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МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕФЛЕКСИИ СТРАТЕГИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Толстогузов Олег Викторович,
д.э.н., ФБГУН Институт экономики Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск
АННОТАЦИЯ
Разработаны теоретические основания для рефлексии экономической и региональной политики
и организации регионального мониторинга. Предложен комплексный подход к организации
мониторинга региональных экономических систем в новых геополитических условиях. Он основан на
концепции информационно-экспертной системы, реализованной на базе неполных статистических
данных, знаний экспертов и моделей.
Ключевые слова: региональная политика; мониторинг; региональная экономическая система;
информационно-экспертная система, экономическая безопасность.

Формирование эффективной экономической и региональной политики в новых геополитических условиях определяет необходимость поиска эффективных путей развития
регионов. Одним из элементов такого механизма является организация мониторинга.
Институт мониторинга установлен в рамках Федерального закона РФ от 28 июня 2014 г.
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» и представляет собой поэтапное прохождение процесса (рис. 1).
Его новая роль заключается в том, что он способствует выработке стратегии развития региона, согласованию взаимодействия центра и периферии и укреплению экономического пространства страны на основе исследования функционирования и развития
не только экономического хозяйства страны в целом, но и региональной социальноэкономической системы (РСЭС), процессов и особенностей реализации функций управления в ее подсистемах, усиления взаимосвязи между экономической, социальной, организационной и экологической подсистемами. Использование мониторинга в РСЭС позволяет
оценивать уровень развития или угрозу дисфункции как региона в целом, так и отдельных
его подсистем, соответствие индикаторов и показателей региональной экономики предельным уровням. В то же пока не отработана методология и организация мониторинга
РСЭС и ее подсистем с учетом действующего законодательства. Отсутствует единство
мнений по формированию систем показателей мониторинга по развитию отраслей национальной и региональной экономики, состояния конкуренции на межрегиональных рынках,
предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности в всех уголках
страны, а не только в мегаполисах, развития инфраструктуры региона и др.
Задача заключается в формировании новой системы мониторинга социальноэкономического развития региона, основанного на динамических моделях, алгоритмах
«переключающегося управления» и системе показателей с предельно критическими зна6 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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чениями для своевременного выявления и устранения угрозы дисфункции РСЭС, в разработке концепции мониторинга РСЭС (с обоснованием принципов, архитектоники и критериев результативности), системы показателей мониторинга социальной и экономической
подсистем РСЭС, алгоритмов принятия эффективных управленческих решений, а также в
предложении конвергенции мониторинговых систем разного уровня.
1. Сбор, систематизация и обобщение информации о развитии
Российской Федерации

региона

муниципальных
образований

внутри- и
межрегиональных
отраслевых рынков

2. Оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития региона и
обеспечения национальной безопасности РФ
целевые и прогнозные значения
показателей

оценка критических показателей
по индикаторной линейке

переключение с рутинного на
стратегическое управление

3. Оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования
определение связи показателей с
управленческими действиями в
рамках трех контуров СКССП

междисциплинарная экспертиза

оценка результативности и
эффективности мероприятий

4. Оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей
социально-экономического развития региона и обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации; планирования и ресурсов, необходимых для их реализации
в экономической сфере

в социальной сфере

в области пространственного
развития

5. Оценка уровня социально-экономического развития региона и муниципальных образований и
состояния национальной безопасности РФ
выявление системных рисков и
внешних угроз

оценка вероятности дисфункции
региональной экономической
системы

меры по предотвращению
дисфункции региональной
экономической системы

6. Отчет и предложения по повышению эффективности функционирования системы стратегического
планирования в регионе
ежегодный отчет высшего должностного лица
региона

предложения по повышению эффективности
функционирования системы стратегического
планирования в регионе

Рисунок 1  Этапы мониторинга
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В целях методологического обеспечения рефлексии экономической и региональной
политики рассмотрены теоретические основания для рефлексии региональной политики
и организации соответствующего мониторинга. Основания сведены в четыре группы.
Первую группу составляют, традиционные предпосылки, базирующиеся на макроэкономическом равновесии (совокупного спроса и совокупного предложения, колебаний
объема национального производства и общего уровня цен, причин и последствий их изменений) и выработанные в рамках теории торговли и экономического роста, предлагают
два тезиса:
Тезис конвергенции (неоклассическая трактовка торговли и экономического роста),
отрицающий какие либо основания для выделения региональной политики из формата
макроэкономической политики в самостоятельную область. Следствие тезиса проявляется, например, в виде монетарной политики, постоянно «засушивающей» денежную массу.
Особенно такая политика сказывается в периферии, где экономика оказывается на голодном пайке – без оборотных средств и инвестиционных ресурсов при осуществлении аллокации ресурсов и дистрибьюции экономической ренты в пользу центра.
Тезис дивергенции (новая трактовка торговли и экономического (эндогенного) роста), дающий безусловное (но не конкретное) основание для выработки мероприятий региональной политики.
Вторая группа образует экономико-географический подход, основанный на локальном равновесии экономического пространства, опирается на тезис изменений (в трактовке
новой экономической географии), оцениваемых в трех измерениях (плотности, расстояния, разобщенности). Тезис дает условно-конкретное основание для выработки мероприятий региональной политики как противодействие «гравитационным волнам», инициируемых центрами высокой экономической плотности и трансформирующим экономическое
пространство. Однако «против лома не приема», поэтому, таким образом появляется цель,
но не предлагается механизм решения проблемы.
Третья группа (теория несовершенной конкуренции и отраслевых рынков и другие
аналитические инструменты) основана на выявлении условий равновесия для многопараметрических систем, опирается на тезис «власти рынка» (трактовка теории отраслевых
рынков), требующий детальный (микроэкономический и институциональный) анализ рыночной власти и условий существования фирм. Анализ рыночной власти и обоснование
принципов ее регулирования с учетом справедливой аллокации экономической ренты
должно составить важную часть региональной политики. В этом случае можем представить экономику региона не только как хозяйственный механизм, производящий некие
продукты на продажу вне и внутри региона, но и как площадку для организации внутрии межрегиональной торговли, пакет институциональных соглашений и контрактную систему (реализацию индикативного планирования в виде государственно-частного партнерства), отражающих распределение концентрации рыночной власти в экономическом
пространстве. В соответствии со стратегией региона определяются принципы распределения экономической ренты и иные элементы региональной политики, которые согласуются
с центрами принятия решений и закрепляются в институциональных соглашениях. Рыночная власть и ее регуляторы (в виде аллокационной политики и институциональных соглашений) и есть тот механизм, который в той или иной степени регулирует экономические процессы и во многом определяет условия равновесия отраслевых рынков и экономики региона в целом.
Четвертая группа (теории неравновесной или эволюционной экономики) основана
на признании неравновестности и самоорганизации, требует учет не только транспортных
и трансакционных издержек и др., но и особенностей фаз жизненных циклов экономиче8 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ских систем разного уровня, оценки их функциональности или дисфункции и т.д.
Тезис задает конкретные особенности (жизненные фазы) разных территорий, модели поведения субъектов разного уровня, условий достижения соглашений между ними и согласования уровней принятия решений в контексте формирования региональной политики.
Таким образом, полагаем, что РСЭС (ограниченная часть экономического пространства) функционирует в рамках индивидуальной и системной ритмики. В результате случайных флуктуаций и определенных ритмов (как внутренних присущих системе (эволюционных), так и внешних (трансформационных), влияющих на функции системы) возникают локальные возмущения, приводящие к дисфункциям и внутренней неустойчивости.
Поведение агентов в случае непрекращающейся дисфункции и как следствие снижение
качества системы (качественного выполнения функций) начинает меняться. Это изменение не обязательно идет в сторону оппортунизма, но также и в сторону инноваций.
Сначала в системе появляются слабые возмущения (как следствие экстерналий,
снижения качества системы и действия агентов в ответ на экстерналии и дисфункцию системы). В то же время увеличивающееся количество возмущений способно повлиять на
внутреннюю эволюцию системы, ее индивидуальную ритмику. Они начинают «расшатывать» системные связи и некоторым образом трансформировать экономическое пространство. Все это изменяет не просто ритмику системы, но влияет на ее эволюцию и структуру
взаимоотношений.
Основываясь на гипотезе об эволюционном характере изменений социальноэкономических систем, при реализации сценария инновационного развития российской
экономики обязаны воспринимать внешнюю среду и внутренние системные риски в качестве активных действующих элементов и учитывать технологический, социальный, институциональный и пространственный факторы. При этом самоорганизацию можно определить как ответную реакцию системы на определённую совокупность внешних и внутренних условий. При наличии этих условий в системе спонтанно возникают явления, которые относят к двум, хотя и связанным, но различающимся типам самоорганизации:
структурной и функциональной (поведенческой).
На базе разработанной концепции трансформационного цикла [1] (отражающей процесс перехода от функционирования «старой» РСЭС к развитию «новой» посредством последовательного прохождения двух фаз трансформации: структурной и пространственной
трансформации) предложен новый подход к мониторингу, основывающийся на гипотезе
об эволюционном характере изменений социально-экономических систем, когда внешняя
среда, выступает активным действующим элементом, и внутренние предпосылки предопределяют необходимость учета факторов трансформации пространства [1]:
 определяющие структурную трансформацию (функциональные: геополитические; макроэкономические); структурные (проявляющиеся в региональной и пр. политиках; культурные устои и т.д.).
 определяющие пространственную трансформацию (пространственные факторы: эффекты концентрации, положения, связности пространства и разобщенности,
а также инфраструктурный фактор).
Социально-экономический мониторинг, позволяет получать оперативную и объективную информацию о наличии функциональных и структурных проблем, их масштабах
и глубине, выявлять возможности их решения, которые могут быть заложены в основу
для подготовки соответствующих управленческих документов и соответственно легитимных решений.
Региональные интересы, угрозы и пороговые значения должны учитывать соответствующие параметры в регионе и в целом по России, во всяком случае, не противоречить
МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|9

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

им, но не обязательно повторять их, а также учитывать специфику экономики и социальной сферы конкретного региона [2].
Главными региональными национальными интересами в области экономики, на наш
взгляд, являются повышение благосостояния населения и интеграция региональной экономики, кооперация ее отраслей с другими регионами (доля продукции региона в общероссийском товарообороте), а также выполнение функций и своей определенной роли
в российских геополитических проектах. Особенно это касается приграничных территорий. Поэтому мониторинг должен основываться на следующих принципах:
 комплексность (обеспечение наблюдения за всеми основными социальноэкономическими и общественно-политическими процессами);
 учет масштабов дифференциации важнейших параметров развития региона, городов и муниципальных районов;
 системность оценки результатов, заключающаяся в иерархической взаимосвязанности частных и обобщающих показателей развития страны, региона и муниципальных
образований;
 однородность систематически исследуемых объектов (например, при изучении
изменений в общественном мнении);
 адаптивность системы мониторинговых индикаторов к существующим стандартам статистической отчетности;
 стандартизация мониторинговых оценок;
 конвергенция мониторинговых систем разного уровня.
Многообразие не только количественных, но и качественных характеристик социально-экономического развития региона, отсутствие четко заданного алгоритма разрешения проблем, связанных с расхождением целевых и текущих показателей, предполагают
помимо сравнения контрольных индикаторов использование в мониторинге разных методов и показателей, в том числе: интегральных индексов; графических методов; индекса
развития человеческого потенциала, индикаторов состояния предпринимательского и инвестиционного климата; показателей с пороговыми (предельно критическими) значениями, которые должны быть разработаны для обоснования конкретных сценариев социально
– экономического развития региона в целом и в рамках отдельных сфер социально – экономической политики.
Для развития региона принципиальными являются пороги показателей – предельные
значения, несоблюдение (превышение или недостижение) которых приведет к началу разрушительных деструктивных процессов в регионе. При этом значение имеют не сами показатели, а именно их пороговые значения. Пороговые значения – важный инструмент системного анализа, прогнозирования и социально-экономического планирования. С его помощью тот или иной объект, в данном случае экономика, «просматривается» с позиции
соответствия тенденций ее развития региональным и национальным интересам страны.
Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение значений которых
препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций, дисфункции РСЭС. Пороговые значения можно охарактеризовать системой критериальных оценок общехозяйственного, социально-экономического и финансово-экономического плана.
Наибольший «индекс цитируемости» имеет перечень С.Ю. Глазьева [2], в том числе
и в официальных документах (в частности, в документах Совета Федерации РФ). Однако
приведенный им перечень пороговых значений подвергается активной критике в серии
публикаций, в которых ставится вопрос о целесообразности использования такой системы
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определения экономической безопасности. В то же время подавляющее большинство исследователей полагают, что, в принципе, можно установить количественно измеряемые
пороговые значения по каким-либо параметрам с учетом специфики объекта.
Обычно в качестве таких показателей называют уровень безработицы, разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными группами населения, темпы инфляции;
предельно допустимый уровень снижения экономической активности, объемов производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого невозможно самостоятельное экономическое развитие территории на технически современном, конкурентоспособном базисе, поддержание научно-технического, инновационного, инвестиционного
и образовательного потенциала; предельно допустимое снижение уровня и качества жизни основной массы населения, за границами которого возникает опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов; создается угроза
утраты наиболее продуктивной части человеческого капитала; предельно допустимый
уровень снижения затрат на поддержание и воспроизводство природно-экологического
потенциала, за пределами которого возникает опасность необратимого разрушения элементов природной среды, утраты жизненно важных ресурсных источников экономического роста, а также нанесение непоправимого ущерба здоровью нынешнего и будущего поколений и др.
Большинство исследований проблем безопасности экономики и территорий посвящено изучению ее национального уровня, иными словами безопасности России в целом.
Между тем социально-экономическая безопасность, и устойчивое развитие субъектов Федерации, муниципальных образований, экологическая безопасность в них являются основой национальной безопасности, а развитие российских регионов и многих муниципальных образований находится на такой стадии, когда процесс нарастания старых и возникновения новых угроз безопасности (системных рисков) становится практически лавинообразным и непредсказуемым.
Определим системный риск как вероятность деструкции и/или дисфункции при отклонении экономической системы из равновесия в процессе ее эволюции, приводящих
к каскадным процессам в отраслевых рынках, возникающих от реализации кооперативных
и некооперативных стратегий агентов или от внешних шоков. Высокие издержки производства ведут к высоким системным рискам, недостаточности ликвидности, к дефициту
денежной массы, недостатку инвестиционных ресурсов и, в конечном счете, к рецессии
(и стагнации) экономики периферии. В настоящее время уже не вызывает никаких сомнений то, что неконтролируемые локальные риски могут трансформироваться в нерегулируемые системные риски, представляющие серьезную угрозу для финансовой стабильности
и экономического роста как отдельных экономик, так и мировой системы в целом, и приводящие ее в нестабильное состояние.
В докладе рассматриваются вероятные проявления системных рисков, имеющих серьезные последствия в виде дисфункции экономической региональной системы (определяющие главные переменные в смысле У. Эшби [3]):
 в финансовой сфере (ведут к дефициту инвестиций, денежной массы, к снижению сбережений населения и расходов домохозяйств),
 в инновационной сфере (ведут к институциональной разобщенности агентов,
снижению инновационной активности, цифровой дискриминации),
 в сфере рыночных институтов (ведут к росту дискриминации агентов, росту разобщённости в социальном и институциональном аспектах, аффилированости с увеличением
концентрации экономической деятельности и формированию рынков чемберлинского типа),
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 в инфраструктуре (ведут к росту инфраструктурных ограничений, снижающих
проницаемость экономического пространства),
 в социальной сфере (к росту социальных проблем, угрожающих политической
стабильности общества).
Основная проблема в диагностике безопасности заключается в сложности и многопараметричности явления. При этом элементы и механизмы системы управления РСЭС
должны удовлетворять закону необходимого разнообразия Эшби [3]. Чтобы рассчитать
адекватную сложность предполагаемых действий по управлению РСЭС постановка задачи
нуждается в дополнении сравнительного анализа статистических распределений детальным выяснением причин изменений в размещении производительных сил (организации
промышленности) и, в конечном счете, в деформации экономического пространства
и дифференцированном развитии его частей. На этом основании вырабатывается новая
повестка дня для теоретических и эмпирических исследований регионального хозяйства.
При этом исходим из утверждения, что в трансформационном состоянии находится
не только сам объект исследования – экономика региона, но и инициирующее эти процессы экономическое пространство, поэтому в фокусе внимания  его глобальные существенные изменения.
Система управления должна быть мобильной - видеть вызовы и адекватно и своевременно реагировать на них. Поэтому целью информационного обеспечения является
формирование системы информационной поддержки субъектов, принимающих решения,
с учетом интеграции уникального сочетания факторов производства, планирования развития специализированных производств, проектирования механизмов встраивания в глобальные системы отношений, а также механизмов решения проблем, порожденных не
только причинами развития рынков, но и фундаментальными причинами, связанными
с идентификацией местного сообщества и их вписывания в глобальную экономику.
Для автоматизации выполнения мониторинговых исследований и анализа социально-экономической политики региона предлагается разработать специализированное программное обеспечение – автоматизированную информационную систему (рис. 2), предназначенную для подготовки управленческой информации в соответствии с этапами мониторинга (рис. 1).
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Рисунок 2  Автоматизированная информационная система мониторинга РСЭС
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АННОТАЦИЯ
Одним из эффективных инновационных инструментов территориального менеджмента, который
активно используется в российской практике регионального развития, является создание
индустриальных парков. Их формирование отражает новый вектор стратегии модернизации
промышленности России. Особо значима эта проблема для Южного макрорегиона, промышленный
комплекс которого в условиях рыночной трансформации заметно деиндустриализировался.
Однако практический опыт создания индустриальных парков в этом макрорегионе России
свидетельствует о наличии ряда проблем организационного характера.
Ключевые слова: неоиндустриализация; региональная экономика; территориальный
менеджмент; Южный макрорегион; индустриальный парк; резидент; эффективность.

Активное освоение и распространение общепризнанных в мировой практике управления региональным развитием инструментов территориального менеджмента позволяет
оптимизировать архитектонику регионального экономического пространства, создать
условия для инклюзивного развития территориального промышленного комплекса.
Одним из таких инструментов являются индустриальные парки (ИП).
Конкурентные признаки ИП: географическая близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, наличие финансовых партнеров, транспортная доступность, интеграция нескольких видов транспорта (авто, ж/д, авиа, водный), избыточная обеспеченность энергетическими ресурсами, упрощенный порядок прохождения резидентами административных
и разрешительных процедур, близость жилья и социальной инфраструктуры, возможность
расширения и (или) диверсификации производства, передовые инженерные решения и др.
Во всем мире ИП являются центрами инвестиционного благоприятствования, экономического роста и развития производства [1; 2].
Новые промышленные площадки помогут снять зависимость моногородов от одного
крупного предприятия, а региональным властям − решить проблему занятости населения.
Материал подготовлена в Институте социально-экономических и гуманитарных исследований
Южного научного центра РАН в рамках НИР «Проблемы демографического и социальноэкономического развития Южного макрорегиона»
1
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Самый желанный резидент для парка − крупный западный производитель, который становится якорным и притягивает к себе сопутствующий бизнес, благодаря чему возникает
полноценный узкоспециализированный кластер. Причем чем больше региональные власти
заинтересованы в появлении у себя новых проектов, тем больше преференций они создают для будущих резидентов [2; 3].
Сама инициатива формирования ИП в субъектах Южного макрорегиона (ЮМР) исходит от органов региональной и муниципальной власти. Выделяются два подхода − использование модели «выращивания», когда предшественниками ИП (прединститутами)
становятся инвестиционные площадки в муниципальных районах региона, и модель
«назначения» индустриального парка в территорию региона, где хорошо развита промышленность.
Несомненное преимущество и высокая эффективность первого подхода подтверждается успешной практикой Ростовской области, а из «назначенных» одиннадцати индустриальных парков в Ставропольском крае таковым можно считать лишь один, созданный
в индустриальном центре региона г. Невинномысске как гринфилд на бывших землях
сельскохозяйственного назначения.
Создание ИП − один из наиболее распространенных способов привлечения в регионы инвестиций и создания комфортных условий для ведения бизнеса. Однако часто
не учитывается, что земля для сельских жителей является не просто фактором производства, особенно в ЮМР, с нею связан весь уклад жизни − от семейных отношений до трудовых навыков, что объективно ограничивает возможности перемещения рабочей силы и
естественным образом отражается на гибкости и динамизме рынка труда. Поэтому рациональное территориальное размещение ИП, целенаправленный отбор их резидентов с перспективой встраивания создаваемых инновационных производящих комплексов в стратегии развития регионов для достижения конкретных целей может стать основным средством ликвидации различий в уровнях доходов и условиях жизни населения. Такой подход позволит усилить конкурентные преимущества региона и объективировать оценку
эффективности работы региональной власти [4].
В промышленно развитых Ростовской и Волгоградской областях ИП «Октябрьский», ИП «Ерзовский» изначально были ориентированы на создание мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и на создание комплекса по глубокой переработке кукурузы, соответственно. В Ставропольском крае, где проблема переработки сельскохозяйственного сырья острее, на фактически единственном действующем ИП «Невинномысский» развернули металлургический завод «СтавСталь» по выпуску строительной
арматуры, причем заготовки для ее производства запланировано покупать за рубежом.
Вряд ли выбор такого резидента ИП можно считать хорошим результатом инновационного регионального управленческого менеджмента, объективно оправданным и имеющим
хорошие рыночные перспективы.
Сегодня ИП «Невинномысский», в котором реально проявили себя лишь три резидента, позиционируется уже как «Индустриальный парк на территории города Невинномысска и Кочубеевского муниципального района» и его третья очередь на территории
района целиком отдана одному резиденту − минерально-химической компании «Еврохим». В данном случае не полностью освоена даже первая очередь парка, на территории
которой готовится, в частности, к запуску завод по производству сухих строительных
смесей, хотя в непосредственной близости от территории парка, в с. Кочубеевском, с октября 2013 г. работает завод компании «Хенкель Баутехник» по производству именно сухих строительных смесей. Трудно представить, что такой выбор резидента парка является
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осознанным действием региональных властей, направленным на развитие конкуренции
на рынке строительных материалов.
Следует критичнее оценивать действия руководителей края при формировании регионального парка «Фармацевтика», под который несколько лет назад на Старомарьевском шоссе г. Ставрополя выделили 60 га земли, а в объекты инженерной инфраструктуры вложили 600 млн руб., хотя в нем до сих пор нет ни одного резидента. Примечательно,
что парк определялся своеобразным ядром будущего общекраевого кластера по производству фармацевтической продукции, создаваемого по инициативе краевых властей, хотя для такого решения не было не только теоретического основания, но не просматривалась даже какая-либо возможность организационно-технологического взаимодействия
назначаемых в кластер хозяйствующих субъектов.
Очевидно, при использовании региональными органами управления принципа
«назначения» парков и кластеров даже преференции в виде различных льгот, развитых
инженерных коммуникаций инвестиционных площадок не являются достаточно привлекательными для инвесторов, что не позволяет эффективно использовать эти институты
экономического развития. А действия региональных властей в этих случаях очень напоминают, известный в недавнем прошлом отрицательный опыт проведения пресловутых
«кампаний по … ». Показательно, что в Ставропольском крае уже принято решение о сокращении количества индустриальных парков.
В тоже время накопленный в ЮМР опыт привлечения конкретных инвесторов в ИП
и участников в кластерные структуры показывает высокую эффективность использования
гибких взаимовыгодных действий власти и бизнеса, определяемых выверенными управляющими действиями региональных властей.
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АННОТАЦИЯ
На основании исторического опыта развитых стран и современных противоречий в развитии
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Введение
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Без транспорта
было бы невозможно преодоление территориального разрыва между производством и потреблением товаров и услуг [1, 4]. Транспорт подразделяют на сухопутный (железнодорожный и автомобильный), водный (морской и речной), воздушный, трубопроводный
и электронный (линии электропередачи).
Автомобильный транспорт с середины 20-го века стал ведущим среди видов сухопутного транспорта. Протяженность его сети растет и достигла в настоящее время
27,8 млн. км, причем около 1/2 приходится на США, Индию, Россию, Японию, Китай.
По уровню автомобилизации в мире лидируют США и страны Западной Европы. Автомобильному транспорту принадлежит также первенство в объеме пассажирских перевозок –
82 % мирового объема.
Железнодорожный транспорт уступает автомобильному по объему перевозимых
грузов (9 % мирового объема), но по-прежнему остается важным видом сухопутного
транспорта. Мировая железнодорожная сеть в целом сложилась еще в начале XX в.,
ее протяженность сейчас составляет 13,2 млн. км при значительной неравномерности размещения. Хотя железные дороги имеются в 140 странах мира, более 1/2 их общей длины
приходится на "первую десятку стран": США, Россию, Канаду, Индию, Китай, Австралию, Аргентину, Францию, ФРГ и Бразилию. Особенно по густоте сети выделяются страны Европы. Но наряду с этим имеются огромные пространства, где железнодорожная сеть
очень редка или отсутствует.
Трубопроводный транспорт – активно развивается благодаря быстрому росту добычи нефти и природного газа и тому территориальному разрыву, который существует
между главными районами их добычи и потребления. Трубопроводный транспорт составляет 11 % от объема мирового грузооборота при протяженности сетей – более 2,0 млн км.
Водный транспорт прежде всего характеризуется выдающейся ролью морского
транспорта. На него приходится 62 % мирового грузооборота, он также обслуживает около 4/5 всей международной торговли. Именно благодаря развитию морского транспорта
океан уже не разделяет, а соединяет страны и континенты. Общая протяженность морских
трасс составляет миллионы километров. Морские суда транспортируют главным образом
массовые грузы: нефть, нефтепродукты, уголь, руду, зерно и другие, причем обычно
на расстояние 8-10 тыс. км. «Контейнерная революция» на морском транспорте привела
к быстрому росту перевозок и так называемых генеральных грузов – готовых изделий и
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полуфабрикатов. Морские перевозки обеспечиваются морским торговым флотом, общий
тоннаж которого превышает 456 млн. т. Первенство в мировом судоходстве принадлежит
Атлантическому океану, второе место по размерам морских перевозок занимает Тихий
океан, третье – Индийский. Очень большое влияние на географию морского транспорта
оказывают международные морские каналы (особенно Суэцкий и Панамский) и морские
проливы (Ла-Манш, Гибралтарский и др.).
Внутренний водный транспорт – старейший вид транспорта. Сейчас он занимает
по длине сети последнее место в мировой транспортной системе. Развитие и размещение
внутреннего водного транспорта в первую очередь связано с природными предпосылками – наличием рек и озер, пригодных для судоходства, Амазонка, Миссисипи, Волга, Обь,
Енисей, Янцзы, Конго имеют большую пропускную способность, чем самые мощные железнодорожные магистрали. Но использование этих предпосылок зависит от общего
уровня экономического развития. Поэтому по грузообороту внутренних водных путей
в мире выделяются США, Россия, Канада, ФРГ, Нидерланды, Бельгия, а также Китай.
Большое значение в некоторых странах имеют также судоходство по искусственным путям и озерное судоходство.
Воздушный транспорт. Этот вид наиболее скоростного, но достаточно дорогостоящего транспорта играет важную роль в международных пассажирских перевозках.
Его преимущества кроме скорости – качество поставок, географическая мобильность, позволяющая легко расширять и менять трассы. Сеть регулярных авиалиний теперь опоясывает весь земной шар, протягиваясь на миллионы километров. Ее опорные точки  более 5
тысяч аэропортов. Главные воздушные державы мира – США, Россия, Япония, Великобритания, Франция, Канада, ФРГ.
Все пути сообщения, транспортные предприятия и транспортные средства в совокупности образуют мировую транспортную систему. Объем и структура транспортных
перевозок,
как
правило,
отражают
уровень
и
структуру
экономики,
а география транспортной сети и грузопотоков – размещение производительных сил [8,
129]. Количественными показателями транспортной системы являются: протяжённость
путей сообщения, численность занятых, грузо- и пассажирооборот. Во-первых, это относится к мировой транспортной сети, общая протяженность которой превышает 50 млн км.
Во-вторых, это относится к транспортным средствам. Достаточно сказать, что перевозки
грузов по железным дорогам осуществляют более 210 тыс. локомотивов и миллионы железнодорожных вагонов, по автодорогам – свыше триллиона автомобилей, по морским
трассам – более 90 тыс. судов, а по воздушным трассам – более 30 тыс. рейсовых самолетов. Общая грузоподъемность всех перевозочных средств мирового транспорта уже превысила 2,0 млрд тонн. В-третьих, это относится к работе транспорта, который ежегодно
перевозит свыше 110 млрд. т грузов и более триллиона пассажиров. Численность занятых
на транспорте превышает 100 млн человек (что можно сравнить со всем населением Филиппин).
Основные параметры мировой транспортной системы. Изменение транспортоемкости мирового хозяйства характеризуется известной устойчивостью за послевоенный
период: и суммарный грузооборот, и общий пассажирооборот росли примерно такими же
темпами (с некоторым отставанием), как и общий валовой продукт, рассчитанный в неизменных ценах. За этот период удельный мировой грузооборот на 1 т произведенной продукции вырос на 1/3, а душевой грузооборот и километрическая подвижность населения
выросли в 3,5-4 раза. Можно отметить динамизм развития перевозок – объем перевозочной работы вырос более чем в 7 раз, а к 2020 г. вырастет еще в 1,2-1,3 раза. Огромное влияние на развитие всех видов транспорта оказала «контейнерная революция», в результате
которой производительность труда на транспорте возросла в 7-12 раз.
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В мировом грузообороте резко выделяется морской транспорт, доля которого постепенно возрастала и до сих пор почти не снижается с 52 до 62%. То же можно сказать
и о доле в пассажирообороте легкового автомобильного индивидуального транспорта –
с 57 до 60%. Происходит интенсивное изменение структуры перевозок между отдельными
видами транспорта. Так, в грузообороте соотношение между железнодорожным и его
главным конкурентом автомобильным транспортом изменилось с 4:1 до 1,2:1, с последующем ростом-превышением доли автотранспорта. Доля трубопроводов выросла с 4,2%
до 12,8%. В пассажирообороте воздушный транспорт приблизился к уровню железнодорожного – соответственно 10,0% и 10,2%, а к 2020 г. должен превысить его.
Мировая транспортная система неоднородна, и в ней можно выделить транспортные
системы экономически развитых и развивающихся стран, несколько региональных неоднородных транспортных систем: Северной Америки, Зарубежной Европы, стран СНГ,
Азии, Латинской Америки, Австралии. Густота транспортной сети, в наибольшей мере
характеризующая обеспеченность ею, в большинстве развитых стран составляет 50-60 км
на 100 км территории, а в развивающихся – 5-10 км. В экономически развитых странах
сосредоточено более 80% мирового автомобильного парка, в них находится почти 2/3 всех
портов мира, выполняется 3/4 мирового грузооборота. Для этой транспортной подсистемы
характерен также высокий технический уровень. С момента зарождения транспорт оказывал сильное влияние на окружающую среду. Главным загрязнителем атмосферы является
автомобильный транспорт, воздушный транспорт и железнодорожный транспорт, эти виды транспорта создают также «шумовое загрязнение» и требуют больших площадей
для сооружения магистралей, заправочных станций, стоянок, вокзалов и т.д. (за исключением воздушного). Водный транспорт главным образом служит источником загрязнения
нефтью океанов и внутренних вод.
Особую часть мировой транспортной системы составляют транспортные корридоры и узлы. В систему международных транспортных коридоров входят также экспортные и транзитные магистральные трубопроводы. Создавшиеся в конце прошлого века
транспортные коридоры, проходящие через территории нескольких стран, объединяют
сразу несколько видов транспорта. Из совокупности маршрутов они превратились в систему управляющих центров перевозок и транспортных узлов, которые постепенно приобрели функции управления тарифной политикой. В узлах, обеспеченных надежными
и скоростными транспортными связями – воздушными и морскими контейнерными линиями – создаются крупные специализированные транспортно-распределительные центры
международного значения (Париж, Марсель, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и др.).
Научно-техническая революция оказала большое воздействие на «разделение
труда» между отдельными видами транспорта. В мировом пассажирообороте внеконкурентное первое место (около 4/5) теперь принадлежит автомобильному транспорту, в мировом грузообороте – морскому транспорту (почти 2/3). Характерным результатом научно-технической революции на мировых транспортных рынках является постоянный рост
конкурентоспособности различных видов транспорта, усиление потенциальной возможности их взаимозаменяемости, развитие интермодальных сообщений. Наиболее острой
конкуренции на транспортных рынках подвержены сухопутные виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, а также речной – особенно в тех случаях,
когда они обеспечивают доставку грузов до морских портов. Проходящая параллельно
с научно-технической революцией монополизация транспортных средств только обостряет конкуренцию.
Воздействие государства на развитие и функционирование транспорта. Транспорт широко используется как орудие региональной политики. В условиях усиления избыточности и противоречивости развития транспорта усиливаются протекционистские и дискриминационные экономические, фискальные и правовые меры государМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|19

