого заимствования – желание быстро адаптировать 

местные компании к глобальным условиям хозяйствования, внедрение «правил игры», 

характерных для корпораций во всем мире, привлечение глобальных инвесторов. 

Главным барьером для успешного внедрения этих технологий является их неприятие на 

ментальном уровне и лишь формальное их использование, поскольку практика 

управления в местных условиях предлагает иные технологии управления, подчас – 

более эффективные. 

Трансферт западных технологий корпоративного управления предусматривал 

стандартизацию организационно-правовых основ построения системы управления 

корпорациями, системы информирования о деятельности корпораций, что и было 

сделано. Хотя проблема формальной работы многих советов, общих собраний 

акционеров, необъективной и неполной отчетности о результатах деятельности 

корпораций еще не снята с повестки дня. Одновременно до сих пор не 

стандартизированным и не гармонизированным с международными стандартами 

корпоративного управления является вопрос подотчетности и ответственности 

должностных лиц и органов корпоративного управления за результативность и 

эффективность осуществляемого ими корпоративного управления. 

Таким образом, можем констатировать, что трансферт зарубежных технологий 

корпоративного управления позволил обеспечить формирование в украинских 

корпорациях организационного механизма управления, формально соответствующего 

международным стандартам корпоративного управления. В тоже время, многие из этих 

технологий не обеспечивают результат функционирования системы корпоративного 

управления – обеспечение реализации интересов широкого круга стейкхолдеров, – и 
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это является на сегодня главной проблемой. К элементам научного вклада этой статьи 

относится выделение и классификация технологий корпоративного управления на 

основе обобщения результатов авторских исследований практики функционирования 

акционерных обществ в Украине. 

 

 
 
 



 

322 

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 
 

Авдиенко Н.А. 24  Кутищева А.А.  47 

Авилкина М.А.  114  Лазаренко Ю.А.  287 

Акопов В.И. 10  Литвинович И.А.  68 

Антипова Д.А.  298,301  Лось В.В. 117 

Артамонов Н.А. 106  Лукина Л.С.  108 

Барабась Д.А.  117  Лыткина Т.С.  12 

Богатырева В.В.  262  Мальцева И.С.  74 

Большаков Н.М. 121  Марков М.В.  179 

Бословяк С.В.  100  Мелешко Ю.В.  182 

Васюченок Л.П.  54, 57  Мельников Н.К.  77 

Веселова Е.В.  123  Мельникова И.Н.  95 

Власюк Ю.А. 127, 130  Микушева Т.Ю.  80 

Гаджиев Ю.А. 10, 132  Морковкин Д.Е.  185 

Галухин А.В.  136  Морозова В.Е.  188 

Гарафонова О.И.  264  Мотько Н.А.  110 

Гасанов А.Г.  266  Мустафаев А.А.  189 

Головко А.В.  140  Никифорук Е.И. 289 

Граждан А.Б. 269  Оганезова Н.А.  249 

Гриб М.В.  57  Омельяненко Т.В.  292 

Грушенко Э.Б.  20  Павлов К.В.  37 

Гурский В.Л.  60, 63  Палев А.И.  192 

Дерябкина М.В. 162  Победоносцева Г.М.  196 

Дроздова Е.М.  143  Поберий А.Ю.  199 

Дроздович Л.И.  66, 68  Погодина Т.В.  201, 204 

Емельянова Е.Е.  87  Пономарева А.С.  97 

Еремеев Е.И. 247  Постникова К.Ю.  206 

Ермолицкая Е.А.  44, 255  Потураева В.А.  49, 258 

Жуковская О.Ю.  148  Пунгина В.С.  208 

Зимина И.В.  71  Разгулина Е.Д.  212 

Зорина Е.Н.  151  Роздобудько В.В. 269 

Иваницкая И.И. 121  Рязанов А.А.  295 

Иванов В.А.  15  Салахова Ю.Ш.  215 

Иванов И.А. 155  Салихова И.С. 298, 301 

Иванова Е.В. 155  Сафонов К.Б.  218 

Иванова Т.В.  103  Свинчук А.А.  304 

Ивкин С.А. 188  Сельков В.Н.  219 

Игнатов И.А.  158  Соболева Т.А.  306 

Измайлович С.В.  273  Солодовников С.Ю.  40, 44, 47, 49 

Казначеева И.В. 162  Соломаха В.Н.  223, 309 

Канев В.Н. 132  Спирягин В.И.  227 

Каримов Д.К.  164  Тимушев Е.Н.  232 

Карпов В.М. 289  Ткач В.М.  312 

Карсеко А.Е. 106  Тухтарова Е.Х.  235 

Килин И.С.  90  Фаузер В.В.  27 

Киросова Т.А. 24  Федулова И.В.  51 

Кичѐв С.С.  168  Фомин А.В. 219,243 

Князева Г.А.  6  Фомина В.Ф.  238, 243 

Козик Л.В.  92  Фроловичев В.Н.  315 

Кокшарова Н.Г.  170  Цуканова М.В.  127, 130 

Колот В.М. 276  Черпак А.Е.  318 

Корецкая-Гармаш В.А.  279  Шихвердиев А.П. 247, 249 

Кужель М.Ю.  281  Щеголев А.А.  253 

Кузнецова Т.В.  283  Щербина Д.А. 276 

Кузьмицкая Т.В.  83  Ясинская-Казаченко А.В. 255, 258 

Куратова Э.С.  173, 177    

Курегян С.В.  34    

  



 

323 

 

Научное издание 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И  

СФЕРЫ СЕРВИСА В РЕГИОНЕ 
 

 

Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

14 марта 2014 г. 

Том 1 

г. Сыктывкар 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

Редактор Т.А. Киросова 

Компьютерная вѐрстка О.Г. Ромацкая 

 

 

 

 

Адрес издательства: 

Сысольское шоссе, 64, г. Сыктывкар, 167000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 24.04.2014. Формат 60х84/8 .Тираж 200 экз. 

Гарнитура Times New Roman. Печать ризографическая. 

Усл. печ. л. 37,6. Уч.-изд. л. 24,5 

 
 