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

ства, направленные на смягчение конкуренции и защиту национальных транспортных
компаний [6]. Усиливается использование «своих» транспортных средств для расширения
«невидимого» экспорта (перевозки грузов иностранных фрахтователей и т.д.).
Взаимодействие и переплетение этих факторов, вызывает сложное противоречивое развитие всей мировой транспортной системы. С одной стороны, общая тенденция – ускорение транспортного процесса: скоростные железные дороги, контейнерные сообщения, быстроходные специализированные суда, с другой – снижение ходовых скоростей судов, чтобы поглотить избыточность тоннажа, снижение скоростей и на других видах транспорта с целью уменьшения энергозатрат. Противоречивые и взаимодополняющие тенденции – формирование мощных полимагистралей, транспортных коридоров для
повышения эффективности транспортного процесса. С другой стороны, дисперсия транспортных потоков, строительство сравнительно мелких высокоспециализированных транспортных средств, контейнеров с четкой «адресностью» назначения, развитие фидерных
путей сообщения, обеспечивающих подвоз-развоз [7].
Обостряются противоречия между развитием подвижного состава и постоянных
устройств, между линейными и узловыми элементами системы. Возможности портов
обычно отстают от перевозок, образуются иерархические системы портов с целью концентрации капиталовложений, в то же время усиливается конкуренция между ними. Возникают диспропорции между портами стран-отправителей и портами стран-получателей.
Отсюда – усиление тенденции избежать портовых устройств, организовать бесперегрузочные системы (суда «река-море», баржевозы, паромы, накатные суда и т.д.) [5].
Одна из причин избыточности транспортных мощностей – обострение конкуренции
между железнодорожным и автомобильным транспортом (в США затраты у автотранспорта – 60%, тогда как доля в грузообороте – 26%, а доля в энергопотреблении транспорта – 85%). От «перехвата» грузов автомобильным транспортом и от «вторжения» автомобиля в сферу железных дорог экономика США теряет, по некоторым подсчетам, около
2 млрд долл. в год.
Стоимостные характеристики перевозок любой продукции (транспортный тариф)
отражаются непосредственно на ее конечной цене, прибавляются к затратам на производство, влияют на конкурентоспособность продукции и зону ее сбыта. Городской транспорт
субсидируется в основном государством, региональными и местными органами власти.
Однако их участие в этом различно. В одних странах государственные инвестиции обеспечивают всю сумму единовременных и текущих затрат (Бельгия, Голландия), в других
они практически не используются (Канада, Дания, Великобритания).
Эти типичные для современной и перспективной транспортной ситуации тенденции и процессы, тесно взаимодействующие с процессом мирового развития, требуют тщательного исследования на междисциплинарном уровне. Между тем общий
уровень изученности мирового транспорта как системы стал снижаться.
Анализ мировых тенденций развития транспорта показывает, что ни одна страна не
способна контролировать риски собственной экономики, не имея сильных транспортных
позиций. Мировые тенденции в развитии транспорта свидетельствуют, что закончен
период протекции по отношению к видам транспорта и перевозчикам. На современном этапе мировая транспортная система характеризуется большой зависимостью от
информационных технологий и развивается по следующим направлениям: увеличение пропускной способности транспортных путей, повышение безопасности движения,
появление принципиально новых транспортных средств, увеличение вместимости
и грузоподъёмности транспортных средств, увеличение скорости передвижения, своевременности, ритмичности и экологичности функционирования транспортной системы.
Новые требования клиентуры к качеству транспортного обслуживания отодвигают затраты на второй план.
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Усилия большинства стран направлены на повышение конкурентоспособности
национального транспорта и отказ от системы квот, а также от тарифных и других ограничений. Их заменяет гармонизация транспортного законодательства; рынок транспортных услуг стал усложняться, все сегменты транспортного процесса и логистики стали
интегрироваться. Как естественный результат – развитие транспортной инфраструктуры
нового типа – транспортно-складские и товаротранспортные комплексы, которые образовали объединенную систему взаимодействия; транспортные центры стали управляющими
элементами системы, что позволило оптимизировать «сквозные» тарифы.
Это привело к переходу точки прибыльности из процессов физической перевозки в область транспортно-логистических услуг. На этом фоне усиливаются требования
к экологичности транспорта. Отсюда стремление поддерживать приемлемую долю транспортной составляющей в цене конечной продукции при соблюдении жестких норм
по экологии и безопасности.
В долгосрочной перспективе в странах с рыночной экономикой ожидается
дальнейшее развитие НТП на транспорте. Структура сети путей сообщения претерпит
существенные изменения. НТП на транспорте позволит существенно улучшить его экономические показатели, повысить качество обслуживания клиентуры и безопасность движения. На транспорте намечаются широкое использование маркетинга, изучение спроса,
введение учета потребностей, применение моделирования и т.д. Ожидается освоение
на всей сети путей сообщения компьютерной системы Райлинка (соединяющей между собой в настоящее время железные дороги, клиентов и банки) или другой аналогичной ей
системы, что позволит включить транспорт в сеть коммерческих обменов.
Существенные изменения произойдут в парке транспортных средств. Их численность несколько возрастет, и заметно увеличится доля прогрессивных видов тяги. Повысятся доля специализированного подвижного состава, его грузоподъемность и удельная
мощность. Современными учеными и изобретателями разработан инновационный транспорт, поражающий воображение. Представьте, что более чем миллиард автомобилей, которые путешествуют по всему миру и потребляют триллионы долларов в виде материальных ресурсов, топлива и вредных выбросов, работают без выбросов в течение 100 лет
только на 8 граммах топлива каждая! – В США разрабатывается новый тип автомобильных двигателей из одного из самых плотных материалов, известных в природе: тория,
имеющего огромный потенциал производства тепла путем использования лазерных нанотехнологий.
Безусловно перспективными инновационными транспортными средствами являются
дирижабли, подводные круизные и грузовые корабли (особенно для Арктики), струнный
транспорт, частные космические аппараты вплоть до туров на Луну и Марс [2].
При переходе к интенсивному, инновационному, социально ориентированному
типу развития Россия стремится стать одним из лидеров глобальной экономики,
что требует активной позиции государства по созданию условий для социальноэкономического развития, прежде всего в целях повышения качества транспортных услуг,
снижения совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной транспортной системы и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.
Новая редакция Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года утверждена
распоряжением Правительства от 11 июня 2014 года № 1032-р разработана с учётом Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, Стратегии развития судостроительной промышленности
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на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, Стратегии развития транспортного
машиностроения Российской Федерации в 2007-2010 годах и на период до 2015 года,
Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года, Стратегии
развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года,
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года,
Перспектив развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации
(подпрограмм «Дорожное хозяйство» и «Развитие скоростных автомобильных дорог
на условиях государственно-частного партнерства») и других отраслевых стратегий
в сфере промышленности, энергетики, лесного комплекса и сельского хозяйства, стратегии социально-экономического развития регионов России [3]. Оптимальным уровнем
для увязки стратегии развития транспортной системы с региональными приоритетами
признан уровень федерального округа.
Цели современной Транспортной стратегии России: формирование единого
транспортного пространства России на базе транспортно-экономического баланса страны,
предусматривающего гармоничное опережающее развитие эффективной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике, рост предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющей на качество жизни и уровень социальной
активности населения; обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг для грузовладельцев в соответствии с потребностями инновационного развития экономики страны; создание необходимых условий для соответствующего уровня
общенациональной безопасности и снижения террористических рисков; снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.
Развитие транспортной инфраструктуры, повышение конкурентоспособности
товаров и услу играет ключевую роль в реализации транспортной стратегии. Необходимо полностью использовать транзитный потенциал, связанный с особым географическим положением страны как естественного транспортного коридора, соединяющего Европейский, Азиатско-Тихоокеанский регионы и Американский континент (прежде всего
создание надёжного и эффективно действующего механизма перевозок между Европой
и Азией по Транссибирскому маршруту, воссоединениненному с Транскорейской железной дорогой и железными дорогами Монголии в качестве одного из основных маршрутов
доставки контейнеров из Китая в Европу и в перспективе строительство АзиатскоТихоокеанской железнодорожной магистрали: Сингапур – Бангкок – Пекин –
Якутск – туннель под Беринговым проливом – Ванкувер – Сан-Франциско – Денвер); повышение уровня безопасности транспортной системы; снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду [9, 165].
Наметившаяся за последнее время открытость национального транспортного рынка
предъявляет новые требования к уровню конкурентоспособности транспорта. Со всей
очевидностью обнаруживаются ограничения, связанные с неразвитостью единой транспортной системы, разногласиями в налоговой, тарифной, инвестиционной политике,
что свидетельствует об отсутствии единой транспортной политики, эффективных механизмов ее формирования и реализации [10, 36].
В современной транспортной системе особое место занимает пространственная мобильность населения, которая пока не адекватна не только требованиям инновационного
типа экономического роста, но и потребностям рыночной экономики. Исследования показывают, что, в целом, мобильность населения в России существенно ниже, чем в странах
с развитой рыночной экономикой. Согласно оценкам, до 1/3 регионов находятся за чертой
бедности, население этих регионов не имеет экономических возможностей покинуть эти
регионы, что, в частности, может служить объяснением того, почему в России не наблюдается сближения регионов по уровню доходов [11, 82].
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Заключение
Д.И. Менделеев утверждал, что транспорт – это центр гравитации страны. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, инвестиции в мировую
транспортную систему до 2030 г. должны составить более $11 трлн, в том числе в развитие железных дорог – $5 трлн. Транспортная система Российской Федерации является частью мировой транспортной системы. В России объём инвестиций в инфраструктуру
транспорта едва достигает 2 % от ВВП, тогда как средний показатель в большинстве стран
мира составляет не менее 4 % от ВВП.
В ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть серьезные инфраструктурные
ограничения транспортной доступности отдельных регионов и товародвижения в международных и внутренних перевозках. Возможна потеря Россией отдельных перспективных
мировых товарных рынков. Транспортная система может стать фактором торможения
экономического роста.Доля грузов, перевозимых морским транспортом, составляет в российском грузообороте менее 1 %. В то же время именно морской транспорт является основным транспортным средством мировой торговли, растущего международного производства. Отношение объема грузов, фактически перевезенных в контейнерах по железным
дорогам РФ, к общему объему грузопотоков страны составляет всего 5 %, тогда как в европейских странах 30 %. Отношение же перевозок в контейнерах к объемам перевозок
контейнеропригодных грузов составляет 55 %, тогда как в европейских странах этот показатель равен 90 %. На китайских углевозных дорогах идут составы грузоподъемностью
40 тыс. т, по российским дорогам общего назначения не более 4 тыс. т.
Определенные трудности имеются в недостаточном развитии подъездных путей к
крупным транспортным узлам и пограничным пунктам пропуска. До сих пор сохраняется
практика прохождения поездов Транссиба через крупные города Сибири и Дальнего Востока без железнодорожных объездов или туннелей. Значительная часть сортировочных
горок и хозяйственных дворов располагается в центрах таких городов, что существенно
снижает конкурентные преимущества этой основной железнодорожной магистрали Сибири и Дальнего Востока.
Реализация Транспортной стратегии Российской Федерации, координация на основе
ее положений действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных слоев общества
обеспечит наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах
социально-экономического развития России, решения вышеуказанных системных социально-экономических проблем.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И КИТАЯ
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РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель научно-образовательного направления
«Экономическая безопасность», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье финансовая безопасность государства рассматривается в контексте новой
экономической модели new normal, которая обусловлена системным кризисом. Приводятся
характерные черты системного (структурного) кризиса. Дается характеристика new normal как новой
реальности в России и Китае. Приводятся показатели финансовой устойчивости государства и их
пороговые значения для Российской Федерации. Вопросы финансовой безопасности России и Китая
как двух великих держав рассматриваются сквозь призму БРИКС и ЕАЭС. Дается определение
региональной резервной валюты, формулируются критерии, которым она должна соответствовать.
Обосновывается вывод о реальности приобретения для стран БРИКС статуса региональной резервной
валюты китайским юанем.
Ключевые слова: финансовая безопасность; финансовая устойчивость; кризис; новая
реальность; финансовая система; «теневой» банкинг; коррупционный риск; региональная резервная
валюта; юань; Россия; Китай.

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре финансовая безопасность
(англ. financial security) – понятие, включающее комплекс мер, методов и средств
по защите экономических интересов государства на макро-уровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [6].
Финансовая безопасность на макроуровне заключается в способности государства,
как в мирное время, так и при чрезвычайных ситуациях, адекватно реагировать на внутренние и внешние отрицательные финансовые воздействия. Финансовая безопасность
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на этом уровне отражает состояние и готовность финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению экономических потребностей в объеме, достаточном для поддержания необходимого уровня экономической и военной безопасности страны.
В Современном экономическом словаре «безопасность финансовая определяется как
создание условий устойчивого, надежного функционирования финансовой системы страны, государства, региона, предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении основных участников экономической деятельности финансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения» [5].
Финансовая безопасность государства заключается в его способности:
 обеспечивать устойчивость экономического развития государства, платежнорасчетной системы и основных финансово-экономических параметров;
 нейтрализовать воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных
действий мировых акторов (государств, транснациональных корпораций и др.), теневых
(кланово-корпоративных, мафиозных и др.) структур на национальную экономическую
и социально-политическую систему;
 предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, «бегство капитала» из реального сектора экономики;
 предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы;
 наиболее оптимально для экономики страны привлекать и использовать средства
иностранных заимствований;
 предотвращать преступления и административные правонарушения в финансовых правоотношениях (в том числе легализацию  отмывание доходов, полученных преступным путем).
В современных экономических и геополитических условиях функционирования
национальной экономики обеспечение финансовой безопасности государства как важнейшего условия и элемента его экономической безопасности должно рассматриваться
в проекции так называемой модели new normal («новой нормальности», «новой реальности»), которая в настоящее время все чаще используется при обсуждении текущих и перспективных проблем глобального развития.
Термин new normal появился в начале XXI века в контексте экспертного обсуждения
состояния экономики США, сочетающего в себе низкие темпы экономического роста с
высоким уровнем безработицы, и достаточно быстро стал популярным. В настоящее время он широко используется для описания той ситуации вызова, которая требует разработки новой модели экономического развития, адекватной современным угрозам и рискам.
По нашему мнению, корни new normal как «новой реальности» необходимо искать
в той реальности экономического развития, имя которой – системный экономический кризис, являющийся важным элементом современного экономического роста, начавшегося
около трех веков назад.
Согласно исследованиям В.Мау, системный (структурный) кризис является разновидностью экономического кризиса, наряду с трансформационным, циклическим, финансовым кризисами и кризисом внешних шоков [2]. Системный (структурный) кризис - это
кризис сложившейся модели экономического роста и экономического регулирования,
предполагающий для выхода из него осуществления серьезных институциональных преобразований.
В реальной жизни системные кризисы вбирают в себя другие кризисы; можно сказать, что им свойственны сопрягаемость и наследуемость. Так, например, трансформациМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|25
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онный и структурный кризисы всегда предполагают и финансовый кризис; кризис внешних шоков обуславливает финансовую дестабилизацию в стране.
Характерными чертами системного (структурного) кризиса являются:
 глубокие институциональные и технологические изменения, позволяющие обновить технологическую базу, что является важнейшим условием выхода из кризиса;
 сопряженность с финансовым кризисом;
 дисбалансы в организации экономической жизни;
 формирование новых валютных конфигураций, появление новых мировых валют.
Необходимо отметить, что к началу 2015г. Россия оказалась под воздействием сразу
нескольких кризисов: структурного, циклического, внешних шоков (падение цен на нефть,
введение санкций). Каждую из этих проблем этих кризисов можно было бы решать в рамках ответственной экономической политики, однако их сопряжение создает серьезные
трудности, поскольку требуется принимать не просто различные, но, зачастую, диаметрально противоположные меры.
Признаки новой экономической модели как новой реальности все больше проявляются в Российской Федерации; по мнению К.Юдаевой [7], характеристиками такой модели для России являются:
 медленный экономический рост (или его отсутствие);
 достаточно низкий по российским меркам уровень безработицы;
 дефицитный бюджет при недофинансировании государственных инвестиций;
 увеличение внебюджетных социальных обязательств;
 сокращение положительного сальдо счета текущих операций;
 отсутствие интереса со стороны отечественных и иностранных инвесторов и в
значительной степени портфельных инвесторов, а в последнее время и карри-трейдеров1;
 удешевление национальной валюты;
 изменения в модели формирования ликвидности;
 делевериджинг2 в корпоративном секторе, обратной стороной которого является
проблема «плохих» долгов в коммерческих банках.
Термин «новая нормальность» для характеристики экономической ситуации в Китае,
проявляющейся в устойчивом замедлении экономического роста, впервые употребил Си
Цзиньпин в мае 2014г. и после этого он стал присутствовать и в официальных документах.
Вступление экономики КНР в «новую нормальность» обусловлено как макроэкономическими, так и структурными причинами, в числе которых исчерпание запаса свободных трудовых ресурсов в традиционном аграрном секторе и «демографического дивиденда».
Торможение экономической динамики Китая вследствие структурного кризиса проявляется в следующем.
1. Относительная слабость национального научно-технологического потенциала,
т.к. вклад в прирост выпуска со стороны совокупной факторной производительности
не превышает 25-30%.
1

Carry trade – одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке; стратегия
состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства, установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств,
установивших высокие процентные ставки.
2
Делевереджинг – сокращение или закрытие рискованных рыночных позиций на биржевых торгах; снижение долга путём быстрой продажи активов, уменьшение долговой нагрузки, снижение доли
заёмных средств.
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2. Изменение структурных параметров экстенсивного экономического роста, главными драйверами которого становятся не индустриализация, как раньше, а урбанизация
и сопутствующее ей развитие сервисных отраслей.
3. Тревожная динамика показателя «соотношение прироста инвестиций и прироста
выпуска» (ICOR), который используется в международной практике для оценки эффективности инвестиционных процессов. Так, согласно расчетам специалистов Всемирного
банка, среднегодовое значение ICOR в 1991-2011 гг. составляло в Китае 3,6, но в 20092011 гг. – уже 4,7, а в 2912 г. – 5,4 [3, с. 141]; это значит, что для поддержания высоких
темпов экономического роста в КНР требуется все больше инвестиций в расчете на единицу ВВП.
4. Угрожающий рост совокупного долга корпоративного сектора, составивший
в 2013 г. 125% ВВП (по стандартам ОЭСР признаком неблагополучия служит величина
в 90% ВВП).
5. Реформирование банковской сферы, испытывающей серьезные проблемы.
В контексте данной статьи необходимо остановится на последнем тезисе, учитывая
важность этой проблемы для финансовой безопасности Китая как одной из великих мировых держав современности.
В соответствии с законом КНР на двенадцатую пятилетку основная цель реформирования китайской финансовой системы состоит в обеспечении устойчивого роста экономики. В процессе распределения финансовых ресурсов рынок будет играть основополагающую роль, что должно отразиться на реформировании политики процентных ставок.
При этом реформа финансовых институтов Китая направлена на повышение эффективности управления банковскими рисками.
Для усиления прозрачности их деятельности крупнейшие банки КНР будут обязаны
раскрывать ключевую информацию (балансовая стоимость активов, номинальная стоимость внебиржевых диривативов и др.).
Пока эта инициатива касается только крупнейших банков Китая, активы которых превышают 1,6 трлн. юаней (200 млрд. евро по Базельскому стандарту) на конец прошлого года, а также банков, входящих в список глобальных системообразующих банков (G-SIBs)1.
В практической деятельности коммерческие банки КНР подвергаются системным,
кредитным, рыночным, операционным рискам, рискам ликвидности, процентным рискам,
правовым рискам и репутационным рискам.
Анализ современного состояния банковской сферы Китая выявил два наиболее значимых источников системного риска: «теневой» банкинг и долги региональных (местных)
правительств [1]. Методы «теневого» банкинга в Китае достаточно разнообразны: забалансовые операции самих банков; происходящие под их эгидой межфирменное кредитование и выпуск корпоративных облигаций; выдача кредитов компаниями доверительного
управления (трастами) и т.д.
Достигшее огромных размеров теневое кредитование служит еще одним симптомом
опасной склонности китайской экономики к избытку ликвидности. Традиционно эта проблема проявлялась в накоплении на балансах банков «плохих» долгов – не обслуживаемой
и не погашаемой кредитной задолженности, превращавшейся фактически в государственные субсидии предприятиям.
Подводя некоторый итог описанию угроз и рисков банковского сектора КНР, необходимо дать оценку уровня коррупционного риска. Так, по опубликованным Народным банком Китая данным опроса, за период 2002-2007 гг. индекс финансовой коррупции в Китае
составил 5,42, в том числе в банковском секторе – 4,17 и на финансовом рынке – 7,26 [1].
1

В настоящее время в список G-SIBs включены только два китайских банка – Банк Китая
и Промышленно-торговый банк Китая.
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Учитывая, что по существующей шкале оценка в 10 баллов характеризует очень серьезный уровень коррупции, можно заключить, что финансовый сектор КНР был достаточно
коррумпирован. В период 2005-2007 гг. были выявлены 30 случаев коррупции
в банковской деятельности КНР, которые оценивались экспертами как существенные.
Показатели финансовой устойчивости (финансовой безопасности) государства можно разделить на две группы:
 количественные показатели, измеряемые в количественном выражении, обладающие пороговыми значениями и пороговыми зонами, выход за пределы которых свидетельствует о критическом характере угрозы либо о потере финансовой устойчивости;
 качественные показатели, характеризующие качественные условия и ограничения, которые необходимо соблюдать во избежание возможного нарушения финансовой
устойчивости.
Количественные показатели финансовой устойчивости, индикаторы устойчивости
Российской Федерации и их пороговые значения приведены в таблице 1.
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Пороговые значения параметров – индикаторов финансовой устойчивости не имеют
нормативного характера и относятся к разряду аналитических. Они являются чувствительными к исходному состоянию финансовой системы, наметившихся в ней тенденций и,
что еще более важно, зависят друг от друга и от проводимой в стране финансовой политики.
В настоящее время вопросы финансовой безопасности России и Китая как двух великих держав необходимо рассматривать сквозь призму двух интеграционных объединений, имеющих стратегической значение – БРИКС и ЕАЭС и в этом отношении достаточно
перспективным является приобретение статуса резервной валюты одной из национальных
валют государств, являющимся участником этих интеграционных объединений.
Обычно под резервной валютой понимается валюта, которую центральные банки
и правительства различных стран используют для хранения своих резервов.
Региональной резервной принято называть валюту, которая выполняет все или часть
функций резервной валюты, но не в мировом, а в региональном масштабе, т.е. когда данную валюту начинают использовать в своих транзакциях нерезиденты близлежащих стран
вне пределов юрисдикции страны-эмитента.
Альтернативный вариант определения региональных резервных валют был предложен в работе [4, с. 80-81], авторы которой сформулировали следующие критерии, которым
должны удовлетворять эти валюты:
 широкое использование в региональных экспортно-импортных операциях;
 широкое использование на рынках государственных и корпоративных заимствований;
 возможность использования в качестве денег внутри стран с нестабильной денежной единицей (применении данной региональной валюты в качестве валюты, которая
замещает национальную денежную единицу при долларизации).
Широкое применение национальной денежной единицы в торговле между странами
предполагает, с одной стороны, активное участие резидентов этой страны региональной
торговле, а с другой  стабильность национальной валюты (по крайне мере, по отношению валютам других стран региона). Активное участие страны в региональной торговле
может быть как следствием высокой степени открытости экономики, так и значительной
величины внутреннего рынка, который является конечным пунктом региональных торговых потоков. Эти факторы могут сочетаться, и в этом случае национальная валюта споМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|29
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собна с высокой степенью вероятности претендовать на роль региональной резервной валюты.
В настоящее время можно отметить несколько стран, денежные единицы которых
отвечают указанным параметрам:
 Китай с его высокой степенью вовлеченности в региональную торговлю, эффективным встраиванием в международные цепочки создания добавленной стоимости и постоянно растущим внутренним рынком;
 Индия с большим внутренним рынком и высоким потенциалом с точки зрения
открытости экономики;
 Бразилия как крупнейший внутренний рынок Латинской Америки, играющий
важную роль в региональной торговле;
 Россия, являющаяся крупнейшим рынком в СНГ.
Представляется достаточно симптоматичным тот факт, что все перечисленные выше
страны входят в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай), кроме этого Российская Федерация с 01.01.2015г. является участником Евразийского экономического союза, а КНР
и Индия – кандидаты для участия в Зоне свободной торговли.
По данным Банка международных расчетов [4, с. 87], по состоянию на 2010г. наиболее динамично растущей валютой является китайский юань, за которым следуют новозеландский доллар, индийская рупия и российский рубль. Это дает основание считать национальную валюту КНР  юань (CNY) в качестве перспективной региональной резервной
валютой для стран БРИКС.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ современного состояния отношений собственности. Определена
взаимосвязь таких актуальных проблемных явлений для российской экономики как коррупция
и рейдерство. Представлены причины появления коррупции в отношениях собственности. Проведен
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Негативное влияние коррупции на экономику, общественную мораль, доверие к власти общеизвестно и сомнению не подлежит: растет социальное неравенство, малоимущим
слоям населения ограничивается доступ к формально бесплатным государственным услугам (образование, медицина и т.п.), страдает и предпринимательская деятельность и это
далеко не все последствия существования коррупции. Именно поэтому тема борьбы
с этим явлением обсуждается как на самом высоком государственном уровне, так и различными политическими партиями и общественными организациями.
Коррупция – одна из основных проблем России и с каждым годом актуальность исследований в данной области не прекращается, а приобретает все новые и новые оттенки.
Понятие коррупции законодательно закреплено и определяется как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершения указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица [1].
Иными словами, под коррупцией понимается комплекс явлений, связанный с использованием должностными лицами своего служебного положения для извлечения личной выгоды (взяточничество, мошенничество, растрата, присвоение и т.п.
Одним из последствий существования коррупции как явления в экономике может
являться тот факт, что наличие коррупционных связей способствует нерыночному
и враждебному интересам общества перераспределению собственности.
Острой проблемой нашей страны является также передел собственности, особенностью которого являются именно способы и механизмы перераспределения объектов собственности, не относящиеся к характерным для рыночной экономики. Одним из способов
передела собственности, который наиболее актуален в настоящее время, является рейдерство, представляющее собой серьезную угрозу экономической безопасности государства
и наносящее колоссальный вред экономике. Обе эти проблемы: и рейдерство, и коррупция
тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Они подпитывают друг друга.
Так, коррупция способствует осуществлению рейдерских захватов в отечественной экономике, а рейдерские захваты «мотивируют» и «спонисируют» злонамеренных чиновников, предоставляя им возможности для наличия и укрепления коррупционных связей
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между рейдерами и заинтересованными чиновниками. Отметим, что исследованиями последних лет выявлено, что коррупционная составляющая присутствует при всех рейдерских захватах. Сегодня как никогда остро встает вопрос о необходимости борьбы с рейдерством и коррупцией на всех уровнях власти, в том числе – с коррупционными действиями в поддержку организаторов противоправных захватов собственности.
Центром политических технологий было проведено качественное социологическое
исследование на тему: «Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России», по результатам которого были выявлены несколько основных
причин существования рейдерства в России [2]:
 коррупция как масштабное явление (одна из главных причин), слабость правоохранительной системы и судов;
 слабость законодательной базы;
 рост благосостояния, рост активов как производственных, так и недвижимости
и земли;
 неэффективное использование собственности (так как в действительности собственность в России не является неприкасаемой, она постоянно становится предметом перераспределения);
 низкий уровень предпринимательской культуры (внимание собственников компании приковано к процессу развития бизнеса и выстраиванию взаимоотношений с административными органами власти, и реже – к профилактическим мероприятиям по противодействию возможного захвата);
 слабость рыночных институтов, которые, по мнению экспертов, не являются сегодня настоящими регуляторами рыночной среды;
 равнодушное, а иногда и агрессивное отношение общества к бизнесменам
и частной собственности в принципе.
Данное исследование выявило тесную взаимосвязь рейдерства и коррупции: зачастую многие факты рейдерских атак оказываются успешными лишь благодаря наличию
коррупции в органах государственной власти. Данный факт обуславливает необходимость
борьбы с данными противоправными явлениями не как с отдельными явлениями в российской экономике, а в их тесной взаимосвязи. Однако, на сегодняшний день существует
немало проблем, оказывающих влияние на борьбу с коррупцией и рейдерством.
Попробуем сгруппировать причины существования коррупции в сфере отношений
перераспределения собственности.
На первое место, на наш взгляд, следует поставить причины социальноэкономического порядка: нестабильность экономической ситуации в стране, несовершенство социальной политики, периодические расстройства денежно- финансовой системы
и другие. Отметим, что группа данных причин очень тесно коррелирует с причинами психологическими. Как следствие наличия данных явлений, происходит нарастание недовольства населения своим положением, отсутствие социальной защищенности, отсутствие
роста заработной платы по сравнению с ростом цен на потребительском рынке и инфляцией в целом (особенно это касается работников бюджетной сферы, но в последние годы
проявляется и в коммерческом секторе).
На второе место следует отнести группу причин психологического порядка. Деформации экономики приводят к изменению в социальной структуре общества: увеличивается разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения. Более «богатыми» оказываются рейдеры, готовые и способные финансировать нужные им сделки,
а «бедными» – чиновники, имеющие возможности распоряжаться государственной собственностью как своей и неспособные противостоять в силу объективных (таких как
необходимость содержать большую семью) и субъективных (жажда легких денег) причин
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возможному получению выгод. Конечно, это – не оправдание коррупционной уязвимости
определенных слоёв государственных и муниципальных служащих, но некоторое объяснение объективных причин такого их слабого поведения.
На третье место следует поставить политические причины существования связи коррупции и рейдерства. Многими учеными отмечается, что одной из особенностью развитии
России является наличие так называемого сращивания политической и экономической
власти, обусловленное методами и ходом проведенной в стране приватизации. Способствуют коррупции на сегодняшний день еще и слабость государственных институтов как
таковых, и, следовательно, снижение роли государства в регулировании отношений собственности.
Еще одной группой причин можно назвать причины правового характера, такие как
правовой нигилизм в обществе; отсутствие уважения к закону и на всех уровнях власти
и в обществе в целом; присутствие в больших количествах в нормативных правовых актах
норм, способствующих наличию и процветанию коррупции (недаром, теперь обсуждению
законопроектов в Государственной Думе в обязательном порядке предшествует экспертиза их коррупционной ёмкости); обремененность пробелами и противоречивость нормативных актов; отсутствие в ряде случаев норм правовой ответственности за неисполнение
юридической обязанности.
Следующей группой причин можно назвать исторически-психологическую обусловленность связи коррупции и собственности. Данные причины обусловлены всеобщим пониманием плохого состояния дел в российской экономики и лояльным отношением к коррупции как одному из главных факторов такого положения. Высокая латентность связи
чиновников и собственников в процессах передела собственности связана с совершением
преступлений в условиях отсутствия конфликта в данной ситуации: для обеих сторон
это «норма» и, более того, данная ситуация (при условии того, что она стала известна)
не находит особого общественного порицания и резонанса как вопиющая.
Отметим, что присутствие коррупционных связей в отношениях передела собственности имеет ряд особенностей: это взаимозависимые и взаимовыгодные отношения, что в
свою очередь осложняет получение доказательственной базы и как следствие – достижение доказанности наличия коррупционной составляющей. Специфика сделок подразумевает отсутствие свидетелей; нежелание вышестоящего руководства предавать огласке
факты участия их сотрудников в противоправных действиях, вследствие чего лица, которые их свершают, как правило, увольняются со службы по собственному желанию или
по состоянию здоровья; наличие длительного временного промежутка, который проходит
с момента совершения преступления и до его выявления и судебного рассмотрения уголовного дела.
Однако, несмотря на снижение в последние годы количества зарегистрированных
рейдерских захватов, в условиях кризиса и преодоления его социально-экономических последствий, при исследовании такого явления как рейдерство была отмечена тенденция
к изменению способов захвата предприятий и в данный момент латентность совершаемых
захватов, по мнению специалистов, крайне высока.
Следовательно, рейдерство является одной из серьезных угроз экономической безопасности и отдельного предприятия, и экономики страны в целом.
При захвате предприятия количество методов захвата крайне велико и постоянно совершенствуется. Так, захватчиками используются все доступные средства и способы:
начиная от недобросовестных сотрудников захватываемого предприятия и заканчивая
возбуждением уголовного дела против руководства захватываемой организации.
Основным методам рейдерских захватов являются: мошенничество, подделка документов (протоколов собраний акционеров, реестров др.), силовой захват, банкротство,
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скупка акций. Кроме этого, захватчиками используются и административные методы
со стороны местных, региональных или федеральных органов власти, образуя целостную
взаимосвязанную преступную группу, с такими присущими ей инструментами, как использование «своих» сотрудников правоохранительных органов, которые совершают
«нужные» в данный момент деяния (нерассмотрение или затяжка с рассмотрением жалоб
на действие рейдеров; возбуждение уголовного дела без наличия достаточной доказательной базы и другие). Кроме «апробированного» использования административных ресурсов, в рейдерском «коллективе» зачастую работают молодые талантливые выпускники
юридических и даже правоохранительных вузов, которые умеют находить и использовать
пробелы в действующем законодательстве.
Рейдерство постоянно мимикрирует, ищет новые формы своей деятельности и,
находя, реализует на практике. Отметим вытекающую отсюда необходимость совершенствования действующего законодательства – устранение существующих в нем пробелов,
совершенствование способов и механизмов противодействия коррупции и рейдерству. Так
или иначе придётся вернуться и к вопросу о приватизации. Хотя это и очень трудная,
масштабная работа, нужно будет отследить путь каждого приватизированного предприятия, дать юридическую оценку каждой приватизационной сделке. На мошенничестве
и обмане современную эффективную экономику не построишь.
Такая работа не означает, что любое приватизированное предприятие должно быть
национализировано. Это и не нужно, и вряд ли возможно. Государство должно сосредоточиться на тех направлениях, которое только оно и может осуществить. Но всё захваченное
незаконно, должно быть изъято из незаконного владения. А затем необходимо провести
открытую продажу изъятых объектов на аукционах. При этом государство должно определить, какими ограничениями и обременениями следует обусловить деятельность новых
собственников. Думаем, следует внимательно изучить и творчески использовать опыт
Республики Беларусь, где совершенно справедливо не торопятся с приватизацией объектов государственной собственности, а скрупулёзно изучают каждый приватизационный
проект, исходя из примата государственных интересов Беларуси. Естественно, следует
и присмотреться и к белорусскому опыту подбора, расстановки и воспитания кадров государственных и муниципальных служащих, чтобы исключить или хотя бы минимизировать
коррупционное поведение чиновников (мы предпочитаем термин «государственные и муниципальные служащие», поскольку термин «чиновники» несёт в общественном сознании
несколько пренебрежительную смысловую нагрузку). Известное евангельское положение
из Послания Святого апостола Павла «К римлянам» следует, на наш взгляд, трактовать
двояко. С одной стороны, апостол Павел призывает христиан: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим.13:1). С другой стороны в послании говорится, почему следует повиноваться властям. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь
ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от неё» (Рим.13:3). Дана чёткая
установка на добродетельство властей. И далее Святой апостол Павел разъясняет: «Ибо
начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он
не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель и наказание делающему зло»
(Рим.13:4). Более твёрдых и чётких указаний на то, как должны вести себя власть предержащие, дать трудно. Так же чётко Святой апостол Павел в первом послании к Тимофею
определил и отношение к безрассудному накопительству. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1-е Тим.6:9). «Ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
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скорбям» (1-е Тим.6:10). «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1-е Тим.6:11).
В современной России многие, если не сказать большинство, всё больше и больше
ощущают или, по меньшей мере провозглашают себя верующими в единого Бога. Благая
тенденция. Но недаром сказано: «Вера без дел мертва».
Следует помнить слова Спасителя: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благородному, который построил дом свой на камне»
(Мф.7:24). «И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот;
и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф.7:25). «А всякий, кто слушает сии
слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке» (Мф.7:26). «И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф.7:27). Нужно каждым днём своей
жизни, своими делами доказывать искренность своей веры. Тогда и с экономикой всё выправится.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика Нечерноземной зоны как объекта социально-экономических исследований.
Рассмотрены подходы к определению российского Нечерноземья. Определены направления
исследований социально-экономического развития Нечерноземной зоны.
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Нечерноземная зона Российской Федерации или российское Нечерноземье – это территория, социально-экономическое положение которой во многом характеризует особенности истории нашей страны, позволяет увидеть предпосылки современного состояния
российской экономики и социальных проблем, от решения которых, во многом зависят
перспективы развития российского государства.
Само понятие «нечерноземная зона» возникло в виде противоположности природной
зоне распространения черноземных почв. Для аграрной экономики дореволюционной
России чернозем являлся природным ресурсом стратегического значения, и Министерство
государственных имуществ Российской империи проводило целенаправленные работы
по изучению плодородия черноземов, занималось разработкой научных основ их использования. В 1875 году к этой работе был привлечен выдающийся русский ученый Василий
Васильевич Докучаев. При финансовой поддержке Вольного экономического общества,
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создавшего Черноземную комиссию, под руководством и при непосредственном участии
В.В.Докучаева были проведены исследования, результаты которых изложены в трудах,
заложивших основы современного почвоведения, среди них: «Русский чернозём» (1883),
«Наши степи прежде и теперь» (1892), «К учению о зонах природы» (1899).
Территории, не располагающие черноземными почвами, находятся в худших естественных условиях для ведения высокопродуктивного сельского хозяйства. Различается
характер социально-экономического развития села южных плодородных и северных менее плодородных территорий. Одним из очевидных выводов из представлений о зонировании почв, сформировавшихся в конце XIX века, является понимание необходимости создания особых условий для развития производительных сил в пределах этих, разнообразных по своим характеристикам, территорий.
Представления о закономерностях распространения почвенного покрытия позволило
определить северные границы распространения черноземов. Эти границы носят очевидный характер, но изменяются под воздействием природно-климатических факторов,
сложно устанавливаются на местности. В Большой советской энциклопедии в статье, посвященной почвенным ресурсам СССР, нечерноземная зона рассматривается как часть
крупного земледельческого района распространения дерново-подзолистых почв с достаточно влажным, но более прохладным, чем в зоне чернозёмов, климатом. Простираясь через европейскую часть нашей страны, южно-таёжные районы Западной Сибири до южной
части Дальнего Востока, дерново-подзолистые почвы образовывали около 16,5% пахотных земель. Речь идет о почвах, имеющих кислую реакцию, которые не так богаты питательными веществами, обладают худшими физическими свойствами, чем серые лесные,
чернозёмы и каштановые почвы. Обеспеченность влагой и хорошая отзывчивость
на удобрения позволяют рассматривать дерново-подзолистые почвы перспективными
для интенсивного земледелия [1].
Применительно к климатическому зонированию, принятому в СССР (СНиП II-А 662) [6], территория РСФСР условно была разделена на пять природных зон: 1) нечерноземная; 2) лесостепная; 3) степная; 4) полупустынная и пустынная; 5) горная. В каждой
зоне были выделены один или несколько подрайонов.
Нечерноземная зона включала: северный, центральный и восточный районы:
1. Северный район. Архангельская (южная часть), Вологодская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская, Калининградская области, Республика Карелия, Республика
Коми (без северной части),
2. Центральный район. Брянская (северная часть), Владимирская, Нижегородская,
Ивановская, Тверская, Калужская, Кировская, Костромская, Московская, Рязанская (северная часть), Смоленская, Тульская (северная часть), Ярославская области, Пермский
край (западная часть), Башкортостан (северо-западная часть), Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Татарстан (северная часть), Удмуртия, Чувашия.
3. Восточный район. Красноярский край, Приморский край (северная часть), Хабаровский край (северная часть), Камчатский край, Амурская (северная часть), Иркутская
(северная часть), Магаданская, Новосибирская (северная часть), Омская (северная часть),
Сахалинская (прибрежная часть), Свердловская (восточная часть), Томская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский авт. округа.
Для нужд сельского хозяйства нечерноземная зона разделялась на бóльшее количество районов, что не удивительно, так как авторами исследований принимались во внимание условия и факторы, влияющие на произрастание определенных культур, структуру
севооборотов, условия возделывания почв, внесения удобрений и др. Площади распространения дерново-подзолистых почв весьма велики, но земледельческая освоенность их в
советское время составляла лишь 13,3%. Основными причинами столь незначительного
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количества земель, пригодного для пахотных работ являются: расчленённость рельефа,
широкое распространение заболоченных и болотных почв, требующих мелиорации, значительные площади малоплодородных песчаных почв и т. п. Сложная структура почвенного покрова также затрудняет освоение большой части этой территории [1].
Представляет интерес характеристика нечерноземной зоны, представленная в архивных документах решений партийных органов советского периода. В справке «О состоянии
и возможностях развития сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР» от 7 января
1974 г., подписанной министром сельского хозяйства РСФСР Л.Я. Флорентьевым и министром совхозов РСФСР И.П. Воловченко содержится следующая характеристика этой
территории: «нечерноземная зона РСФСР включает 29 областей и автономных республик – все области и автономные республики Северо-Западного, Центрального и ВолгоВятского экономических районов, а также Калининградскую, Пермскую, Свердловскую
области и Удмуртскую АССР. В этой зоне проживает 58 млн. человек, или 44% от общей
численности населения Российской Федерации. Здесь расположены важнейшие промышленные центры страны, такие как Москва, Ленинград, Горький, Свердловск, Пермь и другие. На территории зоны размещено 13,6 тысячи промышленных предприятий, почти половина предприятий РСФСР, что ставит перед сельским хозяйством весьма сложные задачи все более полного обеспечения растущих потребностей населения, прежде всего, в молоке и молочных продуктах, парной говядине и свинине, продукции птицеводства, овощеводства и картофелеводства. В этой зоне сосредоточены почти все посевы льна-долгунца
Российской Федерации» [2].
Во многом, отталкиваясь от этих представлений распространение нечерноземной зоны России представлена в действующем Общероссийском классификаторе экономических
регионов (ОК 024-95) [5]: Северный экономический район (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область,
Мурманская область); Северо-Западный экономический район (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область); Центральный район
(Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, г. Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область,
Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область); ВолгоВятский экономический район (Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская
Республика, Кировская область, Нижегородская область); Удмуртская Республика; Калининградская область; Пермский край; Свердловская область.
Обращают на себя внимание существующие различия в понимании территориальных границ нечерноземной зоны. По сравнению с зонированием почвоведов и градостроителей в документах, предусматривающих решение социально-экономических проблем,
Нечерноземье очерчивается в основном в пределах европейской части страны.
В пределах европейской части российское Нечерноземье, помимо прочего – это регион зарождения российской государственности. Здесь расположен очаг русской национальной культуры. Отсюда произошло расселение русских по территории нашей страны.
Территориальные сдвиги в сельском хозяйстве, связанные с освоением черноземов, имели
для этой территории колоссальные социально-экономические последствия. Начиная
с XIX века сельскохозяйственное производство Нечерноземья медленно, но неуклонно
теряло свою привлекательность. Вместе с тем снижалось качество жизни проживающего
там населения, нарастал миграционный отток в первую очередь в города, как в пределах,
так и за пределы Нечерноземья. Активное освоение восточных регионов России началось
только в XX веке, было связано с очаговым освоением территории, как правило, в связи
с разработками минеральных ресурсов. Сельскохозяйственное производство восточной
части России представлено, главным образом, в южных регионах Сибири и Дальнего ВоМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|37
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стока, в пределах распространения черноземных почв. То есть для восточных регионов не
были характерны проблемы территориальных структурных изменений в сельском хозяйстве, возникшими в ходе освоения более плодородных сельскохозяйственных угодий юга
европейской части России.
Решение социально-экономических проблем российского Нечерноземья, создание
комфортных условий работы и проживания на селе в пределах этого региона на наш
взгляд является задачей укрепления российской государственности. Сельское население
является носителем и хранителем традиционной культуры. На протяжении последних
двух столетий российской истории мы не находим подтверждения в проведении государственной политики, направленной на решение проблем социально-экономического развития Российского Нечерноземья. Напротив, оно выступало в качестве источника человеческих ресурсов, явилось полигоном для социальных экспериментов и испытало на себе все
негативные последствия проведения социально-экономических и политических реформ.
На разных этапах истории предпринимались попытки обособления нечерноземной
зоны как объекта управления и научных исследований. Изучению процессов социальноэкономического развития российского Нечерноземья посвящено огромное количество работ. Оценивая их характер, можно проследить этапы смены представлений исследователей
о содержании социально-экономических процессов, происходящих на этой территории.
Дореволюционный этап исследований российского Нечерноземья характеризуется
фрагментарными исследованиями. Среди них можно назвать работы, выдержки из которых, позволяют получить представления о том, в каких условиях существовало российское крестьянство. В книге земского врача А.И.Шингарева «Вымирающая деревня»
(1907г.) приводится описание разорения жителей села. Определяя цели работы, автор пишет: «Мне хотелось воскресить в памяти общества картины деревенской нужды, хотелось
вновь напомнить, как живется этому великому русскому страстотерпцу...» [11]. Экстенсивный характер развития сельскохозяйственного производства, при котором определяющее влияние на конечный результат труда оказывают природные факторы, а не эффективность организации труда, является причиной возникновения бед, к которым органы власти
остаются безучастны. Выводы этих работ носят, как правило, обобщающий характер,
обосновывают необходимость общегосударственных политических преобразований, что
оказывается созвучно с общей ситуацией в стране в преддверии Великой Октябрьской социалистической революции.
В послереволюционный период изучение российского Нечерноземья было обусловлено, главным образом, особенностями советского периода истории нашей страны. Приоритетными являлись задачи построения социалистического общества и внедрения форм
хозяйствования плановой советской экономики. Российское Нечерноземье не выделялась
как территория, требующая разработки специальных мер государственной поддержки.
Идеологизированный характер этих работ не позволял в полной мере оценить масштабы
существующих проблем. Так, динамика экономических показателей, в целом, имела позитивный характер, хотя авторами признавалось постепенное снижение темпов роста. Однако причины проблем виделись в недостаточной реализации политики «сближения города
и деревни», развития совхозов как «высшей формы социалистического сельскохозяйственного предприятия» и др.
Начиная с 70-х годов, в работах исследователей отчетливо звучит тревога о российском Нечерноземье, обозначаются проблемы социально-экономического развития села,
высказываются опасения о будущем его состоянии. Этому способствовало изменение отношения со стороны органов власти.
На июльском пленуме ЦК КПСС 1970 года Л.И. Брежнев поставил вопрос о развитии сельского хозяйства Нечерноземья. После решения Политбюро ЦК КПСС от 21 янва38 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ря 1971 г., по распоряжению Совета Министров РСФСР от 29 января 1972 г., в отделе
сельского хозяйства и заготовок Совета Министров РСФСР первоначально стали готовиться «предложения по дальнейшему развитию сельского хозяйства автономных республик и областей нечерноземной зоны РСФСР». В ходе работ было принято решение о подготовке проекта постановления ЦК КПСС и СМ РСФСР по комплексному развитию сельского хозяйства Нечерноземья, о чем информировал Сельскохозяйственный отдел ЦК
КПСС. Затянувшаяся работа по подготовке предложений, касающихся перспектив развития Нечерноземья связываются современными исследователями с нежеланием Госплана
СССР включать мероприятия в уже сверстанные планы девятой пятилетки (1971-1975гг.).
А средства требовались немалые. Засуха 1972 года и, как следствие, резкое ухудшение
положения дел в Нечерноземье потребовали ускорения работ по подготовке названного
проекта постановления. Подготовленный еще в мае 1971 г. и доработанный осенью
1972 г., проект Программы развития сельского хозяйства на период 1974-1990 гг. не
нашел полной поддержки в Госплане СССР. Предлагалось ограничиться мероприятиями в
пределах десятой пятилетки (1976-1980 гг.) с определением перспектив на 1990 г. В общей сложности за период 1971-1974 гг. только в Совете Министров РСФСР было разработано более 10 проектов постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию
сельского хозяйства Нечерноземья [10].
Вместе с тем постепенно изменяется характер научных исследований. В работах таких авторов как Ю.В.Арутюнян, И.М.Волков, М.А.Вылцан, Г.Г.Котов, В.Ф.Мельников,
А.П.Тюрина и др. затрагивались темы замедления темпов развития сельского хозяйства,
снижения фондоотдачи, повышения себестоимости продукции колхозов и совхозов, недостаточной материальной заинтересованности работников сельского хозяйства.
Советский период российской истории включает в себя коллективизацию, послевоенные реформы, освоение целины, строительство агрокомбинатов, ликвидация так называемых неперспективных деревень и другие крупные и менее значительные преобразования. Практически любое начинание социалистического строительства прямым или косвенным образом ложилось бременем на сельскохозяйственный сектор экономики.
При этом Нечерноземье, находящееся в наиболее уязвимом положении, испытывало на
себе бремя реформ в наибольшей степени. Последствия такого отношения к проблемам
экономики нечерноземной зоны нашли отражение в работах ученых-экономистов 70-80-х
годов, среди них: И.Г. Аверин, А.Н. Гладышев, М.Я. Гохберг, Г.В. Иоффе,
О.А. Кибальчич, А.И. Монов, Ю.А. Соболев и др.
С середины 80-х годов наступает новый этап в развитии исследований, посвященный российскому Нечерноземью. Среди работ этого периода следует отметить исследования А.П. Тюриной [7], А.А. Никонова [4], Л.Н. Денисовой [3]. Ослабление бремени идеологического фильтра при рассмотрении вопросов развития экономики и очевидность
накопившихся проблем явились катализаторами научных работ, посвященных проблемам
российского Нечерноземья. Свою роль сыграли открытие для изучения архивных материалов: Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Госплана СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ), Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления переселения и
организованного набора рабочих при Совете Министров РСФСР, Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам строительства, архива Министерства просвещения СССР, Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории
(РЦХИДНИ), Центрального Комитета КПСС и др.
Можно выделить отдельные направления исследований:
1. Исторические направление, связано, главным образом, с изучением раннее закрытой информации;
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2. Демографическое направление, касается изучения процессов естественного воспроизводства, миграции и расселения населения Нечерноземья, столь важное, учитывая
пагубные последствия сселения населения и ликвидации неперспективных деревень;
3. Социологическое направление, связанное с возникновением возможности проведения социологических опросов населения нечерноземной зоны, определением мотивации его экономического и социального поведения;
4. Экономическое направление, касающееся анализа процессов материального
воспроизводства, причин состояния материальной базы градообразующих предприятий
Нечерноземья, условий хозяйствования и мер государственного регулирования;
5. Культурологическое направление, затрагивающее наиболее болезненную составляющую состояния российского Нечерноземья, а именно – трансформацию традиционного уклада жизни сельского населения, появление у него признаков безразличного отношения к общественной жизни и собственной судьбе, элементов деградации духовных
и нравственных устоев.
Характер работ, посвященных теме социально-экономического развития российского Нечерноземья, мало изменился в течение последних десятилетий. В рамках каждого
из названных направлений проведены исследования, констатирующие факты опустошения и вымирания нечерноземной зоны России.
Более того, наблюдения за развитием экономики этой территории позволяют более
отчетливо определять истинные причины процессов, определяющих характер территориального развития. Среди них следует отметить прогрессирующую территориальную концентрацию, которая предполагает сосредоточение экономический и финансового потенциала, новых рабочих мест в ограниченном числе территориальных ареалов, как основную причину оттока трудоспособного населения [8]. Применительно к проблематике социально-экономического развития российской нечерноземной зоны наиболее очевидными
предстают проблемы, возникшие из-за разнонаправленного характера всех участников
процесса территориального развития – населения, бизнеса и власти [9].
Особенностью исследований проблем российского Нечерноземья является прослеживающаяся их зависимость от изменения отношения органов власти к проблемам социально-экономического развития нечерноземной зоны. Так, наблюдается всплеск публикационной активности на эту тему после июльского пленума ЦК КПСС 1970 года, на котором обсуждались проблемы социально-экономического развития нечерноземной зоны.
Следующая активизация пришлась конец 80-х годов, вместе с развернувшимися процессами перестройки советской экономики, и на волне критического отношения к перспективам социально-экономического развития нашей страны.
Проблемы социально-экономического развития Нечерноземья, сформировавшиеся
более чем сто лет назад, в настоящее время не утратили своей актуальности. Самостоятельно эти проблемы разрешиться не могут. В настоящее время необходимо обобщить
накопленный опыт, приступить к разработке и реализации целенаправленной государственной региональной политики, объектом которой станет Российское Нечерноземье.
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АННОТАЦИЯ
Выявлены основные проблемы развития локальных продовольственных рынков. Определена
роль интеграционных процессов между субъектами продовольственных рынков в сложных политикоэкономических условиях. Дана характеристика межрегиональной экономической интеграции
как фактора развития локальных продовольственных рынков.
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Изучению локальных продовольственных рынков уделяется сегодня недостаточное
внимание, несмотря на то, что именно от их развития напрямую зависит состояние продовольственной безопасности территорий. Прошедший год стал переломным для продовольственных рынков: ограничился импорт продукции, но обострилась конкуренция между местными товаропроизводителями; резко возросла себестоимость продаж, но упали
оптовые цены реализации и платежеспособный спрос населения; усилилась государственная поддержка предприятий рынка, но снизилась доступность кредитов. В крайне невыгодном положении оказались мелкие локальные предприятия, процесс ухода с рынка которых заметно ускорился [1].
Преимущество сегодня, как показывает практика, получают те предприятия, которые
располагают всеми собственными звеньями производственно-коммерческой цепочки
(производство сырья, переработка, изготовление готовой продукции, сбыт). Таким образом, приобретают актуальность процессы интеграции между участниками локальных продовольственных рынков. Помимо микроэкономической интеграции, когда происходит
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объединение капиталов и активов компании, распространенным становится межрегиональный тип экономической интеграции, представляющей собой процесс взаимного приспособления и объединения хозяйств нескольких регионов одной страны на основе регионального разделения труда и развития устойчивых кооперационных взаимосвязей, происходящих в интересах не только группы интегрирующихся регионов, но и всей страны
в целом [2].
Главная цель интеграционных процессов – это получение синергетического эффекта,
то есть результата кооперативного действия элементов экономической системы, приводящего к качественным изменениям состояния экономики и траектории ее развития, а также
к поддержке устойчивого развития, несмотря на воздействие эндогенных флуктаций и экзогенных шоков [3].
Межрегиональная экономическая интеграция является сегодня одним из факторов
развития локальных продовольственных рынков:
 помогает более эффективно использовать потенциал рынков;
 позволяет увеличить объем предложения продукции на рынке, способствуя тем
самым достижению продовольственной безопасности территорий;
 снимает барьеры между субъектами продовольственного рынка из разных регионов при производстве и реализации продукции;
 содействует согласованию интересов участников рынка на уровне различных
социально-экономических систем;
 способствует достижению максимальной взаимосвязи экономик регионов и т.д.
Одним из проявлений процесса межрегиональной экономической интеграции на
продовольственных рынках, которые «размывает» существующие границы административно-территориального деления страны, является приход на территорию региона инорегионального капитала. Крупные интегрированные структуры (как правило, холдинги) сегодня
активно участвуют в процессах трансформации форм пространственной организации экономической деятельности, размещая свои бизнес-единицы на территории других регионов.
Пространственная локализация бизнеса холдинга может происходить путем создания собственной бизнес-единицы или путем осуществления сделок M&A (слияний и поглощений). Все чаще холдинговые структуры продовольственного рынка выбирают второй путь развития, осуществляя санацию неэффективных игроков, которые получают второй шанс, присоединившись к бизнесу крупного интегрированного игрока рынка. Предприятия, испытывающие значительные финансовые проблемы, закрываются не сразу,
а финансовые вложения и успешное управление со стороны нового инвестора позволяют
внедрить передовые технологии, модернизировать производство, нанять квалифицированных рабочих и наладить выпуск качественной продукции. При этом, присоединившись
к крупному холдингу, компания может получить новую специализацию. В результате повышается устойчивость функционирования и конкурентоспособность локальных предприятий на продовольственных рынках.
Интерес к покупке активов субъектов локальных продовольственных рынков проявляют в настоящее время и непрофильные инвесторы, которых привлекает актуальная сегодня тема импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. Они диверсифицируют свой портфель за счет включения перспективного в настоящей момент
бизнеса по производству и реализации продовольственной продукции.
Таким образом, межрегиональная экономическая интеграция выступает сегодня
важным фактором развития локальных продовольственных рынков, которые формируют
продовольственную защищенность территорий. Кроме того, интеграционное сотрудничество субъектов продовольственных рынков разных регионов способствует сокращению
территориальной дифференциации и асимметрии и формированию единого продоволь42 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ственного рынка страны. Необходимо обеспечить усиление взаимодействия между регионами по взаимному развитию локальных продовольственных рынков, а также регулирование этого процесса.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются управленческие ресурсы, обеспечивающие экономическую безопасность
компании и её партнёров. Приводится алгоритм финансового оздоровления предприятия
с использованием таблицы SWOT-анализа. Приводятся формулы расчёта инвестиционного дохода
партнёров и полного инвестиционного дохода собственника. С помощью коэффициента
эффективности бизнеса собственника и его партнёров оценивается зона риск – менеджмента субъектов
экономической деятельности. Оценка рисковой зоны приведена на трёх примерах.
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Введение
В работе [1] рассматривался полный обзор инновационной деятельности естественных монополий. В частности, авторы отмечали существующие понятия, связанные с терминологией, включающей социально-экономические и производственно-хозяйственные
процессы с инновационной точки зрения. Понятийный аппарат включал ряд производных
терминов – инновация, инновационная среда, инновационная технология, инновационная
экономика. Особым образом отмечалась социальная основа инноваций, которая фигурирует как процесс глобализации в виде разработок Римского клуба – «стратегического центра глобализма» [2]. С другой стороны, доклад римского клуба «Человечество на перепутье» вышел в 1974 году и в нем использовалась новая методика анализа и расчета сложМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|43
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ных систем (М. Месарович, США и Э. Пеотель, ФРГ). Эта методика получила название
«Теория многоуровневых иерархических систем» [3].
В настоящей статье авторы в большей степени ориентируются на методологию, отмеченную в работе [3], придав ей системный характер, с применением элементов анализа
микро- и макроэкономики [4]. В то же время особенностью настоящей статьи является
включение в её содержание понятия «риск-менеджмент» компании. Такой подход,
по мнению авторов, в большей степени соответствует аналитической достоверности при
расчетах ресурсов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
При реализации товаров необходимо руководствоваться понятием экономического
риска, то есть деятельности, направленной на устранение негативных последствий решений, принимаемых в условиях рыночной неопределенности. В наиболее полном виде экономический риск может быть представлен с использованием маржинального анализа [5].
Литература по данному вопросу содержит различные подходы к анализу риск  менеджмента. Особый интерес представляет исследование зон допустимого, критического и катастрофического рисков в хозяйственной деятельности компании [6]. В этом издании авторы
изложили методологию управления рисков в системах:
1. Старый рынок – новый товар;
2. Старый товар – новый рынок.
Динамические характеристики риск – менеджмента. В соответствии с предложенной схемой, маржинальный анализ хозяйствующего субъекта выглядит следующим
образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамические характеристики риск - менеджмента продаж товаров (услуг).

На рисунке 1: С – себестоимость продукции; В – выручка от хозяйственной деятельности предприятия; УПР – условно-постоянные ресурсы; УПРР – условно-переменные
ресурсы; Тбу – точка безубыточности; Ту – точка убыточности; R1 – допустимый риск;
R2 – критический риск; R3 – катастрофический риск; R4 – риск несостоятельности; R5 –
риск банкротства; ЗРБ – зона риска банкротства; АП – диапазон активных продаж: ЗРБ –
зона рискового бизнеса; Т – время хозяйственной деятельности.
На рисунке 1 предложена схема динамического характера финансово-хозяйственной
деятельности компании. При этом диапазон активных продаж товаров (услуг) включает
анализ себестоимости и анализ выручки. В первом случае максимальной точкой затрат
может быть состояние снижения затрат при переходе от розничной продажи к серийному
производству и соответствующему виду продаж. Во втором случае максимальной точкой
выручки в реализации товаров (услуг) следует считать состояние насыщения рынка данным видом продукции. Характерным показателем рыночной ситуации в этих случаях может быть диапазон продаж от точки безубыточности к точке убыточности. Расширение
этого диапазона может быть интерпретировано как результат временного снижения точки
безубыточности и (или) увеличения точки убыточности.
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Инвестиционная доходность. Основной характеристикой риск  менеджмента
компании и управления ее ресурсами экономической безопасности является характеристика инвестиционной доходности7:
ИД (Т) = ИД0+VБ*T
(1)
где:
ИД(Т) – инвестиционная доходность; ИД0 – начальное значение инвестиционной доходности; VБ – скорость бизнес – процесса.
Алгоритм финансового оздоровления предприятия выгодно проводить, используя
SWOT-анализ. Для этого в формуле (1) необходимо рассмотреть соответствующие ситуации, определяющие матрицу экономической безопасности (рис. 2).
O
SO C1
VБ>0
ИД0>0
WO C3
VБ>0
ИД0<0
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T(R)
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Рисунок 2 – SWOT-анализ финансового оздоровления предприятия

В этой матрице основными характеристиками являются VБ и ИД0, которые характеризуют динамику бизнеса предприятия. Поэтому стратегии экономической безопасности
можно представить следующим образом:
Стратегия 1 (SO):
ИД0>0, VБ>0 – сохранение конкурентоспособности предприятия;
Основной риск – потеря конкурентоспособности.
Стратегия 2 ST(R):
ИД0>0, VБ<0 – сохранение финансовой устойчивости;
Основной риск – риск несостоятельности предприятия.
Стратегия 3 (WO):
ИД0<0, VБ>0 – стратегия инновационных ресурсов;
Основной риск – потеря финансовой устойчивости.
Стратегия 4 (WT(R)):
ИД0<0, VБ<0 – стратегия ресурсов восстановления платежеспособности;
Основной риск – риск банкротства.
На основании этих стратегий можно построить систему корпоративного финансирования, которая в наиболее надежном виде обеспечит экономическую безопасность предприятия. Подобный вид корпоративного подхода носит системный характер экономической безопасности [8].
Для преодоления финансовых трудностей в деятельности предприятий на практике
прибегают к совместному финансированию для уменьшения риска. Данный подход особенно характерен в деятельности акционерных компаний. Фактически корпоративный интерес подобных компаний является страховым ресурсом их бизнеса [9]. В этом случае
собственник (инвестор) использует для покрытия бизнеса часть собственных средств (ИС0)
и часть капитала партнеров (∑ИПj). В этом случае полный инвестиционный доход собственника (ИДС) выглядит следующим образом:
N

N

j1

j1

ИД С  ИД К  ИД П  ((И С0   И П 0 j )   С VБ TX )   (И П 0 jK Пj   jVБПjTX ) ,

(2)
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где: ИСО – начальное значение собственных средств; ИПОj – начальное значение
средств j-го партнера; ТХ – время хозяйственной деятельности (момент x (мес.)); ИПj
–
капитал j-го партнера в конце времени хозяйственной деятельности; КПj – процент выплаты j-му партнеру за заимствование начальных средств; VБПj  скорость бизнес-процесса jго партнера (j-го источника капитала); ИДк  инвестиционный доход компании; ИДп – инвестиционный доход партнеров; αj – доля бизнес – процессного капитала j-го партнера;
αС – доля бизнес  процессного капитала собственника; N – количество партнёров (источников поступлений партнерского капитала).
Коэффициенты αj и αС должны обладать свойством
𝛼1 + 𝛼2 + ⋯ + 𝛼𝑁 + 𝛼𝐶 =
(3)
и вычисляться по формулам
𝛼1 =

ИП01
Ак0

; 𝛼2 =

ИП02
Ак0

; … 𝛼𝑁 =

ИП𝑜𝑁
Ак0

И

; 𝛼С = АкС0
0

(4)

где
Ак0 = ИП01 + ИП02 + ⋯ + ИП0𝑁 + ИС0 ,
(5)
суммарный начальный капитал или акционерный капитал проекта.
Фактически формула (2) является финансовым инструментарием для подсчёта доходности с целью уменьшения совместного риска. Частный случай формулы (2) предложен в работе10. Эта формула позволяет оценить бизнес предприятия с учетом совместного
бизнеса партнёров (акционерных компаний). Поэтому учет инвестиционных рисков (инвестиционных средств собственника и партнера) позволяет оценить ресурсы экономической безопасности компании в рыночных условиях. Инвестиционные доли компании
представлены формулами (3) и (4).
В формуле (2) подсчет бизнеса компании осуществляется с допущением, связанным
с пропорциональным корпоративным интересом участников бизнеса. При этом участники
(партнёры) в количестве N имеют разные доли в корпоративном бизнесе и скорости
их бизнеса также различны (рис. 3).

Рисунок 3 – Инвестиционная доходность собственника – ИДС(Т)

Коэффициент эффективности. Рассмотрим важную характеристику бизнес – процесса, а именно, коэффициент эффективности бизнеса собственника

К ЭС 

ИДС (Т Х )
И С0

и сравним его с единицей.
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 1, мы имеем развивающи йся бизнес


Если К ЭС 
.
 1, бизнес приходит в упадок и его следует корректиро вать
Дополнительно заметим, что если коэффициент эффективности бизнеса собственника КЭС  5 , то у собственника достаточно ресурсов для развития бизнеса и поддержания
экономической безопасности предприятия на должном уровне (допустимый риск).
Если 1  КЭС  5 , то необходимо сформировать определенные требования к участникам
(партнерам) компании. Во главу угла должна быть поставлена не только выгода от корпоративного бизнеса и выгода собственника, но следует учитывать и ресурсы экономической безопасности компании, которые могут влиять на её финансовый результат. В зависимости от поставленной задачи следует определить и соответствующий алгоритм, который включает учет рисков всех участников (критический риск). Если К ЭС  1 , то следует
принимать экстренные меры по поддержанию жизнеспособности предприятия. Возможно
его банкротство (катастрофический риск). Отметим, что в работе11 приведён схематический алгоритм определения инвестиционной доходности предприятия и предложен комплекс мер по восстановлению эффективной деятельности предприятия.
Алгоритм расчета инвестиционного дохода
1. Подсчитываем акционерный капитал (Ак) проекта по формуле (5).
2. Вычисляем доли инвесторов в общем капитале по формуле (4).
3. Вычисляем инвестиционный доход (ИД) всех партнёров и рассчитываем инвестиционный доход собственника (ИД) по формуле (2).
4. Вычисляем коэффициент экономической эффективности собственника по формуле (6).
5. Делаем выводы о ресурсах экономической безопасности компании.
Пример 1.
Рассмотрим движение денежных средств, имеющих следующие исходные данные:
ИС0 = 80 у.е.;
ИП01 = 20 у.е.; ИП02 = 30 у.е.; ИП03 = 40 у.е.;
VБ = 15 у.е./мес.; VБ1 = 2 у.е./мес.; VБ2 = 1 у.е./мес.; VБ3 = 3 у.е./мес.;
ТХ = 12 мес.;
КП1 = 1,2 ; КП2 = 1,22 ; КП3 = 1,25.
Расчёты.
1) Акционерный капитал (Ак0) проекта (формула (5))
АК0 = ИП01 + ИП02 + ИП03 + ИС0 = 20 + 30 + 40 + 80 = 170 у.е.
2) Доли инвесторов в общем капитале (формула (4))
И
20
𝛼1 = АП01 = 170 = 0,12
К0

𝛼2 =
𝛼3 =
𝛼С =

ИП02
АК
ИП03
АК
ИС0
АК

=

30
170
40

= 0,18

= 170 = 0,23
80

= 170 = 0,47

3) Инвестиционные доходы партнёров и собственника (формула (2)).
ИД j  И П0 jК Пj   jVБjТ Х .
ИД1 = 20 * 1,2 + 0,12 * 2 * 12 = 24 + 2,88 = 26,88 у.е.;
ИД2 = 30 * 1,22 + 0,18 * 1 * 12 = 36,6 + 2,16 = 38,66 у.е.;
ИД3 = 40 * 1,25 + 0,23 * 3 * 12 = 50 + 8,28 = 58,28 у.е.;
ИДП = ИД1 + ИД2 + ИД3 = 123,82 у.е.;
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ИДС = ИДК – ИДП = АК0 + 𝛼С * VБ * TX – ИДП = 170 + 0,47 * 15 * 12 – 123,82 = 170 +
84,6 – 123,82 = 130,78 у.е.
4) Коэффициенты экономической эффективности партнёров и собственника (формула (6)).
КЭФ1 = ИД1 / ИП01 = 26,88 / 20 = 1,344;
КЭФ2 = ИД2 / ИП02 = 38,66 / 30 = 1,287;
КЭФ3 = ИД3 / ИП03 = 58,28 / 40 = 1,457,
КЭФС = ИДС / ИС0 = 130,78 / 80 = 1,635.
5) Выводы о ресурсах экономической безопасности компании.
В результате совместной хозяйственной деятельности КЭФ оказался больше единицы
у всех партнёров акционерного общества. Самый высокий коэффициент экономической
эффективности оказался у собственника (основного предприятия, организовавшего акционерное общество). Это произошло потому, что у основного предприятия скорость бизнеса существенно больше скорости бизнеса партнёров. Это означает, что основное предприятие имеет более отлаженное производство, оно выполняет более дорогостоящие работы,
имеет более квалифицированный и обученный персонал и т.д. Хотя коэффициент экономической эффективности собственника (основного предприятия) К ЭФС = 1,635 > 1, он попадает в зону критического риска. Небольшие изменения в динамике хозяйствования и
развития партнёров могут привести к тому, что К ЭФС может существенно приблизиться в
единице и даже упасть ниже её. Зона катастрофического риска не так далека.
Пример 2.
Рассмотрим те же начальные данные как в примере 1, только будем считать, что
скорость бизнеса партнёров равна скорости бизнеса собственника. В этом случае результаты п.1 и п.2 остаются прежними, а в п.3 инвестиционные доходы партнёров следует вычислять по формуле
ИД j  И П0 jК Пj   jVБТ Х . Тогда
ИД1 = 20 * 1,2 + 0,12 * 15 * 12 = 24 + 21,6 = 45,6 у.е.;
ИД2 = 30 * 1,22 + 0,18 * 15 * 12 = 36,6 + 32,4 = 69 у.е.;
ИД3 = 40 * 1,25 + 0,23 * 15 * 12 = 50 + 41,4 = 91,4 у.е.;
ИДП = ИД1 + ИД2 + ИД3 = 206 у.е.;
ИДС = ИДК – ИДП = АК0 + 𝛼С * VБ * TX – ИДП = 170 + 0,47 * 15 * 12 – 206 = = 170 +
84,6 – 206 = 48,6 у.е.;
4) Коэффициенты экономической эффективности партнёров и собственника (формула (6)).
КЭФ1 = ИД1 / ИП01 = 45,6 / 20 = 2,28;
КЭФ2 = ИД2 / ИП02 = 69 / 30 = 2,3;
КЭФ3 = ИД3 / ИП03 = 91,4 / 40 = 2,285,
КЭФС = ИДС / ИС0 = 48,6 / 80 = 0,6075.
5) Выводы о ресурсах экономической безопасности компании.
В результате совместной хозяйственной деятельности КЭФ оказался больше единицы
у всех партнёров акционерного общества кроме самого собственника, который оказался в
зоне катастрофического риска. Это результат неправильно составленного договора между
собственником и партнёрами, неправильного дележа доходов, несогласованности экономической безопасности компании и партнёров. В данной ситуации, если партнёры считают, что им полагается доход, обеспеченный скоростью бизнеса основного предприятия,
то, можно предположить, что партнёры не должны получать процент от кредита (займа),
предоставленного ими основному предприятию в виде своего начального капитала. Тогда
мы получаем
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Пример 3.
Условия как в примере 2, только КП1 = КП2 = КП3 = 0. Вычисляя инвестиционный доход партнёров по формуле
ИД j  ИП0 j   jVБТ Х , мы получаем
ИД1 = 20 + 0,12 * 15 * 12 = 20 + 21,6 = 41,6 у.е.;
ИД2 = 30 + 0,18 * 15 * 12 = 30 + 32,4 = 62,4 у.е.;
ИД3 = 40 + 0,23 * 15 * 12 = 40 + 41,4 = 81,4 у.е.;
ИДП = ИД1 + ИД2 + ИД3 = 185,4 у.е.;
ИДС = ИДК – ИДП = АК0 + 𝛼С * VБ * TX – ИДП = 170 + 0,47 * 15 * 12 – 185,4 = 170 +
84,6 – 185,4 = 69,2 у.е.;
4) Коэффициенты экономической эффективности партнёров и собственника (формула (6)).
КЭФ1 = ИД1 / ИП01 = 41,6 / 20 = 2,08;
КЭФ2 = ИД2 / ИП02 = 62,4 / 30 = 2,08;
КЭФ3 = ИД3 / ИП03 = 81,4 / 40 = 2,035,
КЭФС = ИДС / ИС0 = 69,2 / 80 = 0,865.
Опять партнёры находятся в зоне допустимого риска, а основное предприятие – в
зоне катастрофического риска.
Вывод
Если скорость бизнеса партнёров меньше скорости бизнеса основного предприятия,
то при исчислении дохода партнёров надо исходить из их скорости бизнеса, а не максимальной скорости бизнеса, присущей головному предприятию. Можно, конечно, для поддержания жизнеспособности партнёров и поднятия их мощности, увеличить доход партнёров, но это следует делать в разумных пределах, помня, что должно выполняться неравенство КЭФС > 1.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ОЦЕНКИ
Буга Александр Владимирович,
канд. эконом. наук, доц. СЗИУ РАНХИГС, г. Санкт-Петербург
Сибирев Владимир Анатольевич,
канд. эконом. наук, доц. СПбГУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика основных проблем, связанных с проведение стоимостной
оценки. Сформулированы требования, предъявляемые к оценщику. Определена и рассмотрена
совокупность факторов, оказывающих воздействия на результат судебной оценки.
Ключевые слова: стоимостная оценка; судебная оценка; сравнительный подход; доходный
подход; затратный подход.

При принятии разных решений чрезвычайно важно знать правильную стоимостную
оценку различных активов. Очень часто разница между рыночной и балансовой стоимостью огромная. Традиционными объектами оценки являются земля, недвижимость, оборудование, интеллектуальная собственность, бизнес, ценные бумаги, а также ущерб.
При этом результаты оценки зависят от поставленной задачи. Например, при оценке недвижимости сразу же встает вопрос: о какой недвижимости идет речь (жилая или коммерческая) и для какой цели: купля-продажа или аренда.
Стоимостная экспертиза проводится либо по инициативе заинтересованной стороны,
которой нужно знать адекватную оценку, либо по решению суда. При этом действует разная нормативно-правовая база, частично во многом пересекающаяся друг с другом. В первом случае № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В нем содержатся жесткие требования к оценщику: профессиональное образование, членство в СРОО, обязательного страхования ответственности, сдача квалификационного экзамена, избрание в экспертный совет СРОО [1]. Во втором случае деятельность Суда регламентируется № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» [2]. Во-первых он регламентирует деятельность только государственной экспертизы. Привлечение частных экспертов возможно, но эти вопросы не регламентируются данным законом. Главное, что от них требуют,
это наличие специальных профессиональных знаний. Это приводит к определенным коллизиям. Для того, чтобы подать исковое заявление в суд, необходима оценка в соответствии с требованиями № 135-ФЗ, которая носит предварительный характер и никаких
юридических последствий не имеет. По мере рассмотрения дела возникает необходимость
в проведении уже судебной стоимостной оценки, которая имеет юридическую силу и которую просто так не оспоришь в отличии от предварительной. И не всегда оценки оказываются в рамках допустимого интервала. Если судебная оценка подтверждает предварительную, то можно говорить о положительной зависимости, если нет, то об отрицательной.
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Главная причина такого положения – возможность игнорировать экспертное заключение, ссылаясь на принципы, сформулированные в «Требования к отчету об оценке
(ФСО N 3)»: принципы существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости
и достаточности, пользуясь отсутствием общепризнанных методов и алгоритмов оценки.
При этом оценочная деятельность активно перемещается в суды. Типичные ситуации. Оспаривание кадастровой стоимости земли и недвижимости, которая является основой для начисления имущественных налогов. Оспаривание оценок по 159 ФЗ [3] (Выкуп недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства). Споры о банкротстве, предполагающие оценки
бизнеса и активов. Споры об эффективности управления. Споры о наследстве и т. д.
Традиционные вопросы суда к результатам экспертизы сводятся к следующему:
1. Соответствует ли Отчет об оценке требованиям законодательства?
2. Подтверждается ли стоимость, определенная в Отчете об оценке?
3. Какова стоимость объекта оценки?
4. Каков интервал рыночной стоимости?
Последний вопрос «перекрывает» все другие и должен рассматриваться как основной. Традиционно при оценке используются сравнительный, доходный и затратный метод. Разные подходы могут давать разные результаты.
Например, традиционно при оценке недвижимости выделяют рыночную и инвестиционную стоимость. «Рыночная стоимость – это «наиболее вероятная цена, которую дает
недвижимость в конкурентной и открытой рыночной среде при соблюдении всех условий,
необходимых для заключения честной сделки, при этом покупатель и продавец действуют
благоразумно и информированно, считая, что на цену не оказывается неправомерного
влияния». Инвестиционная стоимость в свою очередь определяется исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях. Различия в оценках
разными инвесторами будущей доходности объекта недвижимости; несовпадение в их
оценках уровней риска объективно ведут к несовпадению инвестиционной и рыночной
стоимости объекта. Кроме того рынок и социальная справедливость вещи не совсем сопрягаемые. Цена равновесия, которая устанавливается на свободном рынке жилья
настолько высока, что люди не имеют возможности его приобрести. Учитывая социальную важность этого блага может возникнуть необходимость управлять ситуацией на рынке путем политического вмешательства на основе различных законодательных мер.
Это приводит к определенной корректировке рыночных цен.
Кроме того существует коллизия «Продавец-Покупатель». Первый субъективно считает, что оценка занижена, а второй, что завышена.
При этом каждый из подходов имеет свои методологические пороки. Сравнительный подход базируется на использовании формально-статистических методов. Исходной
информацией являются данные о сделкам и даже предложения аналогичных объектов.
Однако отсутствует понимание формирования цены, как результата взаимодействия людей. В рамках доходного подхода оценщики строят прогнозы, но не интересуются тем,
как они сбываются, слабо учитывая многовариантность будущего. Отдельный вопрос –
обоснование ставки дисконтирования. Это точная наука или «игра воображения?».
Затратный подход в условиях РФ имеет свою специфику. Чего стоит великая тайна затрат
на строительство.
В результате перед оценщиков встает задача согласования оценок, полученных
на основе разных подходов и определения интервала стоимости. Однако практика хочет
иметь точную оценку.
В этих условиях чрезвычайно важная задача – выбор оценщика. Первое и самое
важное правило. Если оценщик гарантирует результат до предварительного ознакомления
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с оцениваемым имуществом и правоустанавливающими документами. Другими словами,
он готов подтвердить ту сумму, которую называет клиент, без изучения объекта. Второе
и третье правило. Если оценщик не интересуется, для каких целей проводится оценка.
Не требует от заказчика необходимых документов. Предлагает сделать работу за очень короткий срок и за оплату значительно ниже цен установившихся на рынке оценочных услуг.
Можно назвать еще несколько критериев. Но важно понять, что оценка – это очень
серьезная, кропотливая работа. И не важно, что вы оцениваете -швейную машинку
или крупное предприятие. Работа оценщика на 99 процентов состоит из сбора и анализа
информации по объекту оценки, рынку, к которому он относится, смежных рынков, общей экономической ситуации в стране и регионе, а отчет об оценке, имеющий силу официального документа, -только вершина айсберга.
Часто оценщик выдерживает серьезное давление со стороны собственника имущества или потенциального покупателя. Но надо сказать, что и тот, и другой в конечном итоге заинтересованы в независимой, свободной оценке. Здесь хочется отметить, что, скажем,
сложившаяся юридическая практика предполагает представление интересов обеих сторон
специалистами-юристами, а в оценке этого пока нет.
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АННОТАЦИЯ
Выделены основные факторы, угрожающие экономической безопасности в стране от сферы
ЖКХ. Обоснована необходимость приоритета жилищных услуг над коммунальными и рассмотрена
необходимость создания единого строительно-жилищно-коммунального комплекса страны
для успешного решения проблем в сфере ЖКХ.
Ключевые слова: экономическая безопасность; единый строительно-жилищно-коммунальный
комплекс; сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); реформирование ЖКХ.

Экономическая безопасность характеризует такое состояние экономики страны, когда удовлетворены, прежде всего реальные, экономические потребности общества. Среди
внутренних экономических факторов можно выделить такие как, монополизация эконо52 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

мики, конкурентоспособность различных видов хозяйственной деятельности, среди внутренних организационных – состояние и эффективность системы управления, состояние
объектов инфраструктуры, среди социальных – низкие доходы и платежеспособность
населения и др. Все вышеперечисленные нами факторы зависят от такой сферы как сфера
жилищно-коммунального хозяйства. В таблице перечислим факторы сферы ЖКХ, угрожающие экономической безопасности в стране.

Сфера ЖКХ сложна, многогранна и комплексна. Хотя большинство источников
трактуют ее лишь как сферу предоставления жилищно-коммунальных услуг, которая связана с развитием социальной инфраструктуры. Некоторые считают, что она не производит
продукцию, а производит только услуги, за которые надо платить. Между тем, от того
в каких условиях живет население страны зависит его производительность труда и демографическая ситуация. А эти вопросы уже связаны с вопросами обеспечения экономической и национальной безопасности в стране. Проблемы, связанные с ростом оплаты за
жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), увеличением тарифов и низкими доходами населения также влияют на социальную и политическую жизнь в стране, а, значит, также влияют на экономическую и национальную безопасность в стране. То есть понятие сферы
ЖКХ требует углубления и расширения.
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Автор данной статьи хотел бы существенно расширить понятие сферы ЖКХ, поскольку она называется в России все-таки сферой ЖИЛИЩНО-коммунального хозяйства.
В то время как на Западе и в США она называется лишь коммунальной.
А что такое жилищные услуги? В работе [1] отмечено, что все услуги делятся на жилищные (содержание и эксплуатацию жилого помещения; капитальный ремонт и найм
жилых помещений; уборка придомовых территорий и др.) и коммунальные (обеспече6ние
населения жизненно необходимыми ресурсами – газом, водой, электроэнергией, теплом).
Попробуем разобраться в этом вопросе несколько глубже. Сегодняшний подход
к сфере ЖКХ является поверхностным, если заглянуть в корень многочисленных проблем,
то они начинаются именно с вопросов строительства этих жилых помещений, их доступности для населения – основного и главного потребителя ЖКУ, сноса аварийного и ветхого жилья.
У всех на устах при обсуждении вопросов о медленном реформировании сферы
ЖКХ главными проблемами являются старые и ветхие дома, изношенные коммуникации,
неплатежи населения, рост тарифов на услуги. И действительно по данным Росстата тарифы за последние десять лет неуклонно росли, в то же время росла и выручка за
ЖКУ [2]. Рост тарифов происходит более быстрыми темпами, чем рост выручки, а это
указывает на неплатежи населения за ЖКУ. И действительно, в условиях постоянного
увеличения цен и тарифов, население страны, проживающее в не самых комфортных
условиях, уже не может оплачивать ЖКУ и постепенно беднеет. При девальвации национальной валюты с 2013-2014 годов ситуация все больше усугубляется, и неплатежи населения за услуги ЖКХ неуклонно растут.
С 1 января 2016 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ (ЖК), которые увеличивают размер пени для тех, кто не смог вовремя оплатить коммунальные услуги. В зону риска попадает примерно 6% россиян, которых можно назвать хроническими
коммунальными должниками. Не помогут должникам, попавшим в сложное материальное
положение, и государственные субсидии – ведь они предоставляются только тем, кто не
имеет «хвостов» по оплате услуг ЖКХ. [2]. Размер пени для физических лиц будет составлять 1/300, для юридических лиц 1/130 ставки ЦБ. Долги потребителей в сфере ЖКХ
составляют сегодня 1 трлн. руб., из которых 50 % жители страны. Вызваны неплатежи
двумя причинами – ростом тарифов и снижением доходов населения.
Что касается тарифообразования, то, по сравнению со странами Восточной Европы,
тарифы ЖКХ России за последние 10 лет выросли в 5 раз против 2,5-2,8 раз в странах
ЕС [3]. Такая ситуация обусловлена тем, что коммунальные услуги оказывают фирмымонополисты. На федеральном уровне это Газпром, на региональном и муниципальном
уровнях это «Водоканалы», «Электросети» и «Теплосети». У потребителя услуг нет возможности выбора поставщика жизненно важных ресурсов, а те в свою очередь диктуют
свои условия и соблюдают исключительно свои интересы, бесконечно повышая тарифы
на ресурсы.
Рост тарифов связан также с платежеспособным спросом населения страны. В период кризиса реальные доходы населения снизились на 12%. Количество людей, находящихся «за чертой бедности» в России составляет порядка 20 млн. человек [3].
В связи с приведенной выше классификацией услуг сферы ЖКХ на жилищные
и коммунальные, интересно посмотреть их соотношение и сравнить данные для России
и для стран Запада.
По данным [4, 5] доля жилищно-коммунальных услуг в структуре расходов населения в России составляет 8,3%, а в США и Чехии – 25,8 и 23,2 % соответственно. Эти данные получены с помощью использования Классификатора индивидуально потребления
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домохозяйств, который разработан Росстатом на основе Международной статистической
классификации.
В России оплата коммунальных услуг почти в 5 раз превышает оплату жилищных,
в США абсолютно другая картина, где оплата жилищных услуг опережает оплату коммунальных в 2,8 раза. Данный анализ позволяет понять расстановку приоритетов в России и
США в сфере ЖКХ. В США на первом месте стоит жилье, а коммунальные услуги лишь
его необходимое приложение. В России же все наоборот – первичными и главными являются коммунальные услуги, а жилищные – вторичными, в связи с этим жилфонд в России
изнашивается и ветшает [3].
С 2015 года согласно 284-ФЗ от 14.10 2014 граждане России начали платить налог на
недвижимость не с инвентаризационной стоимости жилья, а с кадастровой, которая более
соответствует рыночной. А это опять приведет к удорожанию оплаты за жилищные услуги [6, 7].
Анализ технического состояния жилфонда страны показал неутешительные результаты.
Так, например, при анализе технического состояния жилфонда в Екатеринбурге были выбраны 63 многоквартирных дома (МКД) в центре города. Около 20 % из них находятся в неудовлетворительном и ветхом состоянии и 57 % в удовлетворительном, с износом до 40 %. Причем, в центре города, рыночные цены на объекты недвижимости очень
высокие, а это значит, что почти для 80 % объектов налог на имущество резко возрастет
и ляжет тяжелым бременем на жителей этих многоквартирных домов (МКД) [8].
В связи с изношенностью жилфонда в России актуальным является проведение капитального ремонта МКД. После вступления в силу 271-ФЗ с 2014 года за реализацию капитального ремонта МКД будут платить собственники жилых помещений. И опять в проигрыше оказываются жители МКД, находящихся в ветхом, неудовлетворительном и удовлетворительном состоянии. Понятно, что и отчислений жителей на реализацию капитального ремонта этих домов, потребуется значительно больше, учитывая тарифы на жилищные услуги тарифы в фонд капитального ремонта, платежи за жилищные услуги
в среднем по России возрастут на 10-15 %. Так что в России с 2015 -2016 годов, следует
ожидать резкого повышения затрат населения и на жилищные услуги.
В ближайшее время плата населения как за жилищные, так и за коммунальные услуги резко увеличиться и достигнет сопоставимых показателей с расходами населения на их
оплату в США и странах ЕС.
Чтобы этого не происходило, по нашему мнению, необходимо не ремонтировать дома в возрасте старше 50 лет, а их сносить. Поскольку проводить капитальный ремонт значительно дороже, чем сносить и строить на их месте новые. Большинство таких домов,
как правило, находятся в центре крупных городов. В Москве такие проекты по сносу
«хрущевок» 1959-1962 гг. постройки уже реализуются [9, 10].
Однако, учитывая низкий платежеспособный спрос жителей «хрущевок», новые дома надо строить с малогабаритными квартирами, не более 63 кв. м на семью из 3 человек.
И желательно «эконом-класса». В противном случае переселенцы опять рискуют оказаться
в коммунальных квартирах. К сожалению, в сегодняшней России это уже происходит [10].
Пришло время в России, наконец, признать приоритет жилищных условий и услуг
над коммунальными. Без строительства нового жилья и обеспечения нормальных условий
для жизни населения мы никогда не сможем решить проблемы отрасли ЖКХ. А будем постоянно увеличивать тарифы и заставлять население платить за стареющий жилфонд все
больше и больше. Необходимо также снизить стоимость вновь строящегося жилья и находить новые источники финансирования для строительства.
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И главное, для решения проблем в сфере ЖКХ и обеспечения жителей комфортными
и качественными условиями проживания, а также для снижения их стоимости необходимо
прекратить рассматривать сферы ЖКХ и строительства отдельно друг от друга. Ведь если
негде жить, то и не нужны ни жилищные, ни коммунальные услуги. А для этого прежде
всего необходимо понять, что необходимо объединить эти две отрасли в Единый cтроительно-жилищно-коммунальный комплекс (ЕСЖКК). Именно он позволит удовлетворить
все возрастающие потребности населения в жилье и обеспечить улучшение качества ЖКУ.
Формирование ЕСЖКК возможно при формировании кластера региона, поскольку
эти виды экономической деятельности наряду с Энергетикой априори являются одними из
главных участников кластера. Более подробно это освещалось в работе [12].
Улучшение жилищных условий населения и повышение качества услуг в сфере
ЖКХ являются важными условиями обеспечения экономической безопасности в стране.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены основные виды современной информационной войны. Проведена оценка
современной информационной войны, где объектом стал Крым. Предложен комплекс наиболее
эффективных мер создания условий для защиты информационного пространства государства.
Ключевые слова: информационная безопасность; угрозы информационной безопасности;
информационное противоборство информационная война; защита информационного пространства.

Актуальность исследования обусловлена обострением современного состояния информационной войны, направленной на дестабилизацию политической, экономической
и социальной обстановки в Крыму, а также необходимостью разработки методов противоборства с целью улучшения благоприятного климата на полуострове.
Характеризуя современную информационную войну, следует подчеркнуть, что она
отличается целенаправленными действиями для достижения информационного превосходства с нанесением ущерба информации и информационным системам противника.
При этом, практический анализ позволяет выделить 7 видов информационной войны, таких как командно-управленческая (направлена на каналы связи между командованием и подчинёнными с целью лишить последних управления и координации сверху),
разведывательная (сбор и защита военно-значимой информации), психологическая (информационная обработка населения), хакерская (действия, которые приводят к сбоям
в работе связи путем использования компьютерных вирусов), экономическая (информационная блокада преимущественно с перекрытием каналов коммерции), электронная (выведение из строя электронных средств связи), кибервойна, конечной целью которой является захват информации.
Из всего перечня наиболее подходящий вид, характеризующий крымскую информационную войну – это война психологического характера. Кроме этого, отдельные страны пытаются использовать свое доминирующее положение в глобальном информационном пространстве для достижения не только экономических, но и военно-политических
целей с активным применением информационных систем в качестве инструмента для достижения своих интересов.
Наряду с этим, обостряется проблематика электронных методов противоборства путем наращивания хакерских атак. При этом средства и тактика совершенствуются, а интенсивность прямо зависит от международной обстановки. Растет и количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, например, незаконных проникновений в корпоративные сети банков.
Следовательно, современная информационная война в Крыму характеризуется масштабностью, ввиду чего методы защиты информационного пространства должны носить
комплексный характер. Практика указывает, что наиболее эффективными методами защиты информационного пространства могут быть следующие:
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1. Контроль государства над теле- и радиовещанием и местными социальными медиа. (для этого создана госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак);
2. Закрытие сайтов, пропагандирующих терроризм и экстремизм (для этого всем
операторам, предоставляющим интернет-услуги на территории Крыма предоставляется
специальное оборудование по блокировке доступа к запрещенному контенту).
3. Финансирование развития отечественных технологий, техники и информационных продуктов для решения главной и основной задачи государства по защите от любой
потенциальной информационной угрозы.
4. Работа с населением (разъяснение населению особенностей воздействия информационного оружия, что позволит понизить конфликтность граждан и готовность к противодействию информационной агрессии).
В заключении отметим, что надежная работа систем управления и связи, контроль
формирования и использования информационных ресурсов в состоянии жесткого информационного противоборства имеет исключительное значение для обороноспособности
страны, устойчивого развития экономики и социальной сферы.
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АННОТАЦИЯ
Вмешательство государства в рыночные отношения заставило в корне изменить взгляд
товаропроизводителей на структуру предложения в России. Государственная политика РФ
по импортозамещению стала основой стратегического развития отечественных товаропроизводителей.
В статье раскрывается роль государства в изменении стратегии развития предприятий на
отечественном рынке, необходимость и содержание рыночных исследований в меняющихся условиях
внешней среды, раскрывается новый взгляд на взаимодействие субъектов рынка при выявлении
и удовлетворении потребностей рынка при активной роли государства.
Ключевые слова: государство; рынок; субъекты рынка; маркетинг; рыночные исследования;
удовлетворение потребностей потребителей.

Проблема государственного регулирования рыночных отношений в современных
российский условиях стоит достаточно остро, учитывая тот факт, что изменение политических и социально-экономических условия деятельности субъектов рынка повлияло
на структуру предложения целевых рынков, а значит и на структуру и динамику спроса.
В условиях растущей конкуренции, организация сможет добиться делового успеха, если
будет знать наиболее точно состояние и перспективы развития целевого рынка, структуры
его потребности и спроса. Производство и реализация продукции с необходимыми потребительскими свойствами, доведение до потребителя идеи о ценности нового товара,
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используя все доступные инструменты маркетинга – вот основная задача маркетинговой
деятельности в условиях конкуренции. Именно конкурентная борьба объективно вынуждает руководство фирмы применять современные маркетинговые технологии при формировании эффективной управленческой структуры производственно-сбытовой деятельности. Таким образом, конечная цель деятельности фирмы, стоящей на принципах маркетинга, состоит в устойчивом росте доходов, получении максимальной прибыли, путем
наиболее полного удовлетворения потребностей целевой группы потребителей [2].
За последние год-полтора усложнение политической и экономической ситуации
в России, введение санкций на ввоз в России многих товаров потребительского назначения, в корне изменили ситуацию на рынке товаров и услуг для населения. Вмешательство
нашего государства в рыночные отношения заставило изменить взгляд товаропроизводителей на структуру предложения в России. Импортозамещение стало основой стратегического развития отечественных товаропроизводителей.
Изменение структуры предложения в пользу преобладания на потребительском
рынке отечественных товаров требует от поставщиков особого внимания к изучению
структуры потребностей и спроса российских потребителей.
Потребительские свойства импортных товаров для населения по сравнению с аналогичными товарами отечественного производства достаточно высоки. К тому же, вкусы
и предпочтения наших соотечественников за последние 20 лет изменились в пользу импортных товаров. «Заставить» российских потребителей приобретать продукцию отечественных товаропроизводителей задача очень сложная, но посильная. Для этого необходимо изучить отношение российских потребителей к отечественным товарам, выявить
критерии предпочтения при выборе отечественной продукции, мотивы их поведения
и разработать такую структуру товарного предложения, которая бы, с одной стороны удовлетворила бы запросы российских потребителей, а с другой – открыло бы горизонты
для стратегического развития отечественных товаропроизводителей.
Для провидения рыночных исследований в новых конкурентных условиях фирма
должна сначала оценить временные ресурсы, финансовое обеспечение и кадровый состав,
способных квалифицированно оценить перспективы рынка. Вторым этапом является выбор метода изучения рынка. Безусловно, результаты анализа вторичной информации не
даст полной картины изменения конъюнктуры российского рынка после внедрения санкций на ввоз импортной продукции. Социологические опросы, проводимые фирмой, помогут сориентироваться ее руководству в меняющихся условиях рыночной среды.
Практика маркетинговой деятельности показывает, что исследование рынка сбыта –
самое распространенное и важное направление в системе маркетинговых исследований.
Результаты рыночных исследований являются основой для принятия маркетинговых решений связанных с деятельностью на целевом рынке. Без своевременной информации
о рынке руководство фирмы не сможет разработать правильную концепцию маркетинга.
Постоянный сбор информации об изменениях на целевом рынке является неотъемлемой
частью маркетинговой деятельности фирмы.
Основными требованиями к сбору информации о целевом рынке является достоверность и объективность, достаточность для принятия маркетинговых решений. Информация должна быть систематизирована и удобна для пользования управляющими по маркетингу. Для этого используются современные компьютерные программы по обработке, систематизации и хранении вторичной и первичной информации, полученной в ходе рыночных исследований. Наиболее ценной для принятия тактических и стратегических маркетинговых решений являются данные специальных обследований рынка, полученные в ходе проведения социологических опросов, как потребителей продукции, так и экспертов.
Специальные обследования рынка проводятся только в том случае, когда данные вторичМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|59
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ной информации неполные, недостоверные и т.п., то есть не дают точного представления
о структуре спроса и предложения на целевом рынке.
Первичная информация по сравнению со вторичной, имеет ряд неоспоримых преимуществ [1]:
 фирма-исследователь получает новую и необходимую информацию о целевом
рынке;
 информация является надежной и достоверной за счет формирования научно
обоснованной выборки респондентов;
 фирма-исследователь является единственным владельцем полученной информации в краткосрочном периоде;
 результаты изучения рынка наиболее полно соответствуют поставленным целям
рыночного исследования.
К основным недостаткам первичной информации можно отнести высокие затраты
(материальные, трудовые, временные), сложность в сборе и обработке социологической информации, необходимость наличия своих специалистов в области рыночных исследований.
Изучение рынка помогает выявить проблемы и новые возможности в развитии организации, позволяет сформулировать долгосрочные цели, которые необходимо достичь
на целевом рынке, определить рыночные возможности фирмы по стратегическому развитию бизнеса.
Проблеме сбора информации о целевом рынке, ее анализе, обработке, систематизации, представлении и хранении посвящено большое количество публикаций. Однако,
многие из них излагают зарубежный опыт организации рыночных исследований в условиях насыщенного рынка. Специфика развития рынка в российских условиях диктует необходимость разработки специального методического инструментария для исследования целевого рынка. Поиск релевантной информации в быстро меняющейся рыночной среде
применительно к российским условиям становится одной из главных задач в решении рыночных проблем.
Основная цель изучения конъюнктуры рынка на потребительском рынке заключается в формировании системы количественных и качественных показателей, которые раскрывают основные закономерности рынка, динамику и тенденции его развития, особенности спроса населения и товарного предложения и др.
К этим показателям можно отнести:
 обновление товарного ассортимента;
 производство товаров и услуг в ассортименте;
 запасы товаров в ассортименте (в том числе на предприятии, в торговых организациях);
 забраковка товаров и рекламации (перечень товаров ограниченного и повышенного спроса);
 продажа товаров и услуг в ассортименте (в том числе оптовая, розничная, фирменная);
 обеспеченность материалами, сырьем, производственными мощностями;
 изменение доли рынка, занимаемой конкурентами;
 изменение доли рынка, занимаемой фирмой в выбранной сфере деятельности;
 изменения в структуре спроса потребителей, связанных снижение платежеспособности населения в условиях инфляции, связанной с повышением курса иностранной
валюты и падением устойчивости рубля;
 выполнение заявок на поставку товаров для предприятий; динамика закупочных,
оптовых и розничных цен; величина неудовлетворенного спроса в развернутом ассортименте;
60 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

 продажа товаров и услуг по сниженным ценам и др.
Таким образом, мы видим, что роль государства в регулировании рыночных отношений в российской экономике достаточно велика. Влияние институтов на эффективность
деятельности организации необходимо учитывать в долгосрочном периоде в условиях
российской экономики. Понятие «институт» широко вошло в экономическую теорию, однако в трактовке его содержания до сих пор сохраняются существенные разногласия.
Одни специалисты, под институтами понимают устойчивые нормы и правила, определяющие поведение людей, другие считают, что институты – это организации (фирмы, учреждения, государство, партии, профсоюзы и т.д.).
По существу две данные позиции дополняют друг друга. Нормы и правила можно
рассматривать как простые институты по отношению к организациям – сложным институтам. Организации базируются на комплексной системе норм и правил, одни из которых
реально действуют в масштабах всей страны, другие – только в рамках данной отрасли
или даже отдельной организации.
В целом институциональная теория помогает понять, что рыночные принципы, рыночная мотивация не исключают государство из экономической среды, не разрушают
сложившиеся экономические взаимосвязи, а, впитывая специфику стран и народов, обеспечивают рост производительности труда и развитие экономической системы [2]. При этом
взаимосвязь государства и рынка проявляется в рамках становления национальной экономики, которая выступает как взаимосвязь рынков, ограничиваемая государством.
На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта по изучению роли государства в экономике, государство можно рассматривать, как активного субъекта рынка, что
дает нам возможность скорректировать модель изучения рынка, предлагаемую авторами,
включая в нее государство [3. С. 179].
Взаимосвязь между ними в общем виде представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Взаимосвязь субъектов рынка при проведении рыночных исследований
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Таким образом, в блоке схемы анализа потребительского рынка «Субъект рынка»
рассматриваются в качестве субъектов рынка не только товаропроизводитель, торговый
посредник, потребители, но и государство. Выбор субъекта рынка зависит, не только
от того, какие цели ставятся перед рыночным исследованием фирма, но и, на сколько эффективно фирма удовлетворяет общественные потребности, с точки зрения социальноэкономической политики российского государства.
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Представлены основные проблемы, связанные с рынком жилья в Российской Федерации и их
возможное решение. Выявлена проблема повышения эффективности жилищного строительства,
а также источники и механизмы его финансирования. Выявлены некоторые примеры решения
проблемы обеспечения российского населения жильём.
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В настоящее время около 60% российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Если не учитывать те жилые объекты, которые в цивилизованном мире не
признаются жильем, то обеспеченность жилой недвижимостью в России составляет 20%
от развитых стран [1].
Выявлены основные проблемы, препятствующие решению жилищного вопроса
на рынке жилья, к которым относятся: низкий платёжеспособный спрос граждан; высокие
ставки по ипотечным кредитам: недостаточный объём предложения доступного жилья;
неразвитость форм поддержки семей с невысокими и низкими доходами при улучшении
жилищных условий и т.д. [2].
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Для решения всех выше перечисленных проблем была спроектирована федеральная
целевая программа под названием «Жильё», которой вскоре был придан статус национальной. Это программа, по которой в большинстве субъектов Российской Федерации будут происходить масштабные строительства жилых домов эконом класса. В программе
участвуют 64 субъекта РФ. Государственный заказчик программы – Росстрой – федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Проект делится
на четыре подпрограммы:
1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
2. Модернизация проектов коммунальной инфраструктуры;
3. Обеспечение жильём молодых семей;
4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий
граждан, установленных федеральным законодательством.
Данная программа предлагает решение основных проблем на рынке недвижимости
следующими способами:

В современной России формирование и развитие рынка жилья является одной
из важнейших социально-экономических задач. Не случайно именно жилищная политика,
наряду с образованием и здравоохранением получила сегодня статус государственной, дав
старт Национальному проекту «доступное и комфортное жилье  гражданам России».
Но, несмотря на, казалось бы, активное развитие данного рынка, сегодня рынок жилья сформирован не до конца, причина тому – не сформировавшийся рынок земельных ресурсов.
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Проблема повышения эффективности жилищного строительства напрямую связана
с формированием цивилизованного рынка земли. Массовое землевладение в современном
мире – основа ипотечного строительства. Ипотечные кредиты под залог недвижимости
получили, в свое время, название ломбардных заимствований. Именно ломбардные ипотечные кредиты, выдаваемые под залог недвижимости домохозяйств, позволяют населению развитых стран занимать лидирующие позиции в сфере обеспеченности жильём.
Российское государство открывает традиционные для всего цивилизованного мира
источники и механизмы финансирования жилищного строительства, и происходит это,
в частности, на основе реализации федеральной целевой программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (20142019 годы)» (далее ФЦП) [3]. Государственная стратегия в сфере кадастрового учёта недвижимости способствует развитию рынков отечественного банковского ипотечного кредитования и страхования. ФЦП – это ипотечная программа, открывающая институт массовых залоговых сделок с соответствующим страховым и юридическим сопровождением
рисков. В соответствии с общемировой практикой и обычаями делового оборота ипотечные банковские кредитные риски минимизируются не только залогом недвижимости,
но также личным и имущественным страхованием. В стоимость закладных кредитов в подавляющем большинстве случаев включаются страховые тарифы. Таким образом, развивая ипотечное жилищное строительство, государство работает на перспективу сделать
Россию страной с конкурентоспособными и эффективными финансовыми банковскими
и страховыми институтами, что, по экспертным оценкам, позволит увеличить ежегодный
рост отечественного ВВП на триллионы долларов.
Сотни миллионов зарегистрированных во всём мире по кадастру домохозяйств 
это фундаментальная основа жилищного строительства в развитых странах. В этом смысле у России роскошные перспективы: по данным Росреестра, в самом большом в мире
российском едином кадастре недвижимости есть записи о более чем 140 млн. земельных
участков, зданий, сооружений и частей помещений. В публичном доступе есть данные
о 70 млн. объектов [4].
В ходе реализации ФЦП налицо процесс поэтапного возникновения десятков миллионов отечественных зарегистрированных по кадастру закладных ипотечных кредитных
историй. В отсутствии массовой регистрации прав на недвижимость отечественный рынок
ипотечный рынок и производные от него рынки страхования имущества и жизни слабо
развиты, их стоимость минимальна, а жилищное строительство явно недостаточно.
Ограниченность земельных ресурсов лежит в основе долгосрочной тенденции роста
стоимости недвижимости и гарантирует практически неограниченный во времени перспективный спрос на рынке жилья.
Государственная жилищная политика, основанная на реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)» – фундамент решения проблемы обеспечения
российского населения жильём.
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АННОТАЦИЯ
В реформируемой российской экономике особую актуальность приобретает развитие
социального партнерства. В данной статье раскрываются понятия социального партнерства и его роль
в управлении экономическими и социальными интересами.
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Интерес к данной теме вызван тем, что в реформируемой российской экономике
особую актуальность приобретает развитие социального партнерства. Социальное партнерство сводится к тому, что предпринимательство не ограничивается экономической целью  извлечением прибыли, учитывает человеческий и социальный факторы воздействия
производственной сферы на работников, градообразующую роль предприятий и социальную роль общества в целом. Работодатели несут социальную ответственность перед своими работниками и обществом и способствуют достижению равновесия между экономическими и социальными интересами. Эта концепция соответствует идеологии социально
ориентированной модели рыночной экономики.
Труд, несомненно, является основным жизнеобразующим процессом человеческого
общества, в том числе важнейшим фактором социально-экономической дифференциации,
формирующей структуру современного общества. Социально-трудовые отношения развиваются вслед экономическому развитию, с разной долей конфликтности утверждаясь
в той или иной форме, влияя, в свою очередь, на экономику и общество в каждой отдельной стране и мире в целом. Поэтому социально-экономические реформы, которые проходят в нашей стране с конца прошлого века, сделали неизбежной и остро необходимой реформу всей системы социально-трудовых отношений, чтобы обеспечить возможность эффективного и социально позитивного взаимодействия работников и работодателей как основных субъектов экономики.
Социальное партнерство – это способ согласования противоположных интересов,
метод решения социально-экономических проблем и регулирования конфликтов между
классом наемных работников и классом собственников. В этом случае социальное партнерство представляет способ смягчения классовых противоречий, условие политической
стабильности и социального перемирия в обществе».
Главная ценность социального партнерства состоит в предоставлении возможности
ненасильственного разрешения (переговорным путем) противоречий, неизбежно присутствующих в социально-экономических и социально-трудовых отношениях, в целях мирного сосуществования различных социальных общностей и общественного развития.
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Негативные последствия социально-экономических и социально-трудовых конфликтов
общеизвестны – это не только прямые и косвенные материальные потери от забастовок
и локаутов в общественном производстве, но и разрушительные социальные революции,
которые могут уничтожать целые страны и поколения. Поэтому следует признать, учитывая негативный исторический опыт взаимодействия между социальными субъектами
на любых уровнях взаимодействия, что процесс организации систем социального партнерства неоднозначен, достаточно сложен и, безусловно, требует специального научного подхода и адаптации к конкретным особенностям отраслей экономики и территорий страны [1].
Социальное партнерство в сфере труда – это одна из форм организации социального
взаимодействия между людьми, группами людей, социальными общностями и организациями (в том числе государственной власти и управления) в сфере трудовой деятельности,
основанная на совпадении общих интересов (интересов обеспечения существования
и развития индивида, организации, отрасли, страны в условиях ограниченности природных ресурсов), уважении частных интересов, и характеризующаяся совместной конструктивной и эффективной деятельностью для удовлетворения всех этих интересов».
Однако, по нашему мнению, приведенное определение социального партнерства
не является строго экономическим, хотя и может быть доработано. С другой стороны,
приведенное определение социального партнерства в сфере труда, учитывая двойственную природу последнего (экономическую и социальную), можно считать достаточно исчерпывающим в экономическом контексте.
Социальное партнерство рассматривается в российской экономической литературе
неоправданно узко, вне более широкого теоретического обоснования, а используемый понятийный аппарат в той или иной степени повторяет положения российского трудового
законодательства, и поэтому носит скорее юридический, чем экономический характер.
Законодательную основу социального партнерства в современной России составляют Закон РФ от 11.03.1992 «О коллективных договорах и соглашениях», Закон РФ
от 23.11. 1995 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».
Правовая сторона социального партнерства закреплена в Трудовом кодексе РФ
(часть II, раздел II «Социальное партнерство в сфере труда»).
Органы государственной власти и местного самоуправления тогда являются сторонами социального партнерства, когда они выступают в качестве работодателей (их представителей), а также в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
На федеральном уровне создается постоянно действующая Российская трехсторонняя комиссия (правительство РФ, общероссийское объединение работодателей, общероссийское объединение профсоюзов). Отраслевые комиссии могут образовываться на федеральном и региональном уровнях. Образуются комиссии и на уровне организации.
Система социального партнерства базируется на комплексном региональном подходе к решению социальных проблем предприятий. В его основе – механизм коллективнодоговорного регулирования социально-трудовых отношений на всех уровнях. В рамках
региональных программ социального партнерства получили развитие трехсторонние
и двусторонние комиссии, обеспечивающие подготовку и заключение соответствующих
соглашений. Это способствует налаживанию взаимоотношений сторон при формировании
и реализации социально-экономической политики предприятий и регионов. Особое место
в этой системе отводится урегулированию коллективных трудовых споров.
Предметом социального партнерства являются: социально-трудовые отношения
между его субъектами, а также процессы разработки, принятия и реализации социальноэкономической и социальной политики
В то же время экономисты могут и должны исследовать способы организации трудовых, социально-трудовых и даже социально-экономических отношений, следующих
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из процессов производства и распределения продукта труда. Организация взаимодействия
участников труда и производства по поводу труда и его характеристик вполне может относиться к проблематике экономики труда.
В этой связи безусловный научно-практический интерес могут представлять системы социального партнерства разного уровня – предприятия (организации), группы предприятий (корпорации, холдинга и проч.), отрасли, как существующие, функционирующие,
так и требующие создания, опыт их создания, динамика отношений, их влияние на производственные и экономические показатели и проч. Отдельный и совершенно экономический вопрос – это их (систем социального партнерства) эффективность, методика расчета
которой уже существует.
Следует добавить, что в свете последних мировых тенденций, политических, социальных и даже научных, являющихся следствием, как нам представляется, намеренного
(до и после распада СССР) искажения основ социального взаимодействия классов и социальных групп, вопросы труда и организации трудовых отношений на микро-, мезо-, макро- и даже мегауровне приобретают особое значение, в том числе и для экономической
науки в целом, и ее отдельных направлениях.
Развитие системы социального партнерства создает возможность достижения относительного баланса интересов работников и работодателей на основе сотрудничества,
компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно служит действенным инструментом
сочетания экономической эффективности и социальной справедливости [2].
Из выше сказанного можно сделать вывод о необходимости коррекции паспорта
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (область исследования 5. Экономика труда), таким образом, чтобы либо расширить формулировку «Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. Международные трудовые отношения и роль Международной организации труда.
Регулирование социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на
развитие экономики и её отраслей», либо добавить отдельный пункт о системах социального партнерства в сфере труда, опыте их создания и функционирования, а также эффективности.
Указанная коррекция будет способствовать, на наш взгляд, более активному научному интересу со стороны молодых или даже опытных исследователей в данной проблематике, поскольку такие исследования получат очевидную перспективу в плане защиты ее
результатов.
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Раскрывается роль основных фондов в обеспечении экономической безопасности предприятия.
Проведен анализ ресурсной безопасности хозяйствующего субъекта. По результатам анализа
особенностей строительной индустрии систематизированы ее характерные черты и выделены наиболее
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Экономическая безопасность предприятия является сложным многозначным понятием, которое целесообразно рассматривать с разных позиций в целях исследования
как защищенность деятельности предприятия, его потенциала, интересов, ресурсов; определенное состояние ресурсов, отношений, связей хозяйствующего субъекта; систему мероприятий, направленных на обеспечение его конкурентоспособности, устойчивости, экономических интересов; свойства предприятия к развитию, выживанию, достижению определенных целей; гармонизацию экономических интересов и тому подобное.
Современные условия хозяйствования характеризуются усилением конкурентной
борьбы и негативных тенденций во внешней и внутренней средах многих отечественных
предприятий. Такие тенденции отражаются, в частности, в ухудшении конъюнктуры
на внутренних и зарубежных рынках сбыта продукции и постепенном исчерпывания экономического потенциала предприятий, относящихся в ряд отраслей экономики и промышленности. Снижение уровня экономического потенциала многих предприятий России
обусловлено прежде всего в прогрессирующем росте физического и морального износа
их основных средств. Вследствие недостаточных объемов воспроизводства средств труда,
медленного внедрения новых прогрессивных технологических процессов ряд предприятий оказалась в таком состоянии, при котором их дальнейшее функционирование может
стать невозможным.
Значительный уровень износа основных производственных фондов отечественных
предприятий свидетельствует о том, что их владельцы и менеджеры уделяют недостаточное внимание обеспечению экономической безопасности своих предприятий, прежде всего ее технико-технологической составляющей. Это явление объясняют тем, что, в отличие
от многих других составляющих экономической безопасности субъектов хозяйствования
(интеллектуального, кадровой, правовой и т.д.), обеспечение ее технико-технологической
составляющей требует вложения существенных инвестиционных ресурсов. Однако, именно это обстоятельство обусловливает необходимость постоянного мониторинга состояния
технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятий и реализации соответствующих мероприятий по ее обеспечению, поскольку в случае длительного игнорирования потребностей в обновлении основных средств может наступить такой
момент времени, когда существующих инвестиционных возможностей предприятий окажется недостаточным. Учитывая изложенное, под экономической безопасностью предприятия можно понимать такое состояние его внутренней среды, характеризующийся
набором соответствующих параметров, при котором обеспечивается длительное поддержание надлежащего уровня экономической устойчивости предприятия.
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В рамках подхода к экономической безопасности предприятия как к состоянию,
определяемому влиянием внешней среды и уровнем сохранения и использования ресурсов, необходимо выделить ресурсно-функциональный подход. Это предполагает выделение такого вида безопасности как ресурсная. Необходимо отметить, что для экономической безопасности важное значение имеют не столько сами показатели, сколько их предельные значения. Предельные значения  предельные величины, несоблюдение которых
препятствует нормальному ходу развития различных элементов безопасности, а также
к формированию негативных, разрушительных тенденций в этой области [1].
Ресурсы предприятия  это обобщающая категория, проявляется через различные
виды. Это обуславливает необходимость изучения и анализа ресурсной безопасности,
в которой выделяют следующие подвиды:
1. Производственная безопасность. Анализ данного вида безопасности на предприятии изучается с помощью следующих показателей [2]:
 коэффициент ритмичности производства,
 коэффициенты вариации,
 показатель цены реализации товаров с учетом лизинговых платежей,
 коэффициент износа основных фондов.
По нашему мнению, важнейшим показателем производственной безопасности предприятия является  коэффициент рентабельности производства.
2. Технико-технологическая безопасность предприятия  состояние полного технического обеспечения деятельности и его продуктивного использования в соответствии
с современными потребностями. Предлагаем для оценки технической безопасности предприятия рассчитывать следующие показатели:
 коэффициенты современности основных фондов и активных основных фондов,
 коэффициенты использования и удобства основных фондов.
Главными мы считаем следующие два коэффициента: коэффициент обеспеченности
и коэффициент риска оборотных активов.
Эффективное обеспечение экономической безопасности строительного предприятия
требует исследования отраслевой специфики. По результатам анализа особенностей строительной индустрии [3] систематизированы ее характерные черты и выделены наиболее
важные из них [4]:
1. Подавляющая возможность использования строительной продукции только
по месту производства, то есть ее недвижимость. Тесная связь объектов строительства
с землей и отношениями собственности на нее также определяет их стоимостные характеристики;
2. Высокая степень мобильности производства, обусловленная производством
продукта не по месту размещения производителя (строительной компании), а на участке,
определенном заказчиком;
3. Значительные зависимости от природно-климатической и антропогенной среды,
что обусловливает необходимость разработки для каждого объекта особых технических
и технологических решений и влияет на производительность труда, специфику его охраны
и безопасности, вызывает продолжительность и последовательность выполнения работ;
4. Достаточно длительный хозяйственный цикл и низкая скорость оборота капитала;
5. Высокая стоимость объектов строительства, значительная продолжительность
их эксплуатации;
6. Необходимость привлечения значительных объемов ресурсов, которая объясняет распространенную практику авансовых платежей и стопроцентной предоплаты;
7. Высокая степень индивидуализации и персонификации потребителя (в большинстве случаев потребитель строительной продукции определен до возведения объекта),
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что приводит к предустановке контрактной цены на объект или конкретного механизма
ее определения;
8. Значительная потребность во взаимодействии многих предприятий и организаций при создании строительной продукции объясняет наличие сложных техникоэкономических связей в области;
9. Наличие большого количества разнообразной информационной документации и
необходимость соблюдения установленных государством требований, норм и нормативов;
10. Высокая степень регулируемости и непрозрачности процедур при лицензировании, получении разрешительных документов.
Приведенные выше характерные черты определяют содержание основных внешних
и внутренних угроз экономической безопасности строительного предприятия и обусловливают специфику его управления. Целесообразно согласиться с Завгородним В.И. [5],
который к внешним угрозам и дестабилизирующим факторам относят следующие: противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов, фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем или мошенничеством; несостоятельность партнеров строительного предприятия; правонарушения со стороны коррумпированных представителей контролирующих и правоохранительных органов; природно-климатические
условия конкретного региона, где происходит строительство, что определяет возможность
и частоту появления стихийных бедствий; стадию экономического цикла государства
и мирового хозяйства в целом; а к внутренним  действия или бездействие сотрудников
строительного предприятия, противоречащие интересам его коммерческой деятельности,
следствием которых могут быть экономические убытки, утечка или утрата информации,
потеря делового имиджа; угроза качества работ, выполненных партнерами, а также в результате низкого качества используемых материалов; проблемы во взаимоотношениях
с реальными и потенциальными партнерами; конфликтные ситуации с конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами; производственный травматизм и тому
подобное.
При этом, в зависимости от количественных значений параметров экономической
безопасности предприятия, нужно отделять, по крайней мере, три типа положения, в котором может оказаться субъект хозяйствования:
 состояние безопасности, при котором существующий уровень соответствующей
составляющей может обеспечить длительную экономическую устойчивость предприятия;
 состояние опасности (угрожающее состояние), при котором существующий уровень соответствующей составляющей экономической безопасности требует немедленного
улучшения, однако такое улучшение предприятие может успеть осуществить до наступления ухудшения экономической устойчивости;
 катастрофическом состоянии, при котором существующий уровень соответствующей составляющей экономической безопасности требует немедленного улучшения, однако
такое улучшение предприятие не сможет осуществить только за счет собственных ресурсов.
Попробуем формализовать приведенные выше рассуждения на примере такого индикатора экономической безопасности предприятия, как уровень износа его основных
средств. Очевидно, что существует определенный уровень износа основных средств, который можно считать катастрофическим для будущего функционирования предприятия.
Однако точная формулировка понятия «катастрофический уровень износа основных
средств» требует введения в рассмотрение определенных ограничений и допущений, которые касаются трех основных позиций, а именно:
1. Возможностей предприятия в будущем обеспечивать объемы полученных результатов своей операционной деятельности (в частности, выручки от реализации инновационного продукции и прибыли) на уровне, по крайней мере, не ниже существующих.
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2. Возможностей предприятия функционировать неограниченное промежуток времени.
3. Возможностей предприятия обеспечивать воспроизводство своих основных
средств с целью достижения первых двух требований исключительно за счет собственных
источников средств, то есть, не используя дополнительные средства, полученных в виде
займов или взносов в увеличение уставного капитала предприятия.
Если существующий уровень износа основных средств не столь велик, чтобы
при имеющихся внутренних возможностях предприятия по осуществлению простого воспроизводства его основных фондов не обеспечить выполнение трех основных вышеперечисленных требований, то такой уровень износа априори не будет катастрофическим, хотя
при определенном размера может вызвать беспокойство у владельцев и менеджеров предприятия. Учитывая, необходимо также ввести и количественно охарактеризовать понятие
нормального (допустимого) уровня износа основных средств предприятия. В частности,
если хотя бы одна из трех перечисленных требований для определенного предприятия не
выполняется, то уровень износа основных средств данного предприятия нельзя считать
нормальным.
Таким образом, целесообразно выделить два основных вида износа основных
средств по его уровню, а именно:
 нормальный (допустимый), при котором предприятие может обеспечивать простое воспроизводство основных средств, используя только будущий поток амортизационных отчислений на их реновацию;
 катастрофический, при котором предприятие не сможет осуществить даже простое воссоздания своих основных средств, используя будущие потоки своего прибылях
и амортизационных отчислений.
Соответственно можно выделить такие производные уровне износа основных
средств предприятия:
 низкий, величина которого не превышает нормальный (допустимый) уровень
износа;
 средний, величина которого превышает нормальный (допустимый) уровень,
но меньше от катастрофического уровня износа основных средств;
 высокий, величина которого равна или превышает катастрофический уровень
износа.
В современных экономических условиях наибольшую угрозу для хозяйствующих
субъектов представляют недобросовестные конкуренты и контрагенты, влияние криминальных структур, недостатки уголовно-правовой и экономической политики
государства, а также промышленный шпионаж, преступления в сфере применения компьютерных технологий, криминальная конкуренция, т. е. то, что, по мнению авторов, является главными угрозами экономическим интересам хозяйствующих субъектов в наступившем веке.
Наиболее уязвимыми с позиций экономической безопасности элементами производственно-хозяйственной деятельности являются: разработка и внедрение в производство
новой продукции, достижение качества и конкурентоспособности продукции, маркетинговая, сбытовая деятельность, информационный обмен и делопроизводство.
Для защиты экономических интересов предприятий требуется появление принципиально новой подсистемы организации производства - подсистемы обеспечения экономической безопасности, задачей которой должна стать защита его экономических интересов
от противоправных посягательств на них с целью обеспечения эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
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Как показывает практика, экономическая безопасность организации достигается
проведением единой политики, системой мер правового, организационного, экономического и технического характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам хозяйствующего субъекта.
Список литературы
1. Камышникова Э.В. Оценка уровня экономической безопасности машиностроительного предприятия // Бизнесинформ. – 2009. – № 7. – С. 77-81.
2. Мишин О.Ю., Мишина С.В. Сущность понятия «экономическая безопасность
предприятия» // Вестник экономики транспорта и промышленности. – 2012. – № 38. –
С. 86-92.
3. Амитан В.Н. Экономическая безопасность: концепция и основные модели //
Экономическая кибернетика.  2009.  №3-4.  С.13-20.
4. Животов Р. А. Значение основных производственных фондов в обеспечении
экономической безопасности России // Молодой ученый.  2014.  №5.  С. 261-263.
5. Завгородний, В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах.  М.: Логос, 2001.

УДК 336.6
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность применения системы сбалансированных показателей
(BSC - Balanced Scorecard) как инструмента для стратегического управления предприятием. В связи
с этим предлагается интегрировать показатель EVA (экономическая добавленная стоимость)
как ключевого показателя в финансовую перспективу BSC с целью эффективного принятия
управленческих решений.
Ключевые слова: стратегия; предприятие; финансы; клиенты; потенциал; процессы;
рентабельность; капитал предприятия.

Сегодня предприятие сталкивается с динамичным и сложным окружением, а также
с постоянно увеличивающейся дифференциацией внутренних структур самого предприятия. Поэтому разработка и реализация стратегии становятся все более важными для эффективной деятельности современного предприятия.
Стратегия – это согласованная собственниками и руководителями компании система
долгосрочных целей её развития и путей их достижения (программ, проектов, мероприятий). Стратегической целью коммерческой компании является рост стоимости ее акционерного капитала, некоммерческой организации – выполнение ее миссии. Компания, которая не имеет стратегии, – это набор активов, отягощенных долговыми обязательствами.
Система стратегического управления предприятием – это комплекс организационных, методологических и информационных решений предприятия в области разработки/корректировки и реализации стратегии (рис.1.) [1].
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Остановимся более подробно на этапе разработки систем сбалансированных показателей (BSC – Balanced Scorecard). BSC - это система стратегического управления и оценки
её эффективности, которая переводит миссию и общую стратегию предприятия в систему
показателей, цель внедрения которой состоит в направлении деятельности предприятия
на достижение миссии и стратегических целей предприятия. В центре внимания концепции BSC – ориентация на соответствие стратегии всех целей и действий отдельных подразделений предприятия, вплоть до отдельных сотрудников.

Рисунок 1 – Система стратегического управления предприятием

В рамках концепции BSC предприятие рассматривается с точки зрения абсолютно
разных перспектив, а именно:
1. Финансы (показатели данной перспективы призваны ответить на вопрос: «Какие
цели предприятие должно перед собой поставить, исходя из финансовых ожиданий своих
учредителей?»);
2. Клиенты (в рамках этой перспективы речь, с одной стороны, идет о том,
как предприятие позиционирует себя на рынке, а с другой – о том, как воспринимают клиенты товары/услуги предприятия.);
3. Потенциал (определяет, что и по каким процессам необходимо достигнуть, чтобы обеспечить достижение целей, сформулированных в перспективах «Финансы» и «Клиенты».);
4. Процессы (цели данной перспективы касаются разработки стратегически необходимой инфраструктуры.).
Взаимосвязь показателей представленных выше перспектив можно представить
в виде цепочки причинно-следственных связей в виде вертикального вектора (рис.2.) [2].
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Рисунок 2 – Цепочка причинно-следственных связей показателей BSC

Достоинством системы сбалансированных показателей является то, что так называемый «баланс» в концепции BSC имеет многоплановый характер, охватывая связи между
монетарными и немонетарными показателями, стратегическим и операционным уровнями
управления, прошлыми и будущими результатами, а также между внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия. Также следует отметить, что при использовании сбалансированной системы показателей стратегия реализуется быстрее, поскольку
видение и стратегические цели предприятия предстают в измеримом виде (для каждой цели разрабатываются показатели, по которым оценивается степень достижения цели).
Однако в BSC фактически отсутствует конечный ориентир, т.е. базовый показатель,
по которому измеряется успешность реализации стратегии и эффективность функционирования фирмы.
В связи с этим предлагается интегрировать показатель EVA (экономическая добавленная стоимость) в концепцию BSC с целью увеличения эффективности управления
предприятием. Как правило, возможность достижения синергии при этом видится в введении EVA как ключевого показателя в финансовую перспективу BSC.
EVA (Economic Value Added) – это важный экономический показатель, характеризующий эффективность использования капитала предприятия. Особенность показателя
EVA заключается в построение своеобразного моста между бухгалтерской моделью анализа предприятия (основана на финансовой отчетности и ее прямой интерпретации путем
расчетов пропорций – коэффициентов), и финансовой моделью предприятия, которая
и лежит в основе управления стоимостью.
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Как видно из формулы (1) показатель EVA определяется как разница между чистой
прибылью и стоимостью использованного для её получения собственного капитала предприятия.
EVA = NOPAT − CC × CE ,
(1)
где NOPAT (net operating profit adjusted taxes) – скорректированная чистая операционная прибыль после уплаты налогов;
СС (cost of capital) – стоимость капитала;
CE (capital employed) – размер используемого капитала.
Для повышения эффективности бизнеса необходимо, чтобы значение показателя
EVA было положительным или равным нулю. Чем выше величина показателя EVA, тем
большую прибыль предприятия приносит своим владельцам.
Управление эффективностью деятельности предприятия при помощи EVA строится
на выявлении факторов, способствующих ее увеличению, то есть росту прибыли, или же
уменьшению размера капитала и его стоимости (рис.3.).
ЕVA отражает альтернативный подход к концепции прибыльности  переход от расчета рентабельности инвестированного капитала (ROI), измеряемой в процентном выражении, к расчету экономической добавленной стоимости, измеряемой в денежном выражении. К тому же EVA характеризует повышение прибыльности в основном за счет увеличения эффективности использования капитала, а не за счет направления основных усилий на уменьшение затрат по привлечению капитала [3].

Рисунок 3 – Факторы управления EVA

В процессе анализа можно «разложить» EVA на несколько частей, которые вместе
составят общую величину. Эта особенность позволяет «привязывать» создание стоимости
к определённым группам людей или подразделениям и, таким образом, получать некоторый критерий для дифференцированного вознаграждения за проделанную работу
на предприятии.
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EVA, по словам Дэйвида Янга, может «помочь высшему руководству создать такую
систему стимулирования и контроля, которая бы увеличила вероятность того, что все менеджеры будут управлять фирмой в соответствии с необходимостью создания стоимости
для акционеров».

Рисунок 4 – Интеграция EVA в систему сбалансированных показателей

Однако при управлении предприятием с помощью EVA необходимо помнить о недостатках ее использования. Во-первых, если предприятие в основе своей стратегии ставит
цель «зарабатывать прибыль для акционеров», то, следовательно, в погоне за этой прибылью менеджеры не будут задумываться о методах ее достижения. Это может поставить
в ущерб социальную ответственность бизнеса, глобальные инициативы устойчивого развития и сохранения природных ресурсов и др. Во-вторых, EVA показатель краткосрочный и
не ориентированный на долгосрочную стратегию. В-третьих, её отдельное использование
не позволяет получать полноценную картину сложившейся ситуации и принимать взвешенные управленческие решения с учётом различных внешних и внутренних факторов [4].
Интеграция предполагает использование показателя EVA в качестве общей стратегической цели, основы для системы мотивации руководства, а также в качестве финансовой перспективы сбалансированной системы показателей; а BSC – в качестве основного
инструмента управления для создания предприятия ориентированного на прибавление
стоимости. (рис.4.).
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Интеграция же показателя EVA в систему сбалансированных показателей позволит
более эффективно применять его при принятии управленческих решений.
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В современных условиях усиления турбулентности общемировых тенденций решение задачи обеспечения устойчивого поступательного развития национальной экономики
постиндустриального типа возможно лишь на основе целеориентированного и взаимоувязанного вовлечения и использования уникальных комбинаций традиционных и инновационных ресурсов при сбалансированности интересов разных групп населения, их участии
в решении проблем социально-экономического развития территорий, внедрении инновационных управленческих решений, согласованных по целям, ресурсам и срокам реализации. Важнейшим инструментом решения обозначенной задачи на сегодняшний день является система стратегического планирования социально-экономического развития страны,
её макрорегионов, субъектов и муниципальных образований, формирование которой обуславливает разработку взаимоувязанной совокупности документов стратегического планирования и методики их разработки.
В этой связи особое значение имеет принятие Федерального закона от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», одним из достижений которого
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можно считать внесение задачи координации государственного и муниципального стратегического планирования и мер бюджетной политики [1]. Кроме того, во-первых, на сегодняшний день вводится единая система стратегического планирования в стране, в которой
все документы стратегического планирования на всех уровнях должны быть согласованы
по целям, задачам, приоритетам и показателям достижения целей. Во-вторых, введен временной горизонт стратегического планирования – от 6 до 12 лет, что позволяет обеспечить преемственность целей и задач социально-экономического развития.
В-третьих, введены промежуточные уровни стратегического планирования – межрегиональный и межмуниципальный уровни. Межрегиональный уровень представляет собой уровень макрорегионов, причем стратегии развития макрорегионов становятся важными инструментами согласования стратегических целей, задач и приоритетов развития
регионов со стратегическими документами федерального уровня. Однако, на сегодняшний
день остается неустановленным состав макрорегионов, а также обязательность разработки
документов стратегического планирования развития макрорегионов на всей территории
страны. Межмуниципальный уровень определен возможностью разработки межмуниципальных стратегий.
В-четвертых, помимо решения вопроса о разграничении полномочий между органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов Федерации
и органами местного самоуправления, Законом также вводится понятие «участники стратегического планирования» с определением соответствующих полномочий, при этом, заметим, некоторые из них сформулированы отсылочными нормами.
В-пятых, в законе впервые прописаны цель, задачи, принципы организации и порядок проведения мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.
В-шестых, в Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 г. № 631 «О порядке
государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» утверждены правила государственной регистрации документов стратегического планирования
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, в соответствии с которыми в реестр включаются следующие сведения и документы: реестровый номер документа стратегического планирования; дата включения документа стратегического планирования в реестр; наименование документа стратегического
планирования; вид документа стратегического планирования; уровень документа стратегического планирования; наименование территории РФ; дата вступления в силу и дата
прекращения действия документа; наименование участника стратегического планирования, решением которого утвержден документ стратегического планирования и др.
В-седьмых, в единую систему стратегического планирования включены муниципальные образования. Появился набор стратегических документов, которые могут быть
разработаны по решению органов местного самоуправления. Заметим, что до сих пор документы стратегического планирования, разработанные на уровне муниципального образования, как правило, не имели никакой связи с вышестоящими стратегическими документами, что не лучшим образом сказывалось на их реалистичности и на возможности обеспечения сбалансированности социально-экономического развития территорий [2, c. 160].
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством регламентируется
система государственного и муниципального стратегического планирования, состоящая из
государственного и муниципального целеполагания, прогнозирования, программноцелевого и территориального планирования и мониторинга реализации документов стратегического планирования с выстраиванием системы документов территориального планирования на всех уровнях власти от федерального до муниципального [3, c. 33].
78 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Таким образом, нами приведен пример механизмов и процессов, которые могут
обеспечить согласованность стратегий друг с другом. При этом, описанные механизмы
позволяют сделать разработку и корректировку стратегических документов связным процессом на всех уровнях, что значительно повысит качество как отдельных документов
стратегического планирования, так и всей системы стратегического планирования страны
в целом.
Список литературы
1. Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании
в РФ» // Российская газета. 03.07.2014. № 6418.
2. Козлова О.Ю. Организационно-методические аспекты стратегического планирования социально-экономического развития региона // Наука и общество. – 2011. – №3. –
С. 159-165.
3. Тэйслина О.Г. К вопросу о перспективных направлениях государственной региональной политики в РФ // Социально-экономические тенденции развития мировых
и российских рынков: теория и практика: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – С. 31-34.

УДК 332.145

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Бояринова Ирина Алексеевна,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Северо-Кавказский институт-филиал, г. Пятигорск
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика основных угроз и экономических проблем в Ставропольском
крае. Выявлены основные пути развития региона. Приведены конкретные цифры и факты.
Ключевые слова: рыночная экономика; криминальная финансовая экспансия; международные
экономические отношения; стабильность; угрозы; правовая основа; экономическая безопасность;
конкуренция.

В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности Российской Федерации [1] выделяются критерии и параметры экономической безопасности
нашего государства, которые носят качественный характер и определяются пороговыми
значениями:
 функционирование экономики в характере расширенного воспроизводства;
 обеспечение и сохранение приемлемого уровня жизни населения;
 устойчивая финансовая система;
 рациональная структура внешней торговли;
 научный потенциал, обеспечивающий независимый научно-технический прогресс государства;
 единое экономическое пространство и широкие межрегиональные экономические отношения;
 декриминализация общества;
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 гарантии нормального функционирования экономики, в том числе и в экстремальных условиях, со стороны государства.
Согласно экономической теории и практики, формирование и развитие рыночной
экономики должны регулироваться государством посредством активного инициирования
и поддерживания развития новых институтов, ликвидации старых и создания новых организаций, трансформации отношений собственности, и конечно, разработки законодательной базы, проведения налоговой и кредитно-денежной политики, выполнения контролирующих функций. Мировой опыт свидетельствует, о роли централизованного управления
в проведении реформ. Реалии состояния российской экономики это подтверждают.
Современное развитие российских регионов характеризуется сложностью и противоречивостью. Регионы испытывают тенденции, как интеграции, так и дезинтеграции, например,
«пересубъективирование» Южного федерального округа и появление нового СевероКавказского федерального округа (СКФО). Усиливается конкуренция на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях взаимодействия экономических субъектов [2, с. 71].
Развитие конкурентных отношений затрудняется в условиях дезинтеграции экономического пространства России, которая выражается в сокращении межрегионального
обмена, формировании региональных рынков, различных по уровню цен на потребительские товары, энергоносители, рабочую силу и недвижимость. Одна из значимых предпосылок, способствующая выравниванию условий конкуренции, заключается в единстве
всего экономического пространства России, которое будет способно обеспечить свободное перемещение товаров, факторов производства и капитала [3, с. 70].
Экономика Российской Федерации имеет ярко выраженную региональную направленность, что характерно для стран с большой территорией и высоким уровнем социально-экономической асимметрии между отдельными субъектами, поэтому проблемы развития российской экономики не могут быть эффективно решены только на федеральном
уровне. В то же время, как показывает опыт предшествующих экономических реформ,
в процессе структурных и технологических преобразований мезоэкономики возник дисбаланс – между потребностями региона в ресурсах и наличием доступных источников пополнения ресурсов; между существующей материальной базой и планами по ее развитию;
между требованиями интенсификации экономического роста и принципами устойчивого
развития экономики [4, с. 88].
Под устойчивостью развития региона следует понимать процесс прогрессивной
трансформации количественных и качественных показателей функционирования региональной системы, который обеспечивает создание и поддержание оптимальных условий
для повышения качества жизни граждан [5, с.145]. Достигнуть устойчивого развития возможно благодаря результатам экономического роста при обеспечении его сбалансированности с потребностями общества по улучшению качества жизни и предотвращения деградации окружающей среды. [6, с. 85].
Комплексная система региональных эколого-экономических показателей при переходе на устойчивое развитие региона может включать:
 экономические показатели, сбалансированные с окружающей средой;
 показатели экологического благополучия, взаимоувязанные по схеме «нагрузка – состояние – ответные меры», объединенные в группы: 1) экологическая безопасность;
2) сохранение биоразнообразия; 3) нагрузка на окружающую среду; 4) качество жизни
населения; 5) экологическая политика [7, с. 17].
Северо-Кавказский макрорегион, получивший в январе 2010 года институциональное административно-территориальное оформление, в настоящее время становится пространством формирования целого ряда территориально-хозяйственных кластеров
(т.е. особого типа пространственной организации производства, который обеспечивает
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высокую плотность взаимодействия участников и, соответственно, эффективность экономической деятельности данной пространственной системы), которые должны стать точками эффективной интеграции макрорегиона в рыночное пространство Российской Федерации [8, с. 550]. В связи с образованием СКФО должна быть выработана грамотная стратегия использования конкурентных преимуществ каждого входящего в него региона для
их системной успешной интеграции в экономическое пространство Юга России и Российской Федерации в целом. Она должна задать общую логику для всех уровней власти, бизнеса, общества, консолидировать государственные и частные инвестиции на приоритетных направлениях развития. По сути, речь идет о полноценном обустройстве социальноэкономического пространства Северного Кавказа, о том, чтобы помочь преодолеть существующие барьеры и ограничения, активно вовлечь Северный Кавказ в единые для всей
страны экономические и социальные процессы, обеспечить живущим людям такие же
возможности, как в любой другой точке Российской Федерации.
Оборот малых и средних предприятий оказывает слабое влияние на валовый региональный продукт (далее – ВРП) Ставропольского края, что косвенно может свидетельствовать о наличии существенного промышленного потенциала предприятий региона.
Доля оборотных производственных фондов и фондов обращения в структуре оборотных
средств зависит от отраслевой принадлежности предприятий, длительности производственного цикла, уровня специализации и кооперирования и других факторов [9].
В Ставропольском крае, как и в целом по субъектам Северо-Кавказского федерального округа, важное значение отводится динамично растущей строительной отрасли.
Динамика валового регионального продукта Ставропольского края во многом зависит
от объема привлекаемых инвестиций высокий прирост ВРП от привлекаемых инвестиций
подтверждает инвестиционную привлекательность, преимущественно за счет развития
субрегиона Кавказские Минеральные Воды.
Чрезвычайно актуальной проблемой Ставропольского края является возрождение
особого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ), как устранения угрозы потери курорта всероссийского и мирового значения. До начала 1990-х гг.
Ежегодно сюда приезжало на отдых около 1 миллиона человек. Сегодня санаторнокурортные учреждения заполнены на 40-50%. Поток отдыхающих и туристов, резко снизившийся в последние годы, привел если не к закрытию многих санаториев и пансионатов, то в ряде случаев к их перепрофилированию. Причины упадка курортов достаточно
очевидны: политическая нестабильность в регионе, дороговизна путевок, неразвитость
сервиса и сильная конкуренция со стороны западных мест отдыха. Все это отпугнуло многих потенциальных клиентов. Решение данной проблемы возможна только силами администрации КМВ и Ставропольского края. Необходимы законодательные и экономические
решения на уровне Правительства России [10; 14; 15].
Существенный ущерб экономики края наносила практика уклонения от уплаты
налогов с помощью специальных схем – проведения налоговых платежей через заведомо
неплатежеспособные банки, а также факты хищений с объектов народного хозяйства
цветных металлов и изделий из них. Урон экономике приносит незаконный оборот алкогольной продукции в крае, не целевое и не рациональное использование бюджетных
средств, также рост экономической преступности. Из анализа складывающейся на территории Ставропольского края обстановки в перспективе усматриваются реальные угрозы
технологического и экологического характера, которые могут возникнуть в ближайшее
время наряду с уже имеющимися проблемами. Проблема заключается не столько в наличии угроз, сколько в отсутствии системы мониторинга и прогнозирования, анализа факторов и процессов, определяющих угрозы экономической безопасности [11; 15].
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Одним из основных индикаторов социально-экономического развития Ставропольского края служит ВРП. По данным Федеральной службы государственной статистики
[12] наибольший вклад в формирование ВРП Ставропольского края обеспечивает оптовая
и розничная торговля – около 20 %, значительная доля сохраняется за сельским хозяйством, обрабатывающими производствами, государственным управлением, транспортом,
строительным комплексом. Важным индикатором экономической безопасности региона
является уровень жизни населения, определяемый его денежными доходами и расходами.
Отметим, что в Ставропольском крае наблюдается тенденция роста объема денежных доходов населения.
Так, в 2013 году доходы выросли на 15,7, а в 2014 на 9,4%. Однако в реальном исчислении прирост составил лишь 8,8 в 2013 году и 2,5% в 2014. Замедление прироста доходов населения края в 2014 году было обусловлено, прежде всего, изменением международной обстановки. В расчете на душу населения Ставропольского края денежные доходы
в 2013 году составили 19767,5, а в 2014 году 21590,3 рубля; их прирост, таким образом,
составил 9,2%. В крае также наблюдается тенденция роста объема расходов и сбережений
населения. Так, в 2013 году расходы выросли на 11,2, а в 2014 на 8,5%. В структуре расходов около 80% приходится на удовлетворение потребительских нужд, преимущественно на покупку товаров [12]. Сравнивая величины доходов и расходов населения Ставропольского края, следует отметить превышение величины расходов над величиной доходов, что дает возможность сделать вывод о наличии «скрытых» денежных доходов и присутствии теневого сектора экономики. Последнее, безусловно, негативно отражается
на экономической безопасности региона.
И наконец, как мы отмечали выше, еще одним важным индикатором экономической
безопасности региона является структура его внешней торговли. В 2013 году прирост
внешнеторгового оборота Ставропольского края составил 0,6, а в 2014 году 5,3%. Активное торговое сальдо, однако, при этом, в 2014 году сократилось на 24,7% по сравнению
с 2013 годом, основной причиной чего стал существенный рост импорта продукции.
При этом, по данным портала «Экспортёры России» [13], активное внешнеторговое сальдо у края сложилось по итогам сотрудничества с такими государствами, как Азербайджан,
Иран, Бразилия, Соединённые Штаты Америки, тогда как с Китаем, Южной Кореей
и Германией сложилось существенное отрицательное внешнеторговое сальдо. Также следует отметить существенное доминирование стран дальнего зарубежья во внешнеторговой деятельности Ставропольского края, торговый оборот с которыми составляет свыше
75%. Говоря о структуре экспорта Ставропольского края, следует отметить существенное
преобладание в нём продукции химической промышленности (свыше 50%), а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (около 30%), в структуре импорта же свыше 40% приходится на машиностроительную продукцию [10; 12].
Таким образом, рассматривая экономику как систему, мы можем заключить, что её
состояние признается безопасным, если система является самостоятельной, устойчивой и
стабильной, а также развивается и прогрессирует с течением времени, что, по нашему
мнению, будет являться необходимыми и достаточными условиями безопасности экономической системы. Преобладание сильных сторон и потенциальных возможностей экономического роста ВРП, доходов населения, развития наукоемких отраслей промышленности над неблагоприятными факторами существования определенного теневого сектора
экономики позволяет нам сделать вывод о высокой вероятности позитивного сценария
развития экономической системы Ставропольского края с точки зрения её безопасности.
В завершении стоит отметить, что современная система международных экономических отношений отражает цивилизационный цикл, который уже изжил себя. Об этом свидетельствуют кризис обществ потребления на Западе, глубокий экологический кризис
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и многое другое. Мы стоим на пороге нового этапа в развитии человечества, который
должен быть более справедливым, более безопасным. И, возможно, тогда экономическая
безопасность – понятие эпохи недоверия и противостояния между странами – уступит место экономической гармоничности.
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УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ‒ КАК МЕРА ПРОТЕКЦИОНИЗМА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
Багратуни Спартак Ашотович,
Государственный таможенный инспектор Центральной акцизной таможни ‒
референт государственной гражданкой службы 1 класса
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы и тенденции, а также проанализированы возможные риски
и угрозы, возникшие при таможенном администрировании утилизационного сбора. Утилизационный
сбор, который призван осуществлять защиту как экологической, так и экономической безопасности
РФ. Рассмотрена торговая политика правительства РФ, нацеленная на защиту национального рынка
и компенсирование потерь федерального бюджета страны полученных благодаря снижению ставок
таможенных пошлин. Анализ принятых управленческих и административных мер принятых в связи
ежегодным уменьшением поступлений таможенных платежей.
Ключевые слова: всемирная торговая организация; принцип национального режима;
экономическая безопасность; утилизационный сбор; транспарентность.

Всемирная торговая организация, главным образом предлагает своим членам набор
инструментов торгового характера, которые не следует отождествлять с инструментами
таможенного администрирования, вырабатываемыми на международном уровне под эгидой Всемирной таможенной организации. В связи с этим обязательства в рамках ВТО, затрагивающие вопросы собственно таможенного администрирования, содержатся в той
мере, в какой это необходимо для обеспечения беспрепятственной торговли между членами ВТО.
«Умный протекционизм» – именно так сегодня называют торговую политику правительства РФ, нацеленную на защиту национального рынка и компенсирование потерь федерального бюджета страны полученных благодаря снижению ставок таможенных пошлин.
Многосторонние торговые соглашения ВТО базируются на следующих основополагающих главенствующих принципах: принцип справедливой конкуренции, принцип либерализация торговли, принципы предсказуемости и транспарентности (прозрачность) торгового режима, принципы специального и дифференцированного режимов для развивающихся стран, режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и принцип национального режима.
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Важнейший правовой принцип, на котором основана деятельность ВТО это режим
наибольшего благоприятствования (РНБ) [6]. В развернутой форме принцип РНБ содержится в статье I ГАТТ-1994 и в статье II ГАТС (Генеральное соглашение по торговле
услугами). Режим предполагает, что любая льгота или привилегия, предоставленная одним из государств – членов ВТО товару, услуге или поставщику услуги другого государства немедленно и, безусловно, распространяется на остальных членов ВТО.
Режим наибольшего благоприятствования в торговле означает установление в международных договорах и соглашениях положений, при которых каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить другой стороне, не менее благоприятные условия
в области экономических, торговых и иных отношений, которые она представляет или
предоставит в будущем любому третьему государству, его физическим или юридическим
лицам [1]. Также следует отметить, что режим наибольшего благоприятствования определяет предоставление таможенных льгот, а также преимуществ в отношении внутренних
налогов и сборов, которыми облагается производство, обработка и обращение импортируемых товаров.
Иными словами, ввезенные на территорию страны импортёра товары и услуги
должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преимуществами и другими выгодами, что и товары, услуги и изъятия из режима наибольшего благоприятствования по
четко ограниченным направлениям. Любые изъятия из режима наибольшего благоприятствования, так же как и сам режим, устанавливаются в договорном порядке. Наиболее типичное изъятие такого рода – положение, предусматривающее особый регулирования
приграничной торговли – то есть национальный режим.
Принцип национального режима означает, в частности, обязанность государства
обеспечить иностранным государствам, иностранным физическим и юридическим лицам,
а также товарам на своей территории те же условия в согласованной сфере, что и национальным товарам и субъектам экономической деятельности. Договорная и обычноправовая сфера его применения во многом совпадает со сферой применения принципа
(режима) наибольшего благоприятствования [1]. Одновременно она шире, поскольку, как
правило, охватывает правовой статус и «зоны действия» юридических, физических лиц,
т. е. частно-правовую сферу МЭО (доступ в суды, помощь на море, право владения, пользования и распоряжения частными лицами собственностью, право на получение образования, вопросы охраны промышленной собственности и т. п.)
В основе принципа национального режима лежит содействие конвергенции правовых систем разных государств, которая прослеживается в мире. На фоне процессов формирования единого мирового экономического пространства идут процессы унификации
внутреннего законодательства, гармонизации и конвергенции национальных правовых
систем, которые ведут в перспективе к формированию единого правового пространства [1]. Для поддержки национально производителя в рамках ВТО были созданы так
называемые антидемпинговые меры.
Как правило, антидемпинговые меры заключаются в повышении импортных пошлин
на товары страны – экспортера, которые ввозятся по демпинговым ценам. Введение дополнительной пошлины в отношении страны – экспортера используется для того, чтобы
увеличить цену экспортируемого товара до «нормального» в стране – импортере уровня
цен и предотвратить ущерб национальным компаниям страны – импортера.
Также, необходимо отметить, что есть ряд других налогов и сбор, которые также
подлежат администрированию и взиманию таможенными органами Российской Федерации. Утилизационный сбор в отношение транспортных средств был в ведён в России
в июле 2012 года (закон вступил в силу с 1 сентября 2012 года) Фактически введение сбора совпало по величине и моменту со снижением импортных пошлин на транспортные
средства, предусмотренным Российскими обязательствами при присоединение к ВТО.
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Законом был установлен порядок уплаты сбора с целью последующей утилизации транспортных средств, потерявших свои потребительские свойства.
В первоначальной версии закона имелся ряд исключений при уплате сбора, в частности, существовал механизм гарантирования, позволяющий отечественным производителями не уплачивать сбор, при выпуске автомобиля в обращение, а принимать обязательства последующей утилизации автомобиля за свой счёт (аналогичное изъятие распространялось на производителей из стран членов таможенного союза). Установление и применение набора протекционистских мер началось под конец 2011 г., а в августе 2012 года основные игроки вместе с профильными ведомствами перешли к их активной разработке
и лоббированию. Так, законопроект о введении утилизационного сбора с автомобилей,
сделанный в срочном порядке «на скорую руку» в канун официального вступления в ВТО,
явился изобретением российских лоббистов.
Отнести эту меру к разряду «умного протекционизма» не представляется возможным. Первая редакция закона, представленная Министерством промышленности и торговли, представляла собой очевидное нарушение одного из основных принципов ВТО –
принципа национального режима. Эта же редакция закона предписывала взимать разные
ставки утилизационного сбора с автомобиля импортного и аналогичного, но произведенного в России. Неудивительно, что данная российская акция уже получила соответствующую оценку в международных кругах.
Ряд стран-членов ВТО (в частности ЕС, США, Япония и Украина) заявили о несоответствии российских мер нормам Всемирной торговой организации, в частности ВТО,
в частности, статьям I, II, III, VIII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.
(ГАТТ). В ходе консультаций с представителями ЕС в декабре 2012 г., весной и летом
2013 г. было достигнуто понимание, и механизм гарантирования для российских автопроизводителей был устранен [3].
Тем не менее, отзыва жалобы в ОРС (Орган по разрешению споров) ВТО не произошло. Несмотря на выравнивание условий выплат сбора для отечественных производителей и импортеров, по мнению ЕС и других стран-членов ВТО, сама структура сбора не
соответствует правилам ВТО. В частности, недовольство партнеров вызывает наличие
кратной дифференциации величин сбора между новыми и бывшими в эксплуатации автомобилями и дифференциации величин сбора в зависимости от объема двигателя.
Вопрос об утилизационном сборе в 2013 г. был вынесен Европейским союзом на так
называемый суд ВТО. Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов заявил, что ЕС волнует именно «соблюдение режима наибольшего благоприятствования» при взимании сбора,
то есть «чтобы не было разницы между российскими и иностранными производителями»
[3]. Иск ЕС и Японии строится на презумпции, что утилизационный сбор фактически
имел цель компенсировать снижение пошлины, которое произошло сразу после вступлении России в ВТО.
Также, по мнению ЕС, дифференциация ставок в зависимости от объема двигателя
является инструментом защиты отечественных производителей, запрещенной статьей 3.2
ГАТТ. Объяснение основано на том, что Россия производит основную массу автомобилей
с относительно небольшим объемом двигателей, в то время как в импорте преобладают
автомобили с большим объемом двигателей, ввоз которых связан с уплатой более высокого уровня утилизационного сбора.
Аналогично, установление величины сбора в зависимости от возраста автомобиля
рассматривается ЕС как мера защиты рынка от импорта подержанных автомобилей, которые составляют прямую конкуренцию продукции отечественного автопрома. В такой аргументации можно выделить два основных вопроса – насколько правомерна зависимость
размера утилизационного сбора от возраста транспортного средства и объема двигателя
транспортного средства.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 (ред. от
11.12.2015) «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств
и шасси и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» при установлении размера сбора «учитываются год выпуска транспортного средства,
его масса и другие физические характеристики, оказывающие влияние на затраты в связи
с осуществлением деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате
утраты таким транспортным средством своих потребительских свойств». Таким образом,
установлена зависимость величины утилизационного сбора от затрат на осуществление
деятельности по обращению с отходами (процессом утилизации).
На практике, многие автопроизводители указывают на то, что стоимость утилизации
автомобиля не сильно варьируется от его возраста или объема двигателя, так как процесс
утилизации для различных категорий и видов транспортных средств приблизительно одинаков и включает в себя слив эксплуатационных жидкостей, демонтаж обязательных
для утилизации и экологически опасных компонентов, демонтаж комплектующих, представляющих коммерческую ценность для реализации или переработки и собственно утилизация с помощью пресса/шредерной установки.
Таким образом, налицо противоречие постановления Правительства РФ
от 26.12.2013 № 1291 (ред. от 11.12.2015) «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств и шасси и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» принципу национального режима, следовать которому обязалась Россия, вступив в ВТО. Неудивительно, что именно это нововведение российских
властей привлекло к себе внимание европейских стран. Они немедленно заявили о необходимости пересмотра подхода к взиманию утилизационного сбора с тем, чтобы все автомобили в равной степени были охвачены им. По-видимому, дело не только в самом факте
сбора с иностранных производителей, но и в том, что в существующем виде он ставит
в неравные условия импортёров и отечественных производителей.
Ранее неизвестный российской правовой системе платеж, безусловно, требует научного осмысления. Эта задача финансово-правовой науки, поскольку её предмет входит
изучение в целом системы источников, формирование государственных и муниципальных
централизованных фондов денежных средств и правовой природы платежей, являющихся
элементами этой системы.
Полагая, что актуальность заявленной темы, не вызывает сомнений необходимо
провести анализ целей взимания утилизационного сбора, названных в законе с теми
функциями которые данный платеж выполняет в действительности и сделать вывод о соотношении целей и функций сбора.
Цели играют важную роль в правовом регулировании, раскрывая содержание и значение юридических средств. В соответствии с преамбулой Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», он направлен «на
предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую среду, а также на вовлечение таких отходов в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья». Статья 24.1 данного федерального
закона, посвященная утилизационному сбору, располагается в главе V «Экономическое
регулирование в области обращения с отходами», раскрывающей основные принципы
и методы экономического воздействия на хозяйствующих субъектов в данной сфере.
Согласно ст. 23 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. установлена плата за размещение отходов (ст. 23 Закона) и определена цель взимания утилизационного сбора – обеспечение экологической безопасности. Таким образом, исходя из предмета Федерального закона и расположения в нем правовых норм, можно сделать вывод,
что утилизационный сбор относится к числу природоресурсных платежей и его основной
функцией является регулирующая функция. Постановление Правительства Российской
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Федерации № 870 от 30 августа 2012г. «Об утилизационном сборе в отношении колесных
транспортных средств» регламентировало правила взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств [5].
В тоже время стоит отметить, что обязанность владельца транспортного средства,
утратившего потребительские свойства, передать его специализированной организации
хотя в целом и следует из норм экологического законодательства, но сформулирована нечетко, и не определены порядок передачи транспортного средства специализированным
организациям и последствия неисполнения такой обязанности. Порядок исполнения уполномоченными органами государственной власти принятой на себя обязанности по компенсации затрат организациям в связи с осуществлением ими деятельности по обращению
с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами потребительских свойств, до настоящего времени не установлен.
Полагаю, что законодатель использовал не все правовые средства, позволяющие
в своей совокупности реализовать цель утилизационного сбора – обеспечение экологической безопасности. В отличие от цели, которая является моделью конечного результата
деятельности, функцией признается роль, выполняемая различными структурами и процессами, а в свою очередь процесс и структура могут выполнять разные функции.
Применяя данный подход к утилизационному сбору, можно прийти к выводу, что он
выполняет не только регулирующую, но и фискальную функции. С точки зрения финансово-экономического обоснования, введение утилизационного сбора, не повлекло за собой дополнительные расходы из федерального бюджета. Фискальная функция утилизационного сбора выполняется в силу того, что уплаченные средств зачисляются в государственный централизованный фонд денежных средств – в федеральный бюджет страны.
Согласно таблице № 1, приведённой нами, утилизационный сбор учитывается
в структуре доходов федерального бюджета и ежегодно имеет прогнозный план по взиманию. Реализация фискальной функции утилизационного сбора обеспечивается правовой
конструкцией самого сбора, без уплаты которого лицо, осуществляющее ввоз транспортного средства на территорию Российской Федерации, или производитель (изготовитель)
транспортного средства не смогут получить паспорт транспортного средства. В пользу
фискальной функции утилизационного сбора свидетельствует также существенный разрыв во времени между уплатой утилизационного сбора в федеральный бюджет и утратой
транспортным средством своих потребительских свойств, а следовательно, возникновение
обязанности по компенсации из федерального бюджета затрат специализированными организациям.
Стоит отметить, что при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства такой разрыв будет составлять не менее 10-15 лет. Отсутствие до настоящего времени порядка компенсации затрат специализированным организациями также свидетельствует о том, что для государства более важно выполнение утилизационного сбора фискальной функции, чем достижение его цели  обеспечение экологической безопасности.
Введение утилизационного сбора стало действенной протекционистской мерой в отрасли, которая позволила частично компенсировать поступление таможенных пошлин
и налогов в федеральный бюджет, снижение которых возникло благодаря снижению ставок таможенных пошлин на импортируемые автомобили. Собранные средства должны
отражать затраты на утилизацию транспортных средств. За рубежом, по некоторым оценкам, стоимость утилизации включаемая, как правило, в стоимость автомобиля при покупке составляет около 100 долл. США. С учётом создания новой инфраструктуры и запуска
мощностей, в России стоимость утилизации в среднем может превышать данный уровень
установленный в развитых государствах. Однако существенные различия в коэффициентах, установленных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2013
№ 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств и шасси
88 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» свидетельствуют о наличии других факторов, определяющих величину сбора.
По статистическим данным Центральной акцизной таможни, объем импорта легковых автомобилей и специализированной техники снизился более чем на 30%. В 2014 г.
сумма уплаченных таможенных платежей взимаемых с импортируемых на территорию
Таможенного союза составила 410,40 млрд. рублей, в то время как за аналогичный период
2013 г. (после вступления страны в ВТО) сумма уплаченных таможенных платежей составила 514,5 млрд. рублей – снижение составило 20%. Согласно статистическим данным,
сумма платежей в 2015 году (за период с января по октябрь составила 280,90 млрд. рублей, что в свою очередь на 18% меньше чем за аналогичный период 2014 года.
В соответствии с приведенными статистическими данными также можно говорить
об отрицательной динамике величины взыскиваемого утилизационного сбора за период
с 2013 по 2015 года. Ежегодно сумма взыскиваемого утилизационного сбора неуклонно
падает, в 2014 году по сравнению с 2013 сокращение составило 8% , а в 2015 году
по сравнению за аналогичный период 2014 года сокращение составило 33%. Также стоит
отметить, что согласно данным статистическим данным с 2013 по 2015 годы наметилась
тенденция снижения импорта транспортных средств на территорию РФ, что свидетельствует о снижении потребления внутри страны и насыщению транспортного рынка.
Таким образом, отечественные производители и производители расположенные на
территории государств – членов Евразийского экономического союза, получили финансовое преимущество перед иностранными производителями, а утилизационный сбор выступает защитным механизмом, призванным поддержать рынок отечественных транспортных
средств. Как видно, цели, определенные законодателем при установлении утилизационного сбора и функции, который он выполняет, не совпадают.
В подтверждение данного факта стоит отметить, что весной 2015 года Министерство
промышленности и торговли РФ предложило увеличить ставку утилизационного сбора
на автомобили в связи с падением курса рубля по отношению к резервным валютам.
«Такой вопрос действительно обсуждается, поскольку при ослаблении рубля сильно изменилась сумма взимаемого сбора, поскольку она привязана была к рублю, а не к валюте», ‒ заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.[4] Также, по словам начальника министерства в ведомстве выступают за введение утилизационного сбора на дорожностроительную технику, в целях повышения конкурентоспособности российских машин.
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Рисунок 1  Доля утилизационного сбора (из общей суммы взимаемых платежей
при импорте автомобилей) за период 2012-2015 года в РФ

С 1 января 2016 года вступило в силу Постановление правительства РФ от 11 декабря 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291». Базовые ставки утилизационного сбора в соответствии с Постановлением правительства от 11.12.2015 № 1350 остались неизменными,
но коэффициенты существенно изменились благодаря чему, платеж за утилизацию легковых автомобилей и других категорий транспортных средств повысился на все категории
транспортных средств на 65 %.
Также стоит отметить, что отечественные производители транспортных средств
в 2016 году могут быть освобождены от уплаты утилизационного сбора. В случае, если
автомобильное шасси изготовлено в России, а компания, которая монтирует надстройку,
берет на себя обязательство по утилизации транспортного средства тогда компания, может быть освобождена от уплаты утилизационного сбора. Однако такие гарантии принимаются только в том случае, если производитель внесен в список устанавливаемый Министерством промышленности и торговли.
Более того, чтобы снизить негативное влияние экономической ситуации, сложившейся для отечественных производителей транспортных средств в 2015 году, Постановление Правительства РФ от 11.12.2015 № 1350 устанавливает, что отечественные производители правомочны уплачивать утилизационный сбор за третий квартал 2015 года в течение 90 календарных дней, следующих за ним.
Повышение утилизационного сбора приведёт к росту цен на импортную коммерческую технику: бетономиксеры, тягачи, автокраны и т.д. При этом для отечественных производителей подобной техники, повышение утилизационного сбора станет выгодным
преимуществом, в связи с тем что повлечет рост спроса на продукцию отечественных
производителей – «КАМАЗ», «УралАЗ», «ГАЗ». Основными покупателями данной техники являются государственные структуры, нефтедобывающие компании, военизированные
министерства и коммунальные службы Российской Федерации.
Таким образом, Постановление Правительства РФ от 11.12.2015 № 1350 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2013 г. № 1291» даёт ряд экономических преимуществ отечественным производителям.
Нововведения, повлекшие за собой повышение коэффициентов, а также новые правила
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администрирования и процедуры уплаты сбора, можно охарактеризовать как протекционистские меры.
Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что сокращение доходов федерального бюджета за счёт поступательного снижения ставок таможенных пошлин начиная с 2012 года, а также ежегодного уменьшения поступлений таможенных
платежей, явились значимой угрозой экономической безопасности страны.
В тоже время, принятые управленческие и административные меры для решения
данных проблем, связанных с общей нестабильностью в экономике, насыщением спроса,
удорожанием кредитов, существенным снижением стоимость углеводородов и других
энергоносителей, а также отсутствием отечественной конкурентной продукции, носят
краткосрочный, неэффективный и экономически не интегрированный характер.
В настоящее время очевиден приоритет для государства фискальной и регулирующей функций утилизационного сбора над обеспечением экологической безопасности как
цели сбора, который сформулирован в Федеральном законе от 24 июня 1998 г. № 89
«Об отходах производства и потребления».
Следует принимать более грамотные и дальновидные управленческие решения, не
нарушающие формальных обязательств России перед ВТО. Решения, принимаемые в целях поддержки и развития отечественных производителей транспортных средств, должны
развивать всю отрасль в целом, не нарушая рыночные механизмы конкуренции в тоже
время, соответствовать принципу транспарентности торгового режима, диверсифицируя
экономику страны.
Полагаю, что повышение утилизационного сбора с 1 января 2016 года, возникшее
в связи с девальвацией национальной валюты станет абсолютно неэффективным в данных
экономических условиях. Несмотря на то, что данная мера направлена на увеличение сборов в бюджет, при таком подходе результат может оказаться противоположным. Дополнительное увеличение себестоимости импортируемой продукции повысит розничную цену, и как следствие транспортные средства станут менее доступными для конечных потребителей продукции. Все это, в свою очередь, приведет к дальнейшему сокращению
объемов импорта, и снижению уровня продаж на внутреннем рынке, и последующему
уменьшению общих таможенных и налоговых поступлений в федеральный бюджет государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены тенденции развития мировой экономики. Определен приоритет в развитии
российской экономики. Приведено понятие и определены проблемы технологической безопасности.
Рассмотрено содержание Национальной технологической инициативы как инструмента
технологической безопасности Российской Федерации.
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Сегодня, в силу объективных обстоятельств, основополагающую роль в развитии
экономики любой страны играют технологии. Мы являемся свидетелями невероятного
исследовательского и технологического бума, а новые продукты и услуги постепенно становятся частью современной жизни и культуры.
Достижения в области технологий позволяют по-новому взглянуть на вопрос решения проблем как в отдельно взятой стране, так и в мире. Новые технологии должны прийти на помощь миру в решении проблем рационального использования ресурсов, сохранения окружающей среды, ответить на другие глобальные вызовы, а также качественно
улучшить жизнь населения.
Кроме того, уровень технологического развития определяет конкурентоспособность
страны в системе мирового порядка. Именно поэтому страны с развитой и развивающейся экономикой определяют технологии будущего как фактор интенсивного развития
и включают данное направление в документы долгосрочного планирования.
Безусловно, между странами происходит соревнование за технологическое лидерство. Способность адаптироваться к изменениям и обладание передовыми возможностями
(прежде всего в научной и информационной сфере) являются факторами, которые обеспечивают это лидерство. А отставание в новых областях науки и высоких технологий создаёт угрозу национальной безопасности, развитие науки и технологий сегодня является фактором устойчивого социально-экономического развития стран. Так, например, динамично
развивающиеся страны, среди которых Китай и Индия, сегодня уже обретают конкурентные преимущества, осваивая сферы нового технологического уклада [1].
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий
и образования является повышение уровня технологической безопасности [2] .
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Минимальный уровень научно-технологической базы, который позволяет обеспечить (как минимум) воспроизводство научно-технического потенциала, технологическая
независимость и собственные интеллектуальные ресурсы, рассматривается российскими
учеными как технологическая безопасность.
Проблемы обеспечения технологической безопасности актуализируются в условиях
динамичного научно-технологического прогресса, масштабных изменений технологической
базы, быстрого развития инновационной экономики и роста информационной доступности.
Сегодня происходит своего рода гонка технологий. Одна из главных угроз технологической безопасности – это технологические прорывы других стран, которые на фоне
борьбы за технологическое лидерство являются соперниками.
Не менее значимой угрозой технологической безопасности является низкая доля
национальных высокотехнологичных продуктов на внутреннем и международном рынке.
Согласно докладу ООН (UNIDO), экспорт высокотехнологичной продукции из России
за десять лет сократился почти в два раза: с 40% до 23% [3].
Современный уровень зависимости от импорта товаров, машин оборудования, технологий сегодня превышает пороговые значения технологической безопасности. Актуальность решения этой проблемы повышается в условиях необходимости импортозамещения, учитывая экономические санкции, введенные против Российской Федерации.
Согласно данным Росстата , доля высокотехнологичных товаров в общем объёме
экспорта на январь 2015г. составила 8 %, доля импорта той же категории товаров 57,2 %,
что в 7 раз превышает экспорт за тот же период [4].
Низкая доля высокотехнологичных отечественных продуктов на внутреннем рынке,
прежде всего, обусловлена их высокой стоимостью и сложностью внедрения.
Ещё одной проблемой является отсутствие условий, при которых российские малые
и средние компании могли бы внедрять инновации. Так, по данным Росстата инновационная активность организаций с 2011г. имеет отрицательную динамику (рис. 1) [5].
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Рисунок 1  Динамика инновационной активности организаций России

Также можно выделить низкий уровень защиты объектов интеллектуальной собственности. Сегодня можно констатировать отсутствие четко прописанных норм, которые
бы четко регламентировали права ученых на свои разработки. Современные российские
технологии имеют низкий уровень патентной защиты, что делает их менее конкурентоспособными и коммерчески привлекательными.
Все перечисленные проблемы явились следствием недостаточно продуманной и несогласованной инновационной политики.
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Новым инструментом в формировании отечественной инновационной системы стало
создание Национальной технологической инициативы (НТИ), на которую возлагается ответственность по решению перечисленных выше проблем. НТИ представляет собой государственную программу мер по поддержке развития в Российской Федерации перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.
Кроме того, НТИ является инкубатором национальных компаний на новых, ещё не
существующих рынках, которые, согласно прогнозам, будут существовать в 2025-2030гг.
Именно на таких рынках у России есть шанс занять приемлемую долю рынка.
В настоящее время сформировано девять рынков, список которых является открытым: воздушного, морского и автомобильного транспорта, энергетики, финансов, пищи,
медицины, нейрокоммуникаций, безопасности.
Разработчики определили следующие семь жестких правил, по которым можно
определять подходящий рынок [6].
1. Объём рынка к 2035г. должен составить 100 млрд. долл. США.
2. Отсутствие общепринятых стандартов на новом (предполагаемом) рынке,
что открывает возможность внедрять свои новые нормы и технические стандарты
для расширения возможностей развития инновационного предпринимательства.
3. Ориентированность на потребителя.
4. Рынок – компьютерная сеть.
5. Важность с точки зрения безопасности.
6. Наличие базовых компетенций.
7. Компании, которые готовы внедрять инновации.
Важнейшей составляющей НТИ является методология форсайта, которая позволяет
проводить своевременную корректировку действий, направленных на достижение поставленных целей.
НТИ это инструмент, который позволит сконцентрировать усилия власти, науки
и бизнеса, упорядочить процессы, связанные с инновационной деятельностью и вывести
нашу страну на достойные позиции в шестом технологическом укладе.
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АННОТАЦИЯ
В статье выдвинуто две гипотезы относительно возможных механизмов интеграции
хозяйствующих субъектов, функционирующих в на территории особого типа, в единое региональное
экономическое пространство. Дано краткое описание модели проекта совершенствования ЗАТО
г. Железногорск с учетом ключевых условий и рисков, а также модель проекта виртуального кластера
территорий ЗАТО.
Кучевые слова: закрытое административно-территориальное образование; промышленный
парк; виртуальная сеть промышленных парков; экономическая безопасность.

Федеральным бюджетом Российской Федерации на 2016 год запланирована разница
в бюджетной обеспеченности между 10 самыми богатыми и 10 самыми бедными регионами в размере 5,7 раз [1]. В связи с этим можно говорить не только о разнице в уровне жизни населения субъектов Российской Федерации, но и о разной способности регионов
обеспечить свою экономическую безопасность, что неминуемо находит свое отражение
в уровне обеспеченности безопасности государства, его ключевых показателях устойчивости и конкурентоспособности.
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что обеспечение экономической безопасности конкретного региона влияет непосредственно на социальноэкономическое развитие страны; в связи с этим наиболее важным является выявление
и нейтрализация угроз, вызовов и рисков возникновения кризисных ситуаций на уровне
региона в целях снижения степени риска их возникновения на более высоких уровнях.
В Российской Федерации существуют регионы разного типа, при этом отдельное место в их классификации занимают закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), моногорода и наукограды.
Для целей настоящего исследования интерес представляют ЗАТО РОСАТОМА и,
в частности, методы и механизмы совершенствования действующих промышленных зоны,
расположенной на территории ЗАТО.
Основным назначением ЗАТО до середины 90-х гг. ХХ века, являлось выполнение
государственного оборонного заказа. Однако в середине 90-х гг., вследствие выбранного
курса на разоружение, во многих ЗАТО оборонный заказ был снят.
Промышленные предприятия ЗАТО в период существования СССР имели в своем
арсенале передовые технологии, высокую культуру труда, наукоемкое производство и обладали значительным потенциалом развития. Нам представляется, что эти достижения
необходимо использовать в настоящее время при создании современной модели инновационной экономики.
В настоящее время для устойчивого развития территории необходима интеграции
хозяйствующих субъектов, функционирующих в ЗАТО, в единое региональное экономическое пространство.
Таким образом, можно выделить следующие две рабочие гипотезы:
Во-первых, мы полагаем, что решение проблемы постепенной интеграции ЗАТО
в единое региональное экономическое пространство, а также повышение уровня экономиМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|95
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ческой безопасности этих регионов возможно путем создания на их территории промышленных парков, ориентированных на наукоемкое производство.
Во-вторых, сохранение целостности и статуса ЗАТО становится возможным в случае, если объединить в единую сетевую систему похожие по отраслевой направленности
регионы с уже образованными промышленными парками или промышленными кластерами. Такая система представляет собой виртуальную сеть, объединяющую промышленные
парки (промышленные кластеры), относящихся к смежным отраслям, взаимодействие которых осуществляется в виртуальном пространстве на основе отраслевой совместимости.
Построение таких моделей, в первую очередь, предполагает выделение аналогичных
по отраслевой направленности регионов и рассмотрение возможности создания на базе
действующих градообразующих предприятий промышленных парков с возможным последующим объединением в промышленные кластеры (в случае, если градообразующих
предприятий больше одного). Завершающим этапом построения модели является создание
сетевой системы инновационных кластеров смежных отраслей.
В каждом конкретном регионе, которые по ряду признаков схожи между собой,
в тесной взаимосвязи с градообразующим предприятием создается промышленный парк.
Данный промышленный парк призван не столько развивать и переориентировать
действующие промышленные производства, сколько способствовать созданию на их базе
высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Появление новых предприятий в производственном секторе влечет за собой, прежде
всего, создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений
в бюджет региона.
Пилотный проект создания такого промышленного парка реализуется с июля 2011г. в
ЗАТО г. Железногорск (Красноярский Край), относящегося к госкорпорации «РОСАТОМ».
В городе расположено два крупных градообразующих предприятия: горно-химического
комбинат и ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Данные предприятия обладают колоссальным научно-техническим и экономическим потенциалом, что делает их платформой для создания промышленного парка.
Целью создания промышленного парка на данной̆ территории является организация
новых и совершенствование действующих промышленных производств, а также формирование развитой инфраструктуры, необходимой для разработки, коммерциализации
и внедрения новых технологий и продуктов.
В ходе реализации проекта промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск достигаются результаты, которые позитивно влияют на экономическую безопасность региона.
1. Размещение в срок до 2018г. на территории промышленного парка первоначально около 22-х малых и средних предприятий, в том числе создание базы для организации
15-ти новых предприятий. Развитие малого и среднего предпринимательства является
важнейшим фактором ускорения экономического роста в стране, диверсификации экономики, повышения деловой активности, роста занятости, расширения налоговой базы. Развитие данного сектора экономики способствует также повышению жизненного уровня
населения и сформированию мощного «среднего класса», который является гарантом социальной стабильности в регионе [3].
2. Создание 2000 дополнительных рабочих мест, в следствии чего около 2%
из 6,1% экономически активного населения, незанятого в экономике края, будет трудоустроено, в том числе выпускники ВУЗов Красноярского края.
3. Увеличение налоговых поступлений в бюджет Красноярского края в размере
2,19 млрд. руб. в год [3].
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Реализация проекта предполагает, что режим ЗАТО вступает в противоречие с инновационным развитием, поскольку при его сохранении риски и ограничения развития растут, а возможности для предприятий сокращаются.
Создание дополнительных рабочих мест, в свою очередь, влечет за собой еще одну
проблему – привлечение квалифицированных кадров на данные рабочие места.
Решение первой проблемы, как нам представляется, возможно путем объединения
в единую сетевую систему сходных по отраслевой направленности регионы, с уже образованными промышленными парками или промышленными кластерами. Такая система
представляет собой виртуальную сеть, объединяющую промышленные парки (промышленные кластеры), относящихся к смежным отраслям, взаимодействие которых осуществляется в виртуальном пространстве на основе отраслевой совместимости.
Система подобного рода расширяет возможности регионов в сфере коммуникации
и трансфера технологий, позволяя предоставлять больший спектр услуг, достигать улучшенных показателей эффективности. Прежде всего, необходимо создание единой сетевой
системы ЗАТО Госкорпорации «РОСАТОМ» [2].
Однако при создании подобной системы, в не зависимости от того, будет она включать ЗАТО или нет, возникает потребность в обеспечении информационной безопасности
в части передачи данных.
Для решения проблемы привлечения квалифицированных кадров предлагается реализовать программу партнерских соглашений между промышленным парком и ВУЗами
Красноярского края.
Также для повышения престижа профессий в сфере промышленности и науки предлагается организовать на базе промышленного парка встречи со школьниками и проведение профориентационных мастер-классов. Кроме того, можно проводить дни открытых
дверей на предприятиях, входящих в промышленный парк, во время которых должна быть
продемонстрирована работа по промышленным специальностям непосредственно в цехах
и отделах, рассказано о современных технологиях и оборудовании.
Как нам представляется, создание инновационной структуры в ЗАТО, моногородах
и наукоградах может стать весьма перспективным образованием, помогающим не только
повысить эффективность реализации инновационного проекта, включая проект разработки инновационного продукта, но и создать дополнительные рабочие места, как в высокотехнологичных отраслях, так в социальной сфере.
Разработка и формирование подобной системы, по нашему мнению, создает новые
возможности продвижению наукоемких, инновационных технологий и разработок, созданию совместных производств, что, в конечном счете, обеспечивает целостность государства и его экономическую безопасность.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются причины влияния нефтяных цен на волатильность курса доллара
по отношению к рублю, а также предлагается механизм определения минимального валютного курса,
способствующего сохранению рублевых нефтегазовых доходов консолидированного бюджета
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Экономическая наука разделяет денежно-кредитное и бюджетное регулирование,
однако это не означает, что процессы, происходящие на фондовых рынках не оказывают
влияние на бюджетирование, равно как и структура доходов бюджета не оказывает влияние на финансовые рынки.
Экономика Российской Федерации не исключение в данном вопросе. С 2014 года
происходит рост курса доллара, и снижение цены на нефть, что отрицательно сказывается
как на поступлении бюджетных доходов, так и на общем микроэкономическом климате:
увеличивается рост инфляции, сокращаются реальные доходы населения, происходит экстренная переориентация сфер производства с внешних ресурсов на внутренние. Наиболее
явное влияние на российскую экономику оказывает цена на нефтяные ресурсы, которая
устанавливается на внешних финансовых рынках, что связано со структурой доходов консолидированного бюджета (рисунок 1).

Рисунок 1  Структура доходов консолидированного бюджета РФ, млрд.руб.
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Снижение цены на нефть влечет к снижение выручки от продажи углеводородов
в иностранной валюте, что приводит к дефициту консолидированного бюджета
(рисунок 2) [7].

Рисунок 2  Консолидированного бюджет Российской Федерации, млрд. руб.

По данным рисунка 2, можно судить о существенном влиянии нефтегазовых доходов
на общие доходы консолидированного бюджета, а также об изменении динамики доходов,
связанных с внутренним производством, по отношению к доходам, связанным с импортом, то есть рынок переориентируется на внутренние источники. Также следует заметить,
что увеличивается дефицит бюджета.
Влияние изменения нефтяных доходов на доходы консолидированного бюджета,
можно снизить следующими способами:
1. Ростом доходов от иной деятельности (в долгосрочной перспективе);
2. Следованием стратегии сохранения номинальной величины нефтегазовых доходов в рублевом выражении, с помощью установления минимально-необходимого уровня
валютного курса за счет проведения интервенций Центральным Банком (в краткосрочной
перспективе).
На наш взгляд следование стратегии сохранения номинальной величины нефтегазовых доходов в рублевом выражении, с помощью установления минимально-необходимого
уровня валютного курса, позволит осуществить рост доходов от иной деятельности.
При этом на сохранение номинальной величины нефтегазовых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2016 году за счет установления минимальнонеобходимого уровня валютного курса будут влиять два фактора: цена на нефть, и объёмы
её добычи в России.
Таким образом данная стратегия вписывается в следующую формулу (формулу 1),
где рублевая выручка от добычи нефти за прошлый период, должна быть равна рублевой
выручке от добычи нефти в текущий период.
Q1 × P1 × R1 = Q2 × P2 × Rr
(1)
где, Q1 – предыдущий объем добычи нефти в России;
P1 – предыдущая цена нефти на мировых рынках в долларах США;
R1 – предыдущий курс доллара по отношению к рублю;
Q2 – текущий объем добычи нефти в России;
P1 – текущая цена нефти на мировых рынках в долларах США;
МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|99

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Rr – расчётный курс доллара по отношению к рублю;
Таким образом, из формулы 1 следует, что расчетный курс доллара по отношению к
рублю при следовании стратегии сохранения номинальной величины нефтегазовых доходов в рублевом выражении равен (формула 2):
R𝑟 = (Q1 × P1 × R1)⁄(Q2 × P2)
(2)
R𝑟 позволит сохранить величину нефтегазовых доходов в рублевом выражении, а
значит позволит обеспечить необходимые преобразования в экономике и сохранение финансирования значимых социальных программ.
Данный механизм определения курса не рекомендуется использовать при прогнозировании рыночных цен, так как его цель их планирование и определение минимального
расчетного курса национальной валюты. Его необходимо использовать только при наличии долгосрочной стратегии развития реального сектора производства с целью диверсификации доходов бюджетной системы.
Расчеты с 2004 г. по 2015 г., а также прогнозные варианты расчетов на 2016 год минимально необходимого расчетного курса при описанной стратегии представлены в таблице 1.

В расчетах таблицы 1 под P (ценой нефти) R (курсом доллара по отношению к рублю, использовались средневзвешенные показатели за год, однако также могут быть ис100 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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пользованы и другие данные, исходя из масштабов оценки проводимого исследования [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7].
Также исходя из номинального курса доллара по отношению к рублю, на конец года
можно заключить, о том, что начиная с 2015 года, при резком снижении цены на нефть,
Центральный Банк косвенно придерживается данной стратегии, в связи с чем, соответствие цен на нефть и курса доллара по отношению к рублю при неизменных объемах добычи нефти в России представленное на рисунке 3 высоко актуально.
Таким образом, влияние нефтяных цен на курс национальной валюты Российской
Федерации может быть использовано при бюджетировании доходов консолидированного
бюджета. Следование стратегии сохранения номинальной величины нефтегазовых доходов в рублевом выражении, с помощью установления минимально-необходимого уровня
валютного курса за счет проведения интервенций Центральным Банком позволит обеспечить необходимую величину рублевых доходов для обеспечения государственных расходов. Данные меры позволят сгладить проблемы в экономике, а не решить их, так как для
решения данных проблем, необходимо проводить индустриализацию народного хозяйства, обеспечивающей независимость доходов бюджета от нефтяных цен.

Рисунок 3  Соответствие цен на нефть и курса доллара по отношению к рублю при
неизменных объемах добычи нефти в России
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В статье рассматриваются основные тенденции обеспечения экономической безопасности
в банках. Сформулированы основные механизмы, позволяющие определить тенденции защиты
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Национальная банковская система занимает центральное место в экономической системе, обеспечивая текущие трансакции между основными экономическими агентами, аккумулирование сбережений основных экономических агентов и содействуя инвестиционной активности. Объем и качество функций банковской системы существенно влияют
на состояние экономики в целом и ее финансовой системы в частности. Однако именно
слабость банковской системы выступает в качестве фактора, ограничивающего потенциал
дальнейшего экономического роста, прежде всего из-за ограничения инвестиционной активности внутренних и внешних инвесторов [1, с. 346].
В 2015 году тенденции развития банковской системы носили довольно противоречивый характер. С одной стороны, из-за сокращения реальных доходов населения и высоких
процентных ставок, сокращалось розничное и корпоративное кредитование, а с другой
укрепление рубля помогло рынку депозитов показать неплохой результат. Актуальность
данной статьи проявляется в том, что финансово-экономический кризис, объявший боль-
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шую часть стран мирового хозяйства, в том числе и экономику России, во многом обусловлен состоянием экономической безопасности банковской сферы.
Банковская система аккумулирует огромнейшие денежные ресурсы, обеспечивает их
движение, концентрацию и распределение в экономических интересах населения, способствующих возникновению организационно-правовых и финансово-экономических связей
между субъектами экономических отношений. Ненадлежащее исполнение банковской системой своих функций, сбои во время осуществления финансовых операций подрывают
экономические связи между субъектами экономики и становятся одной из самых важных
угроз экономической и национальной безопасности страны.
Банковский сектор является объектом повышенного внимания со стороны организованной преступности, о чем свидетельствует большое количество выявленных преступлений, например, в 2015 году по данным правоохранительных органов было возбуждено
200 тысяч уголовных дел, имеющих экономический состав преступления. Особая структура банковской системы и небольшое количество коммерческих банков ранее не предусматривало необходимости рассмотрения проблем обеспечения их безопасности.
После перехода к рыночной экономике структура банковской системы радикально изменилась, количество коммерческих банков увеличилось в разы, и низкие процентные ставки далеко не всегда означали надежность банка.
Одной из самых важных проблем, связанных с созданием условий по защите банковского сектора от опасностей и угроз внешнего и внутреннего характера, является разработка и совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности банковской деятельности. В связи с тем, что само понятие «экономическая безопасность» появилось сравнительно недавно, в научных исследованиях многих ученых и специалистов
по экономической финансовой и информационной безопасности. Вопросы экономической
безопасности подробно описываются в трудах Л.И. Абалкина, Н.П. Ващенкина, Т.С. Вечканова, В.А. Гамзы, С.Ю. Глазьева, O.A. Грунина, К.Х. Ипполитова, Г.Н. Мальцевой,
М.Ю. Матовникова, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, C.B. Степашина, О.Г. Солнцева,
В.Л. Тамбовцева, В.М. Усоскина, А.Г. Шаваева, В.В. Шлыкова, В.И. Ярочкина,
но применительно к банковской сфере данная проблема пока ещё недостаточно разработана и изучена.
Экономическая безопасность государства представляет собой способность национальной экономики противостоять опасностям и угрозам, обеспечивать её прогрессивное
независимое развитие и создание материальной базы для достойного уровня и качества
жизни людей и обеспечения национальной безопасности [2, с. 237].
Уровень экономической безопасности государства и хозяйствующих субъектов
во многом определяется состоянием безопасности банковской системы страны и, в частности, коммерческих банков. Отрасль банковской деятельности является совокупностью
финансовых и соответствующих им правовых отношений. Она обеспечивает формирование, распределение и перераспределение значительных денежных ресурсов и оказывает
существенное влияние на результаты предпринимательской деятельности хозяйствующих
субъектов и целых отраслей экономики. Если основой экономического развития в современном мире являются высокие технологии и научно-технический прогресс, то стержнем
экономической безопасности является технико-экономическая и технологическая независимость.
Применительно к банковской деятельности, экономическая безопасность представляет собой такое экономическое состояние кредитной организации, которое является необходимым и достаточным для реализации самостоятельного, устойчивого и прогрессивного развития, несмотря на дестабилизирующее воздействие внешних и внутренних угроз.
[4, с. 82]. Современное состояние экономической безопасности банковской деятельности
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далеко от требований, предъявляемых современным этапом развития общества и его
национальной экономики.
Основными целями повышения уровня экономической безопасности банковского
сектора являются:
 укрепление устойчивости банков;
 снижение угроз и рисков банковской деятельности;
 повышение качества осуществления банковским сектором функций по аккумулированию денежных средств населения, предприятий и предоставление их для кредитования и инвестирования реального сектора экономики;
 укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов,
кредиторов и вкладчиков; предотвращение использования кредитных организаций в недобросовестной коммерческой деятельности.
В процессе анализа, прогнозирования и выявления угроз экономической безопасности банка наиболее важными внешними и внутренними угрозами являются:
 нестабильная политическая ситуация;
 социально-экономическая обстановка и повышение криминогенной обстановки;
 невыполнение законодательных актов, правовой нигилизм, принятие неработающих законов;
 снижение психологической, моральной и производственной ответственности
граждан.
В странах с развитой рыночной экономикой есть проверенные временем способы
борьбы с преступлениями и другими опасностями и угрозами в банковской и финансовой
сфере. Опыт России в указанной деятельности определяется одним существенным историческим обстоятельством, а именно: историческим перерывом в самом существовании
института коммерческих банков, который был восстановлен лишь в недавнем прошлом.
По этой причине было утрачено много опыта в обеспечении экономической безопасности
банковского сектора. В настоящее время разрабатываются современные средства и методы защиты информационной системы банков.
Большое значение для противодействия экономическим угрозам в банковском секторе для противодействия экономическим преступлениям имеет методология прогнозирования, выявления и предотвращения опасностей и угроз, исследование возможностей выявления таких угроз определение объектов, предметов контроля за обеспечением экономической безопасности. Важным элементом экономической безопасности России в непростой экономической ситуации сегодня, является ее финансовая составляющая. Финансовая безопасность обусловлена, в первую очередь, необходимостью предотвращения утечки банковского капитала в теневой оборот, совершенствованием нормативно-правовой
базы, результативностью расследований нелегитимных финансовых сделок.
Перспективы и тенденции развития банковской системы РФ во многом определяются способностью Правительства и Центрального Банка России в решении экономических
проблем развития банковской системы, с одной стороны, и самих банков в возможности
преодолеть сложившиеся трудности, с другой. Национальная банковская система лишь
частично восстановилась после финансового кризиса, однако реальный сектор экономики
предъявляет более высокие требования. В этом смысле национальная банковская система
неэффективна в содействии поступательному развитию реального сектора, противодействии внешним шокам, а также в обеспечении адекватными инвестиционными услугами
российской экономики.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ эффективности политики импортозамещения в нефтегазовом
комплексе России. Рассмотрены промышленные отрасли, тесно взаимосвязанные с сектором.
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В настоящее время Россия столкнулась с угрозой экономических санкций США
и Европы, которые затронули более 90% российской нефтегазовой отрасли [1]. Крупнейшие российские компании оказались отрезаны от западных рынков, иностранного капитала и технологий. Основной мишенью ограничений на оборудование стали более половины
месторождений, на которых нефть и газ могут добываться через несколько лет, замещая
падающую добычу на традиционных месторождениях [2].
Вместе с тем экономические санкции открыли возможность российским производителям занять рыночные ниши, покинутые зарубежными партнерами. Они стали толчком
к проведению новой экономической политики импортозамещения – «стратегии государства, которая направлена на обеспечение внутреннего рынка на основе замещения импортных товаров продукцией национального производства» [3, c.123]. При этом данная
политика включает модернизацию отечественного производства, техническое перевооружение и повышение качества производимых товаров.
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На пути к реализации целей импортозамещения Министерство промышленности
и торговли РФ в декабре 2014 года опубликовало в докладе «О разработке отраслевых
планов импортозамещения» список стратегически важных отраслей промышленности
с высоким уровнем импортозависимости: нефтегазовое, энергетическое и тяжелое машиностроение [4]. Все три отрасли тесно связаны с нефтегазовым комплексом, поскольку
занимаются производством оборудования для обеспечения функционирования комплекса.
В связи с этим, важным шагом государства в политике импортозамещения стало выделение капитальных средств на поддержку проектов крупных российских компаний, способных обеспечить нефтегазовый комплекс высокотехнологичным оборудованием на всех
этапах работы с нефтью и газом. В ходе анализа импортозамещающих проектов по трем
стратегическим отраслям был составлен перечень крупных инвестиционных проектов
и их результатов к намеченному условному сроку, 2020 году (табл.1).
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Таблица составлена авторами по материалам источников: [5], [6], [7], [8].
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что импортозамещение во всех
отраслях, связанных с нефтегазовым комплексом, даст положительный эффект для российской промышленности к 2020 году. Половина проектов уже приносят первые результаты. Некоторое оборудование, необходимое для работы с нефтегазовыми продуктами,
поставлено на поток. К 2020 году уменьшится доля импорта по всем направлениям, что
свидетельствует об эффективности выбранной стратегии государства и перспективах ее
дальнейшего развития. При этом успешность реализации проектов импортозамещения во
многом зависит от получения долгосрочных заказов от российских нефтегазовых компаний. Поэтому по многим проектам потенциальные заказчики спонсируют их реализацию
(ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть»).
Помимо рассмотрения отдельных проектов, был проведен анализ финансирования
комплекса НИОКР по приоритетным государственным программам. Наиболее значимые
долгосрочные программы представлены в таблице (табл 2).

Таблица составлена авторами по материалам источников: [9], [10].
Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направлена на ускорение процесса импортозамещения за счет инновационного обновления отраслей тяжелого и энергетического машиностроения [9]. Еще одна
государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает развитие нефтегазовой и энергетической отраслей. Среди основных задач можно выделить:
обеспечение необходимой ресурсной базы для покрытия потребности в нефти и газе, развитие добычи нефти в Дальневосточном федеральном округе и в Республике Саха (Якутия) и модернизация оборудования [10].
Поскольку программы проводятся в рамках крупных компаний с государственным
участием, софинансирование из бюджета стабильное, что обеспечивает бесперебойность
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реализации программы, но размер софинансирования постепенно уменьшается. Это связано, в первую очередь, с запланированным переходом компаний на самостоятельный режим финансирования. Во-вторых, сокращение государственных расходов происходит под
влиянием экономического кризиса. Однако, для реализации программ в условиях жестких
ограничений Запада на технологии и небольшом количестве альтернатив, государству
необходимо увеличить финансирование или хотя бы оставить его на уровне прошлого года.
В целях осуществления комплексного процесса импортозамещения в нефтегазовой
отрасли, государство проводит ряд существенных изменений в законодательстве, в частности в сфере упрощения административных процедур. В соответствии с Распоряжением
от 29 декабря 2015 г. №2744-р утверждён перечень отдельных видов продукции машиностроения, закупки которой не могут производиться заказчиками и юридическими лицами
без согласования эксплуатационных характеристик такой продукции с Правительственной
комиссией по импортозамещению. Комиссия имеет право признать закупку нецелесообразной и представить российского производителя, способного справиться с заказом.
В случае ценовых различий закупки за рубежом и у российского производителя, принимаются меры государственной поддержки производителей российской продукции, чтобы
уравнять ценовые предложения [11].
Анализируя деятельность государства по предоставлению преференций промышленным предприятиям в виде налоговых льгот и субсидий, можно выделить ФЗ № 488
«О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 года [12]. Результатом принятия закона является введение принципиально новых инструментов поддержки. Например, специальные инвестиционные контракты, которые утверждаются правительством и гарантируют неповышение налоговой нагрузки на доходы инвестора. Кроме того, если после их заключения вступают в силу новые законы, устанавливающие запреты или новые требования к производству или продукции, то данные изменения не
применяются к инвестору до истечения срока контракта. Еще одним новшеством стало
появление ответственности инвесторов за полученные меры государственной поддержки,
такие как штрафные санкции за невыполнение показателей эффективности использования
субсидии (в размере субсидии и пеней) и возмещение ущерба и компенсация сумм налогов и сборов, неуплаченных в связи с предоставлением льгот [13]. Однако пока случаев
применения штрафных санкций на практике не было.
В то же время, наиболее важным инструментом для государства являются ресурсные
платежи. Именно они составляют неотъемлемую часть меняющейся налоговой системы,
которая в свою очередь связывает государство и компании, работающие в нефтегазовом
комплексе. В связи с этим особо стоит отметить Федеральный закон от 24.11.2014 № 366ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». С вступлением в силу данного закона налоговая ставка за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной стала составляет:
 766 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно);
 857 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно);
 919 рублей (на период с 1 января 2017 года).
При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). Полученное произведение уменьшается на величину показателя (Дм), характеризующего особенности добычи нефти. Вместе с тем вышеуказанная ставка налога до вступления в силу вышеназванного федерального закона
в 2012 году составляла 446 рублей, в 2013 году 470 рублей, а в 2014 года 493 рубля [14].
В итоге принятый федеральный закон существенно повысил ранее существовавшие показатели налоговой ставки. В связи с чем можно сделать вывод, что государство продуктив108 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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но разрабатывает инструменты в области налогового регулирования, обеспечивая правовую поддержку нефтегазового сектора.
Таким образом, в ходе анализа выявлено, что государство реализует поддержку
по трем направлениям: государственные программы, инновационные проекты и правовая
поддержка. Благодаря этому к 2020 году импортозамещение даст первые результаты в тяжелом, нефтегазовом и энергетическом машиностроении: будут реализованы первые высокотехнологичные проекты, запущено серийное производство. При этом государственная
поддержка еще длительное время будет оставаться необходимым источником долгосрочной эффективности политики импортозамещения.
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АННОТАЦИЯ
Выявлены основные проблемы, определяющие необходимость самофинансирования
предприятий пищевой промышленности. Рассмотрены способы определения достаточного уровня для
финансирования инвестиционной деятельности за счет собственных средств и определены основные
проблемы
препятствующие
этому.
Предложены
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способствующие
достижению
самофинансирования.
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В условиях экономического кризиса, наличия большого числа международных санкций в отношении российских предприятий, а также ограниченности иностранной поддержки отечественного бизнеса одним из приоритетных направлений поддержания уровня
развития предприятия и повышения эффективности его деятельности, является самостоятельное инвестирование собственных средств в деятельность организациями пищевой
промышленности.
Интерес к исследованию данной отрасли вызван тем, что она имеет большое значение для национальной экономики, поскольку ее оборот занимает немалую долю в ВВП
России, однако в настоящее время инвестирование в данной сфере осложнено неблагоприятным инвестиционным климатом в стране, что является одной из главных проблем,
с которыми столкнулась пищевая промышленность [2].
За последнее десятилетие состояние предприятий пищевой отрасли характеризуется
ростом производства всех основных товаров питания, ассортимент производимой продукции значительно увеличился, однако, даже по состоянию на 2015 год, многие предприятия
находятся в кризисном состоянии, основные производственные фонды устарели и сильно
изношены, особенно их активная часть. Важно заметить, что за последние 5 лет, выпуск
продукции предприятиями пищевой промышленности увеличился чуть менее чем на 30%.
Вместе с тем довольно высокая динамика роста отличается стабильностью, что имеет
немаловажное значение. Стоит отметить, что внедрение политики импортозамещения
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правительством России скорее всего будут способствовать в 2016 году сохранению тенденции роста объемов выпуска продукции пищевых отраслей, установившейся на уровне
7-9% ежегодно, и даже ее увеличению [6].
Для того чтобы глубже проанализировать состояние отрасли, необходимо рассмотреть динамику показателя индекса промышленного производства, который, согласно приказу Росстата от 08.05.2014 № 301 «Об утверждении Официальной статистической методологии исчисления индекса промышленного производства» [1], является одним из ведущих показателей для оценки развития отрасли в стране. Индекс промышленного производства определяет отношение текущего объема производства в денежном выражении
к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году (рис.1).

Рисунок 1 – Индекс промышленного производства России пищевых продуктов, включая
напитки, и табака (в % к предыдущему году) за 2010-2015 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной
статистики – Индексы производства по видам экономической деятельности Российской
Федерации. URL: http://www.gks.ru/

После резкого падения индекса в 2013 году до 100,6%, в последующие годы наблюдается стабилизация показателя. Главным драйвером отрасли в 2015 году, безусловно,
стало эмбарго на ряд импортных продовольственных продуктов, которое было введено
в 2014 году. В последнее время борьба властей с продуктами находящимися под санкциями даже вышла на качественно новый уровень. К сожалению, несмотря на эти старания,
сектор пока развивается гораздо медленнее, чем ожидалось [5].
Таким образом, вопрос инвестирования вызван не только необходимостью удержания рыночных позиций предприятий различных отраслей, их рост и развитие. В первую
очередь, эффективное инвестирование необходимо для роста таких социальных и экономических показателей как качество и уровень жизни населения, индекс промышленного
производства, ВВП, а также снижению безработицы. Поэтому к числу важнейших социально-значимых отраслей в системе народно-хозяйственного сектора России по праву относят пищевую промышленность. Совместно с отраслью сельского хозяйства пищевая
промышленность обеспечивает продовольственную безопасность, а с помощью нее экономическую и национальную независимость страны.
Сущность проблемы повышения эффективности инвестиционных вложений заключается в увеличении экономических результатов на единицу затрат в процессе использования ресурсов организации, а также окупаемости вложенных средств. Повышение эффективности инвестиционной деятельности предприятия может достигаться за счет улучшения использования основных фондов предприятия, ускорения оборачиваемости оборотных средств, роста производительности оборудования и т.д.
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Финансирование инвестиционной деятельности за счет собственных средств, а не за
счет внешних источников представляет собой самофинансирование. В условиях кризиса
в России роль самофинансирования резко увеличилось, а проблема привлечения собственных источников инвестиций в воспроизводство основных средств предприятий приобрела большую актуальность, в связи с отсутствием или недостаточностью иных источников финансирования [4].
Для того чтобы определить уровень самофинансирования, а также степень финансовой независимости организации необходимо применить коэффициент самофинансирования. Для его расчета используется следующая формула [3]:
K = CC/ОКВ
(1)
где:
К – коэффициент самофинансирования;
СС – сумма собственных средств;
ОКВ – совокупный размер капитальных вложений.
Принято считать, что значение данного коэффициента не должно быть ниже 0,51.
В настоящее время на большинстве действующих предприятий пищевой промышленность
коэффициент самофинансирования находится ниже предельного значения, что говорит об
утрате ими финансовой независимости. Таким образом, одной из проблем собственного
инвестирования является недостаточно высокий размер собственных средств предприятия
для осуществления капитальных вложений.
Чтобы оценить способность предприятия к самофинансированию и иметь возможность спрогнозировать его объемы в текущем периоде может быть использовано соотношение:
СФ = (EBIT - I) x (1 - РОЗ) + A x СТн – Д
(2)
где:
СФ – возможность предприятия к самофинансированию;
EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов;
РОЗ – расходы на обслуживание займов (выплаты процентов);
A – амортизация;
Стн – ставка подоходного налога;
Д – дивиденды собственникам.
Из представленной выше формулы следует, что на способность предприятия к самофинансированию, помимо эффективности хозяйственно-экономической деятельности,
непосредственное влияние оказывает осуществляемая амортизационная, заемная и дивидендная политика.
Исходя из этого, вытекает ряд проблем. Результаты расчетов по представленной
формуле для подавляющего большинства российских организаций не будут оптимистичными. Предприятия вынуждены развиваться в условиях острой нехватки оборотных
средств, труднодоступных кредитов и значительного снижения покупательной способности населения. Причем, если крупные предприятия еще способны держаться на плаву путем сокращения издержек путем оптимизации деятельности, а также рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства, то более мелкие участники рынка столкнутся с серьезными проблемами.
Таким образом, в настоящее время не стоит ждать роста производства в пищевой
промышленности, поскольку инвестирование в данную отрасль как внешне, так и собственное невелико либо вовсе отсутствует
Инвестирование в данную отрасль осложнено многими существенными факторами:
дорогие кредиты, как из-за санкций, так и из-за возросшей процентной ставки; падение
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спроса, большая зависимость некоторых производств от импортных ресурсов; рост налогов
– из-за отмены упрощенной системы для мелких предприятий налоги вырастут на 16%.
Необходим комплексный подход к решению всех проблем, связанных с инвестиционной деятельность в данной отрасли – как на уровне конкретного предприятия, так и на
уровне всей страны. Однако, несмотря на надежды правительства, можно и сегодня
наблюдать продолжение рецессии в отрасли пищевой промышленности, и никаких признаков выхода из нее не видно.
Несмотря на это, есть возможные варианты, которые смогли бы облегчить переход к
самофинансированию предприятий, в том числе организаций в отрасли пищевой промышлености. К числу основных инструментов относятся следующие:
 Эмиссия ценных бумаг как один из важнейших источников привлечения финансовых ресурсов в стратегических целях.
 Продажа долей учредителями (акционерами). Данный способ позволяет снизить
налоговую нагрузку и привлечь дополнительные финансовые ресурсы, однако вместе
с этим могут уменьшиться права учредителей (акционеров) на участие в управлении акционерным обществом.
 Покупка нового технологичного оборудования лизинг. Плюс данного способа
в том, что по сравнению с дорогостоящими кредитами, при грамотном проходе лизинг
позволяет достичь экономии в размере 12-14%. Отсутствие необходимости оставлять залог также является плюсом, что позволяет более динамично развиваться предприятию –
осваивать новые виды производства и выходить на новые рынки. Однако, есть и минус –
недостаточно обогащенный рынок лизинговых услуг.
 Аренда позволяет предприятиям вовлекать в свою деятельность необходимое
имущество без значительных единовременных вложений, связанных с его приобретением,
а также позволяет получать доход путем сдачи в аренду временно не используемых объектов, сохраняя право собственности на них.
 Эффективное использование имеющихся ресурсов.
 Маркетинговые мероприятия.
В настоящее время предприятиям доступно множество источников привлечения дополнительных финансовых ресурсов, однако каждой организации необходима индивидуальная разработка финансового плана и дальнейший подбор подходящей формы привлечения финансовых средств. На их выбор имеет влияние платежеспособность собственника, объем финансовых средств необходимых для запуска и поддержания работ, а также
стоимости привлечения капитала.
Подводя итог, следует сказать, что дальнейшее развитие пищевой промышленности
во многом зависит от развития инвестирования в предприятия данной сферы. По сути дела, пищевая промышленность – пример того, на что способна российская экономика при
благоприятном инвестиционном климате. Срок окупаемости вложений в предприятия отрасли намного короче, чем при инвестициях в базовые отрасли промышленности. Отдачу
от инвестиций можно почувствовать уже через год-два. При всей непредсказуемости ситуации в России такие сроки вполне приемлемы для большинства предприятий. Кроме
того, западные санкции и политика импортозамещения – это отличный стимул развивать
российскую отрасль пищевой промышленности.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам, связанным
с возможностями выбора модели экономического роста России. Затрагиваются вопросы
о необходимости перехода от экстенсивного типа экономического роста в интенсивному, повышения
значения инновационных технологий, развития человеческого капитала и инвестиционных вложений
в различные сферы экономики страны.
Ключевые слова: экономический рост; экстенсивный тип; интенсивный тип; человеческий
капитал; инновации; инвестиции.

Проблема обеспечения экономического роста и его высоких темпов является одной
из основных проблем экономики России на сегодняшний день, ведь без экономического
роста невозможно развитие любого из государств. Общеизвестно, что существуют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экономический
рост – это рост, происходящий за счет увеличения количества факторов производства: сырья, земли, привлечения большего числа работников и т.д. В свою очередь интенсивный
тип основывается на усовершенствовании факторов производства и лучшего их использования, улучшении использования базового технического потенциала [1].
Необходимость экономического роста и перехода от экстенсивных методов непосредственно к интенсивным четко обозначена на сегодняшний день в России. Можно ска114 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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зать, что Россия сегодня балансирует на грани между развитой и развивающейся страной.
С такого рода ситуацией страна сталкивается не в первый раз: Россия стоит перед проблемой так называемого «догоняющего развития». Выбор модели экономического роста
страны является одной из важнейших задач государства. Особенно остро этот вопрос
встает в периоды экономических кризисов, когда рыночная экономика особенно нуждается в государственной поддержке. Страны с развитой рыночной экономикой уже продемонстрировали эффективность модели государственного регулирования экономики.
Помимо этого для обеспечения перехода к устойчивому экономическому росту страна,
конечно, нуждается в достаточном количестве как материальных, так и людских ресурсов.
И в ближайшем будущем источником экономического развития страны в основном должны выступать человеческий и интеллектуальный капитал, который должен поощряться
государством, опыт, накопленные знания, информация. Особое внимание правительству
нужно уделять и инвестиционной активности [2].
Россия  страна, обладающая богатыми природными ресурсами, долго время обеспечивала экономический рост за счет количественного увеличения факторов производства, расширения масштабов деятельности. Однако в современных условиях встает вопрос
об экономии природных ресурсов, которые, как известно, являются исчерпаемыми
и охране окружающей среды. В практическом плане это означает переориентацию государственной экономической политики с задач стимулирования высоких темпов роста объемов производства на создание благоприятных условий для эффективного и социально
ориентированного развития рыночной экономики.
Для России вопросы эффективности и качества экономического роста занимали центральные позиции и в период переходной экономики, и в настоящее время, когда институты рынка в нашей стране уже созданыи необходимо направить усилия общества на формирование инновационной экономики. Переход к интенсивному методу экономического
роста требует в первую очередь инвестирования в человеческий капитал. Человеческий
капитал представляет собой воплощенную в человеке меру способностей приносить доход. Эта категория включает в себя не только врожденные способности, но также образование и приобретенную квалификацию. Инвестиции в человеческий капитал со временем
отдаются, как индивидууму, так и обществу в целом. Индивидуум получает отдачу в виде
более высокой заработной платы или способности выполнять работу, приносящую удовлетворение, а общество  в виде дополнительного объема продукции и услуг более высокого качества.
Определяя сегодня стратегию экономического роста, необходимо осознавать,
что современный мир – это, прежде всего мир, технологий, мир, где покупают и продают
продукты интеллектуального труда. Необходимо умело и рационально использовать интеллектуальный потенциал России. От 2,5 до 4 млн. человек, живущих в нашей стране,
составляют активную движущую силу общества. Это  ученые, высококвалифицированные специалисты, предприниматели, интеллектуальная элита. Важно обеспечить благоприятную институциональную среду для развития интеллектуального капитала в стране.
Ведь принципиально важно, чтобы у людей, составляющих интеллектуальный потенциал
страны, было желание жить и работать в России. Большое внимание должно уделяться
сфере образования, одной из главных задач которой должно стать воспитание граждан
с активной жизненной позицией. Также должна совершенствоваться и сфера здравоохранения, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, питание, улучшение жилищных условий. Все эти меры безусловно повысят качество и уровень жизни российский граждан.
Перейдем к тому, что производство инновационных товаров, работ, услуг на современном этапе может внести значительный вклад в экономику, обеспечивая устойчивые
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темпы роста, а так же способствовать повышению конкурентоспособности отечественных
товаров производителей, что является немаловажным фактором рыночной экономики.
Поэтому деятельность инновационно активных предприятий, подразумевающая трансформацию идей в технологически новые или усовершенствованные продукты, услуги или
способы производства, начинает приобретать особое значение в современной экономической системе. Говоря об инновациях, не стоит забывать о важной проблеме поддержания
и повышения уровня квалификации персонала, необходимого для решения профессиональных задач, а также переподготовки кадров в связи с внедрением новых технологий
в процесс производства. На это должны быть направлены как государственные программы, так и проекты частного сектора экономики [3].
Хотелось бы обратить внимание на то, что Россия, будучи страной, богатой
как ресурсами, так и образованными, творческими людьми слишком полагается
на энергетику. Во-первых, надо иметь в виду то, что сырьевые отрасли в России, не смотря на огромное количество природных ресурсов, ограничены в росте; во-вторых, тот факт,
что у России есть потенциал к развитию таких отраслей промышленности, как машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность и т.д. Страна не должна критически зависеть от продажи нефти, необходимо поднимать другие отрасли экономики [4].
На сегодняшний день Россия переживает довольно непростой период.
После обвального падения курса рубля по отношению к доллару США и евро (декабрь
2014 года), в России начался финансовый кризис, вызванный резким спадом мировых цен
на энергоресурсы, а также введением экономических санкций в отношении России в связи
с событиями в Крыму и на востоке Украины. Но стоит заметить, что сегодня экономические санкции, введенные против России с целью замедления экономического роста страны, напротив послужили стимулирующим эффектом для отечественного производства.
В связи с необходимостью импортозамещения товаров, в стране начинают развиваться
и совершенствоваться различные сферы производства, в первую очередь в сельском хозяйстве, что ведет непосредственно к экономическому росту страны. На данный момент
активно разрабатываются стратегии социально-экономического развития регионов.
Примером может послужить принятая в 2014 году стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, которая направлена на повышение качества жизни населения, развитие культуры, науки, образования, туризма и высокотехнологичной промышленности. Стоят задачи по освоению Арктики [5].
И еще одним немаловажным фактором экономического роста для России на современном этапе является повышение инвестиционной активности. Не так давно политика
в России в отношении бизнеса претерпела радикальные изменения, причем в лучшую сторону. В стране складывается благоприятный институциональный климат, привлекательный для инвестиций, между властью и бизнесом устанавливаются отношения взаимного
уважения и доверия. Привлекая все больше как российских, так и иностранных инвесторов, Россия сможет выйти на новый уровень экономического развития.
Подводя итоги, нужно сказать, что Россия обладает огромным потенциалом для развития. На сегодняшний день обеспечение экономического роста, благосостояния народа
и преодоление бедности населения - важнейшие стратегические задачи, стоящие перед
российской экономикой. Переходя к интенсивному типу экономического роста, уделяя
должное внимание вопросам инвестиционной активности и развитию интеллектуальных
отраслей, граждане обеспечат достойное и светлое будущее России.
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Очередной этап территориального стратегирования, наступивший после принятия
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», сформировал новые требования к содержанию документов
долгосрочного характера как федерального, так и территориального уровней. Включение
тех или иных положений в документ стратегического планирования сейчас должно основываться на превентивно проведенных расчетах и взвешенном поиске адекватных решений. Среди прочих по отношению к территориальным стратегическим документам появилось и требование о включении в них оценки финансовых ресурсов, необходимых для их
реализации [1. c. 151].
Заметим, что ранее включать в территориальные стратегии социальноэкономического развития финансовые ресурсы, необходимые для их реализации, не требовалось, хотя постоянно говорилось о необходимости финансового обоснования включаемых в такие документы положений, направлений и мероприятий, однако, единого понимания источников финансирования достижения намеченных в документах стратегических
целей, не было. Данный пробел в методологическом отношении должен был бы снять Закон № 172-ФЗ. Действительно, сразу в нескольких его статьях закреплена необходимость
учета финансовых ресурсов для реализации стратегии. Так, в ст. 7, содержащей положения о принципах стратегического планирования, указано, что «при разработке
и утверждении документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
планирования и программирования, должны быть определены источники финансового
и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами,
в пределах ограничений, определяемых документами стратегического планирования, разМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|117
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рабатываемыми в рамках прогнозирования» [2]. То есть предполагается, что документы
долгосрочного характера в обязательном порядке должны содержать данные не только об
источнике финансирования, но и, например, трудовых, природных, энергетических ресурсах, необходимых для воплощения в жизнь задуманного.
Действительно, ресурсные ограничения всегда выступают важным элементом планирования [3. c. 83]. Поскольку финансовые ресурсы, в том числе возможности бюджетов
разных уровней, также небезграничны, включение в п. 3 ст. 32 Закона «172-ФЗ требования
об «оценке финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии», среди прочих
составляющих содержания стратегии социально-экономического развития выглядит
вполне логичным. Однако анализ законодательства в сфере стратегического планирования
позволяет сделать вывод об отсутствии документов, конкретизирующих понятие финансовых ресурсов в территориальных стратегиях, а также устанавливающих более четкий
механизм их оценки.
В большинстве территориальных стратегий механизмы ресурсного обеспечения
их реализации включают в себя как бюджетные, так и внебюджетные источники привлечения средств. Чаще всего они перечислены без разделения на подгруппы и виды источников финансирования: государственные программы РФ, государственно-частное и муниципально-частное партнерство, осуществление институциональных мер для содействия
развитию малого и среднего предпринимательства.
Если следовать теоретическим основам, оценка финансовых ресурсов реализации
стратегии социально-экономического развития территории по аналогии с оценкой финансовых ресурсов предприятия должна подразумевать под собой изучение состава, структуры и динамики источников финансирования, определение размера каждого из ресурсов,
установление факторов изменения их объема. Также должен оцениваться уровень финансового риска. Безусловно, в случае оценки ресурсов для реализации не коммерческой организации, а территориального образования, являющегося публично-правовым образованием невозможно просчитать все виды финансовых ресурсов. В целом понятно, что основным источником реализации планов, принимаемых органами власти, должны быть
средства бюджетов разного уровня.
Бюджетные ресурсы, поступающие на территорию, в среднесрочной перспективе,
по крайней мере, на горизонте трех лет, закрепляются федеральным или региональным
законом о бюджете, а также аналогичными решениями органов местного самоуправления.
В то же время даже расходы федерального бюджета в том или ином регионе просчитать
не всегда удается. Как, например, адекватно просуммировать реальные расходы в виде
реализации инвестиционных проектов, финансирования заработной платы работников
и иных выплат, осуществляемых федеральными учреждениями. А иногда именно они –
войсковые части, университеты, другие учреждения  являются ведущими игроками в регионе или муниципальном образовании, создавая важные объекты инфраструктуры, генерируя доходы и регионального, и местного бюджетов, и населения.
Внебюджетные источники по причине их зависимости от реализации инвестиционных проектов компаний, текущей их деятельности и множества различных факторов просчитать достаточно сложно. Тем не менее, правильным было бы указание в разделе о финансовых ресурсах максимального количества прогнозов по поступлению в регион
или муниципальное образование финансовых средств в виде тех же инвестиций и оценке
рисков по их потере и существенному снижению. В структуре внебюджетных источников
особое внимание должно быть обращено на средства, выделяемые многочисленными институтами развития, часть из которых является организациями с государственным
или муниципальным участием.
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На основе теоретических положений и качественного анализа территориальных
стратегий был сформирован сводный список финансовых ресурсов, включаемых в данные
документы. Если смотреть на структуру финансовых ресурсов реализации территориальных стратегий, то в силу высокого уровня дотационности большинства территорий наиболее значимым механизмом привлечения ресурсов остаются средства федерального бюджета. При этом при расчете таких ресурсов, как мы уже отметили, нельзя ограничиваться
только собственно объемом межбюджетных трансфертов, которые будут поступать
на территорию в перспективе, важны также и прямые расходы федерального и регионального бюджетов на конкретной территории в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утверждаемых федеральным бюджетом на соответствующие годы. Привлечение
бюджетных средств для реализации стратегий должно осуществляться в соответствии
с действующими порядками финансирования государственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, федеральной адресной инвестиционной программы и т.п.
Реализация целей и задач стратегии за счет средств регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований осуществляется в рамках реализации государственных программ субъекта РФ и муниципальных программ. Объем бюджетных средств
на реализацию государственных и муниципальных программ ежегодно уточняется по итогам оценки эффективности их реализации исходя из возможностей регионального и местных бюджетов.
Как мы уже отметили, важнейшим финансовым ресурсом для реализации стратегии
являются внебюджетные источники, которые в первую очередь обеспечиваются сотрудничеством со специализированными институтами развития и вхождением региона в международные проекты. Кроме того, в большинстве стратегий есть упоминание о механизмах и проектах государственно-частного партнерства. В документах понятие государственно-частного партнерства в качестве ресурса для реализации стратегии не конкретизируется, что, безусловно, вряд ли возможно засчитать как ресурс для реализации стратегии.
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АННОТАЦИЯ
В статье определяется подход к понятию и основам экономического регулирования
государственно-частного партнёрства. Произведён анализ текущего состояния законодательства
Российской Федерации, регулирующего правоотношения государства и бизнеса. Отмечены признаки,
характерные для взаимодействия государства и бизнеса в рамках государственно-частного
партнёрства. Обнаружено отсутствие легально закреплённой позиции законодателя в сфере
государственно-частного партнёрства. Установлены особенности взаимоотношений государства
и бизнеса при применении форм государственно-частного партнёрства. Выявлены наиболее
существенные проблемы сферы государственно-частного партнёрства и предложены наиболее
приоритетные векторы развития данной сферы.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; взаимодействие государства и бизнеса;
общественно значимые проекты; правовое регулирование.

В последние десятилетия мировая экономика, поднимаясь на волне глобализации,
ищет все новые формы взаимодействия государства и частного предпринимательства, которые позволили бы взаимодействовать на взаимовыгодных, легальных и транспарентных
условиях обеим сторонам, активизировать финансовые отношения, объединив потенциал
государственного управления и предпринимательские способности сфере менеджмента,
инвестиций и инноваций [2, c. 160].
Как показывает международный и отечественный опыт, что одной из наиболее выгодных форм такого взаимодействия выступает государственно-частное партнерство (далее по тексту – ГЧП).
В России ГЧП рассматривают как относительно новую форму взаимодействия государства и бизнеса, которая позволит решить прежде всего ряд крупных инфраструктурных
проблем национальной экономики [5].
Среди признаков ГЧП можно отметить следующие: сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; взаимодействие сторон в ГЧП имеет юридическую основу; взаимодействие бизнеса и власти имеет партнерский характер, основанный на учете интересов обоих сторон; ГЧП применяется при реализации проектов, имеющих существенную
общественно-государственную значимость; в процессе реализации проектов на основе
ГЧП, объединяются усилия сторон; финансовые риски и затраты, а также достигнутые
в ГЧП результаты распределяются между сторонами в пропорциях согласно взаимным
договоренностям, оформленным юридически [7].
Общее определение этому явлению выдвигает В.Г. Варнавский в статье «Альянс
на неопределённый срок» (журнал ФельдПочта № 29 2004 с.5) – «Государственно-частное
партнёрство – это институционный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг».
Несмотря на уже имеющийся успешный опыт взаимодействия государства и бизнеса
в рамках ГЧП и повышенный интерес к теме со стороны государства, следует отметить,
что административно-правовые аспекты и эффективные формы функционирования такого
партнерства недостаточно изучены [1, c. 70]. Голубцов В.Г. также отмечает, что на прак120 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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тике при совместной реализации проекта бизнес и государство разрабатывает индивидуальные исключительные решения в рамках каждого отдельно взятого реализуемого проекта [3, с. 180].
Именно на этом этапе возникает острая потребность в законодательном регулировании отношений между государством и бизнесом: разработке комплексного нормативноправового обеспечения и внедрения его в уже существующий порядок организации взаимодействия государственных и частных структур [3, с. 180].
Важно также отметить, что до недавнего времени понятие ГЧП твердо не было закреплено в российском законодательстве, что влекло за собой наличие высокой степени
неопределенности относительно этого понятия и отсутствие легально закрепленной позиции. Спиридонов А. А. в своей статье «Государственно-частное партнерство: понятие
и перспективы совершенствования законодательного регулирования» отмечает, что согласно российскому законодательству возникает двоякость трактования понятия ГЧП:
«в широком смысле под ГЧП подразумевается любое официальное конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке;
в узком смысле под государственно-частным партнёрством понимается – взаимодействие
бизнеса и власти в процессе реализации социально значимых проектов, имеющих общегосударственное значение» [7].
Немаловажным оказывается тот факт, что государство, вступая в отношения с бизнесом, не может выступать в качестве рядового субъекта отношения, что влечет за собой
изначальное неравноправие государственного и частного партнера в рамках ГЧП. Более
того, государство, как представитель общественно-значимых интересов, в рамках ГЧП
вынуждено исполнять не только целеполагающую, но и контролирующую роль. Наряду
с этим, государство, помимо общественной результативности проекта, также как и бизнес
заинтересовано в реализации собственных коммерческих интересов. Особенности взаимодействия государства и бизнеса, описанные выше определяют ГЧП как совершенно особую экономическую категорию, представляющую собой не только разделение полномочий и сложения ресурсов, а также совершенно уникальную систему взаимодействия между экономическими субъектами, которая реализуется посредством особой конфигурации
интересов и соответствующих правомочий обеих сторон [3, с. 182].
В виду вышесказанного, в целях решения важных проблем национальной экономики, прежде всего в ряде крупных инфраструктурных проектов, возникает потребность
во все новом осмыслении сферы правового регулирования ГЧП как стратегически важной
формы взаимодействия между государственными и частными партнерами и рассмотрении
предлагаемых способов преодоления затруднений на пути к успешному, взаимовыгодному и легальному сотрудничеству в этой области.
Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме позволяет выделить
наиболее существенные проблемы в комплексном обеспечении ГПЧ понятной и эффективной правовой базой, среди них можно выделить следующее. Необходимо отметить,
что до введения в действие механизмов реализации на региональном и муниципальном
уровнях власти федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 238827-6) выявляемые проблемы остаются актуальными, что позволит в дальнейшем определить степень решения этих
проблем путём применения вышеназванного закона.
Во-первых, на федеральном уровне отсутствует общепринятое правовое определение понятия ГЧП, хотя такое понятие применяется во множестве правовых актах, к примеру, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|121

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 22.07.2005г. № 116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [6].
Принятие единого закона о ГЧП и введение однозначного, четкого понятия ГЧП
позволяет как властям, так и бизнесу, при реализации совместных проектов взаимодействовать в рамках единого правового поля и действовать в едином правовом поле, а также
на законодательном уровне регламентировать права и обязанности сторон, обеспечить гарантии для частного бизнеса, а также более подробно и доступно изложить принципы, механизмы и основные наиболее эффективные в российских реалиях формы такого партнерства. Более того, создание и применение прямого регулирования ГЧП сыграет важную
роль в сбалансировании правовых отношений между сторонами, и позволит правоприменителю при возникновении сложных, спорных ситуаций разграничить отношения по ГЧП
от смежных отношений, регулируемых другим нормативными актами [3, с. 185].
Во-вторых, ограниченность законодательно закрепленных форм реализации проектов в рамках ГЧП. Согласно Спиридонову А.А., действующее российское законодательство предлагает следующий набор инструментов, которые можно применять в проектах,
реализуемых в формате ГЧП, это: Инвестиционный фонд Российской Федерации, особые
экономические зоны, концессии, Российская венчурная компания, ФЦП (федеральные целевые программы)/ФАИП (федеральные адресные целевые программы), региональные
фонды развития, государственные корпорации. Однако до недавнего времени при реализации проектов ГЧП в нашей стране отсутствовала возможность применять многие формы
сотрудничества, принятые в мировой практике.
Отсутствует возможность получения прав собственности на объекты соглашения
о государственно-частном партнерстве частным партнером. Законодательство в области
конкуренции предусматривает обязательное проведение отдельных конкурсных процедур
для аренды и передачи в пользование государственной собственности. Такая практика
существенно ограничивает возможности частных инвесторов по привлечению заемного
финансирования (запрет на передачу объекта в залог), что значительно снижает эффективность и доступность проектов в рамках ГЧП [4].
В-третьих, противоречия между нормами, установленными региональным законодательством и федеральными законами. Одни региональные законы позволяют заключать
договора о долгосрочном сотрудничестве, закладывая в бюджет определенные финансовые
условия (например, тарифы), другие же запрещают или ограничивают эти действия [1].
В-четвертых, бюджетное законодательство не содержит правового механизма выделения бюджетных ассигнований для исполнения долгосрочных обязательств государственного/муниципального заказчика при реализации комплексного проекта [4].
В-пятых, действующее законодательство в области конкуренции и бюджетный кодекс не даёт возможности обеспечения гарантий и иных преимуществ частному партнеру
со стороны публичного партнера. Публичный партнер не может предоставить какие-либо
дополнительные гарантии и взять на себя обязательства долгосрочного характера в рамках
договора с частным партнером [4].
Согласно действующему законодательству (по состоянию на 1е июля 2015 года)
в России полностью легитимной может считаться лишь одна из существующих форм государственно-частного партнерства, а именно: концессия [4].
Проанализировав проблемные статьи по теме, можно выделить несколько наиболее
приоритетных векторов развития перспективы совершенствования отношений в рамках
государственно-частного партнерства.
Во-первых, четкое определение понятия ГЧП, административно-правовое регулирование и закрепление ГЧП в едином правовом акте является необходимым условием становления и развития данной формы взаимодействия бизнеса и государства. «Важность
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правильного и четкого определения понятия ГЧП обусловливается, прежде всего, необходимостью выработки и законодательного закрепления единой правовой категории, в целях
исключения разногласий, которые могут возникнуть в процессе реализации проектов
на основе ГЧП» [7]. 1го июля 2015 года Государственной Думой рассмотрен в третьем
чтении проект федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 238827-6), подписан Президентом Российской Федерации и вступает в силу с 01.01.2016г (за исключением статьи 46).
Во-вторых, необходимо последовательное выстраивание административного аппарата, готового реализовывать государственные цели в рамках партнерства с бизнесом.
Здесь правомерно говорить о реформировании кадровой политики в отношении государственных служащих, совершенствование должностных инструкций, повышение профессионализма государственных служащих, исключение излишние бюрократические сложности на отдельных этапах взаимодействия государства и бизнеса, усиление мер по борьбе с коррупцией, а также создание прозрачного и понятного механизма функционирования ГЧП в рамках исполнения обязанностей государственных органов [3, с. 77].
В третьих, развивать деятельность «мозгового координирующего центра» (специализированного подразделения ГЧП) – Ассоциации участников государственно-частного
партнерства «Центр развития ГЧП» созданной в 2009 году для консолидации усилий
участников рынка, направленных на развитие общественной инфраструктуры с применением механизмов ГЧП. На сегодняшний день Центр развития государственно-частного
партнерства является одним из ведущих центров компетенций по вопросам ГЧП в России
и осуществляет реализацию системных проектов. Цель деятельности Ассоциации заключается в обеспечении институциональной инфраструктуры для обеспечения функционирования партнерства на практике и обобщенного накопленный опыт, что позволяющий
облегчить и сделать более эффективной процедуру подбора проектов, их оценку и подготовку к реализации в реальных экономических условиях [8].
В-четвертых, совершенствовать способы взаимодействия государства и бизнеса.
Развивать практику проведения круглых столов представителей бизнеса с представителями органов власти, участия в комитетах, комиссиях и рабочих группах при правительстве
и президенте, региональной власти с целью обсуждения законопроектов для выработки
определенных правил и процедур, оформленных в соответствующих законах и постановлениях. Продолжить создание единого комплекса информационно-технологических и телекоммуникационных элементов и муниципальных функций, Сводного реестра государственных и муниципальных функций, системы межведомственного электронного взаимодействия и информационная система идентификации и аутенфикации «Электронное правительство», что позволит оптимизировать подачу обращений, запросов и иных документов представителей бизнес-систем, представляемых для получения государственных
и муниципальных услуг, участия в торгах на проведение госзакупок, конкурсах, госконтактов и т.д.
В-пятых, предусмотреть меры по предотвращению коррупции в сфере отбора проектов на конкурс и последующих процессов в целях поддержания честной конкуренции на
рынке и за рынок услуг.
В заключение необходимо отметить, что ГЧП в России находится на стадии становления развития. Однако, уже сегодня такая форма взаимодействия государства и бизнеса
рассматривается одного из основных инструментов достижения поэтапного и стабильного
экономического развития страны и пользуется особым интересом как со стороны государства, так и бизнеса. Опыт реализация подобных проектов в национальной экономике пока
нельзя назвать богатым, однако мы уже сегодня можем быть свидетелями многих успешМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|123

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

ных проектов. В тоже время, на данном этапе понятно, что решение многих проблем российской экономики (прежде всего глобальных инфраструктурных проектов), силами исключительно государства либо бизнеса не представляется возможным.
Грамотная разработка административно-правового механизма функционирования
ГЧП позволит существенно повысить эффективность взаимодействия государства и бизнеса на территории нашей страны, что позволит способствовать устойчивому развитию
экономики страны, повысить эффективность использования государственных ресурсов,
повысить инвестиционную привлекательность проектов, реализуемых на территории
нашей страны как со стороны российских инвесторов, так и зарубежных, а также решить
ряд важных социальных вопросов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена решению вопроса об экономической целесообразности применения стратегии
импортозамещения в России. Оценены различные негативные последствия, повлиявшие на срочное
применение продуктовой стратегии импортозамещения. Далее были сформулированы основные
факторы, которые доказывают экономическую целесообразность применения импортозамещения
в России.
Ключевые слова: импортозамещение; экономическая целесообразность; экономическая
безопасность; продовольственная безопасность; глобализация.

Современное состояние мировой экономики характеризуется высокими темпами интеграции мировых финансовых рынков и региональных экономик, что обуславливает
формирование единой мировой рыночной экономики, которая оказывает существенное
влияние на суверенитет любого государства. Так происходит процесс глобализации, который обусловлен наличием как положительных, так и отрицательных сторон, основными
из которых являются существование возможности продуктивного взаимодействия и оперативной взаимопомощи между различными странами, а также появление угроз по обеспечению безопасности каждой отдельной страны и ее граждан. Возникновение различных
угроз по обеспечению безопасности предполагает наличие разных аспектов, связанных
с появлением разнообразного рода конфликтов, имеющих негативные последствия.
Негативные последствия, возникающие в результате глобализации, обычно связаны
с невозможностью или неготовностью государства продолжать экономически развиваться
в случае попытки ее изоляции или дискриминации. В подобной ситуации и оказалась Россия в начале 2014 года в связи с применением Западом экономических санкций против
нее. Так, состояние экономики с начала 2014 года ощутимо ухудшилось, в связи с введенными в августе санкциями, направленными на причинение ущерба основным секторам
российской экономики. Введение секторальных санкций повлекло за собой ответные меры со стороны России: введение эмбарго на импорт большого круга сельскохозяйственных и продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, а также Канады, Австралии
и Норвегии. В результате введенного эмбарго перед Россией встал актуальный вопрос
о применении стратегии импортозамещения продовольственных товаров.
Применение стратегии импортозамещения продовольственных товаров является
экономически целесообразным для России в первую очередь в связи с тем, что обеспечивается продовольственная безопасность, которая отражена в плане стратегического развития Российской Федерации 2030. Во-вторых, импортозамещение способствует увеличению доли на рынке отечественных производителей, что позволяет им расширить производство, а значит и предоставить дополнительные рабочие места. В-третьих, импортозамещение способствует формированию положительного отношения потребителей к продукции российского производства и поддерживает соответствующую репутацию качества
товара. И, в-четвертых, импортозамещение обеспечивает дополнительные поступления в
государственный бюджет за счет увеличения прибавочной стоимости внутри государства.
Таким образом, возникает определенная экономическая целесообразность применения стратегии импортозамещения продовольственных товаров. Оценка такой экономической целесообразности возможна путем рассмотрения статистических данных, отражающих ослабление рубля на мировом рынке, рост цен на продовольственные товары, выявМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|125
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ление динамики производства сельскохозяйственной продукции, анализ динамики экспорта и импорта, а также анализ объема инвестиций, направленных на поддержку отечественных предприятий АПК.
Согласно статистическим данным, импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 году имеет тенденцию к резкому сокращению. Доля импорта
продовольственных товаров и сырья в январе 2016 года составила 15,5% по сравнению
с январем 2015 года. Так сократились физические (на 16,3%) и стоимостные (на 18,8%)
объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем 2015 года. Данный
факт свидетельствует о том, что отечественные производители сельскохозяйственной
продукции смогут реализовывать свои продовольственные товары по более низкой цене,
чем импортные производители, так как себестоимость товара будет низкая.
Таким образом, импортозамещение является экономически целесообразной стратегией и нужной агропромышленной политикой государства, в связи с тем, что оно направлено на обеспечение безопасности, на сохранение и улучшение здоровья граждан, а также
на повышение качества их жизни. Кроме того импортозамещение направлено на защиту
собственного производителя путем замещения импортируемых продовольственных товаров товарами национального производства. А значит импортозамещение продовольственных товаров должно обеспечить социальное развитие сельских территорий, путем формирования базы трудовых ресурсов агропромышленного комплекса. Так, появятся новые
рабочие места, а значит, сохранится численность сельского населения и повысится уровень их жизни. Более того, применение политики импортозамещения позволит России переформатировать экономику в инновационную. Это будет достигнуто благодаря диверсификации и применению новых промышленных технологий в производстве.
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Транспортные услуги определяются как подвид экономической деятельности,
направленный на удовлетворение потребностей людей, и характеризующийся обязатель126 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

ным наличием минимально необходимого экономического, технологического, информационного, правового и технического обеспечения. Под услугой городского пассажирского
транспорта, следовательно, понимается не только транспортировка грузов или пассажиров, а любая операция, не входящая в состав перевозочного процесса, но связанная с его
планированием и реализацией, к примеру, планирование автобусных маршрутов, организация движения транспортных средств по маршруту следования, диспетчирование маршрутов, формирование системы остановочных пунктов и т.д. [1].
На основе анализа состояния современного транспорта и учитывая изменения, произошедшие в транспортной структуре, можно привести следующую классификацию
транспортных услуг, предложенную Л.Б. Миротиным:
 «по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий транспорта
услуги подразделяются на перевозочные (т.е. включающие в том или ином виде элемент
перевозки) и не перевозочные;
 по виду потребителя, которому предоставляется услуга, – на внешние (предоставление услуг нетранспортным предприятиям и организациям) и внутренние (предоставление другим предприятиям и организациям транспорта). Например, внутренними являются услуги по предоставлению подвижного состава автотранспортным предприятиям
для выполнения перевозок;
 по характеру деятельности, связанной с предоставлением определенной услуги, – на технологические, коммерческие, информационные и т.д.» [2].
Оказываемые транспортные услуги базируются на следующих правилах:
 для получателя транспортная услуга является уникальной;
 от оказанной услуги получатель оставляет только информацию;
 услуга (или часть ее) не может быть рециклирована;
 услуга не может быть накоплена;
 услуги не подлежат исправлению и гарантийному обслуживанию;
 плохие услуги запоминаются лучше, чем хорошие.
Исходя из этого следует, что маркетинговый комплекс, ориентированный на формирование привлекательности транспортной услуги должен базироваться на вышеперечисленных принципах и следовать им. Соответственно, сама специфика услуги как таковой
накладывает свой отпечаток на процесс формирования ее маркетинговой привлекательности. Потребитель транспортной услуги, пассажир, рассматривается как носитель информации об этой услуге, его выбор и последующее обращение к услуге должно быть сделано
на основе позитивного восприятия этой самой информации.
Основной сложностью оказания транспортной услуги для населения городов остается автономность коммерческого транспорта, де-факто не зависящего от муниципальных
властей, осуществляющих общее праовое регулирование их деятельности, что приводит
к «уводу» платежеспособного пассажира и потере финансовых средств. Общая схема
управления городским транспортом, на примере города Тольятти, представлена на рисунке 1. Как правило, поставщик транспортной услуги представлен двумя группами перевозчиков – муниципальным транспортом и альтернативными перевозчиками, в лице нескольких коммерческих предприятий, контролирующих рынок пассажирских перевозок города.
Общее управление городским пассажирским транспортом осуществляется специалистами
Транспортного управления Мэрии городского округа Тольятти, что является типичной
схемой для большинства городов России, при этом функции управления поделены между
двумя отделами – отделом пассажирских муниципальных перевозок и бюро службы движения, которые решают специфические для каждого из этих отделов задачи.
Управление маркетингом транспортных услуг в непосредственные задачи Транспортного управления не входит и перекладывается на специалистов муниципальных пасМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|127
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сажирских АТП, которые самостоятельно решают эти задачи. Типичной ситуацией является неприятие любых форм маркетинговой привлекательности транспортной услуги, поскольку АТП сосредоточены на решении чисто технических задач и не видят необходимости привлечения внимания к оказываемым услугам, считая сам факт их существования
достаточным для безоговорочного принятия их конечным потребителем.

Рисунок 1 – Схема управления городским пассажирским автобусным транспортом

Как следует из приведенной схемы, система городского пассажирского транспорта
имеет четкую организационную структуру, соответствующую корпоративным образованиям, но вместе с тем она лишена того, что именуется корпоративной культурой. Элементы корпоративной культуры позволяют производить четкую идентификацию услуги
в первую очередь для конечного потребителя, что заставляет его обращаться к ее поставщику вновь. Таким образом, формирует ту самую маркетинговую привлекательность
транспортной услуги. Подобная практика достаточно давно используется на корпоративном транспорте, главным образом с целью идентификации поставщика услуги (стикеры
с наименованием фирмы, оформление номеров маршрутов в фирменном стиле и т.п.).
Однако идентификация фирмы-поставщика услуги не гарантирует большую привлекательность для клиента. Рассмотрим элементы, являющиеся определяющими для конечного потребителя услуги при его выборе поставщика. Качество транспортного обслуживания пассажиров (КТОП) – это совокупность свойств процесса оказания транспортной
услуги и системы перевозки пассажиров, обеспечивающих их соответствие нормативным
требованиям. Структура показателей качества приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура показателей качества транспортного обслуживания (КТОП)

Как следует из приведенной на рисунке 2 структуры, большая часть показателей качества не относится к техническим показателям, поэтому может быть отнесена к элементам реализуемым внедрением элементов корпоративной культуры в процесс маркетинга
услуги, причем как в области идентификации услуги для конечного потребителя, так и в
области идентификации персонала. Внешнее проявление в маркетинге услуг корпоративной культуры достаточно давно используется иностранными транспортными компаниями:
униформа водителей и технического персонала, однотипное оформление салонов и экстерьера транспортных средств, применение типовых объявлений остановочных пунктов
и т.д. Выстраивание «внутренней» корпоративной культуры должно основываться
на утверждении: сотрудник – главная ценность. Разумеется, специфика городского транспорта не позволяет и не способствует установлению длительного контакта между потребителем услуги и сотрудником пассажирского транспорта, но именно наличие идентификации компании в рамках корпоративной культуры будет способствовать тому, что потребитель станет обращаться к поставщику услуги снова и снова. В России, в большинстве
своем, подход к подобным маркетинговым ходам носит скептический характер, тем более
в советское время элементами корпоративной культуры наделялись транспортные системы, имевшие возможность безальтернативного предоставления транспортных услуг, такие
как метрополитен, «Аэрофлот». Разумеется, внедрение корпоративной культуры как основного элемента маркетинга транспортной услуги должно сопровождаться техническим
совершенствованием процесса оказания транспортной услуги: повышение регулярности
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сообщения, повышение коэффициента технической готовности парка, оптимизация интервалов и степени наполнения салона. Только комплексное выполнение этих условий будет способствовать привлечению пассажиров и сделает маркетинг транспортной услуги
наиболее эффективным.
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Городской пассажирский транспорт – это инфраструкурная единица, без которой
немыслимо существование современного мегаполиса, и которая требует постоянного дотирования со стороны городского бюджета. До 2004 года в качестве основного аргумента
о причинах убыточности транспорта выступал факт социальной ответственности, возложенный на муниципалитеты и обязывающий их предоставлять право бесплатного проезда
отдельным категориям граждан, компенсируя выпадающие доходы перевозчиков
из средств городского (областного) бюджета. Однако, в 2004 году вступил в силу закон от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации…», в результате чего, положенные льготы были заменены на денежные выплаты.
Как предполагалось, результатом станет поступление «реальных» денежных средств
в бюджет города от перевозчиков и переход системы городского пассажирского транспорта от дотирования к самоокупаемости, однако в реалии этого не произошло. Транспортная
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система города по прежнему убыточная отрасль, требующая постоянной финансовой подпитки со стороны бюджета. В частности, согласно проведенному Транспортным управлением Мэрии г.о. Тольятти анализу финансово-экономической деятельности городского
пассажирского транспорта, выяснилось, что экономическая эффективность от введения
льгот не возросла, и даже напротив, наблюдается некоторое снижение приносимой муниципальными АТП прибыли [1].
Можно выделить несколько причин того, почему даже в условиях монетизации
спроса на услуги городского пассажирского транспорта происходит ухудшение его экономического состояния, но главной является одна – отсутствие стабильного спроса на
услугу. Парадоксальность ситуации в том, что муниципальный транспорт теряет значительную часть платежеспособных пассажиров, несмотря на постоянный и даже растущий
спрос на транспортные услуги со стороны населения. Платежеспособное насление выбирает транспортные услуги, предоставляемые так называемыми коммерческими перевозчиками. Основной причиной подобного явления является прежде всего крайне нестабильная
и неэффективная работа городского пассажирского транспорта. Пассажир, ожидающий
транспорт, оплачивает оказываемую услугу тому, кто первым заявит о готовности ее оказать, и для него не имеет значения, кто является перевозчиком – муниципальный транспорт или коммерческий перевозчик. Таким образом, вытекает проблема своевременного
оказания транспортной услуги. Справедливо заметить, что существует определенное противоречие: обеспечение максимально коротких интервалов следования (а значит большая
вероятность оказания услуги платежеспособному пассажиру), подразумевает значительные эксплуатационные издержки для перевозчика [1].
Для более полной иллюстрации этой проблемы рассмотрим структуру себестоимости одного машино-часа работы дифференцированно по различным маркам подвижного
состава, эксплуатируемым в муниципальных АТП (см. рисунок 1).

а) МАЗ-206
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б) ЛИАЗ-5256
Рисунок 1 – Структура себестоимости одного машино-часа

Как видно, в структуре себестоимости одного машино-часа затраты на топливо занимают наибольший удельный вес – 35...48 %. На втором месте в общем объеме всех статей себестоимости занимают затраты на оплату труда персонала – 23…29%. Наименьший
удельный вес приходится на смазочные материалы и затраты на автомобильные шины –
2…3%.
Подобная структура затрат по автобусам различным маркам демонстрирует,
что в основном затраты приходятся на эксплуатационные статьи. Таким образом, для минимизации затрат по всему автопарку пассажирских АТП следует сосредоточить усилия
именно на них. Наиболее реальным в этой структуре выглядит возможность сокращения
затрат на топливо. При этом необходимо исходить из изложенных выше предпосылок,
что увеличение интервалов следования автобусов вызовет потерю платежеспособных пассажиров, а также нагрузку на оставшиеся на маршруте транспортных единиц, в результате
при незначительной экономии топлива АТП потеряют часть прибыли, а возросшая
нагрузка приведет к усиленному износу автобусов. Затраты на топливо при условии эксплуатации в обычном режиме, с применением штатного вида топлива и не подвергая двигатель автобуса конструктивным переделкам можно сократить только путем оптимизации
пробега автобуса по маршруту, что в свою очередь подразумевает следующий алгоритм
действий со стороны системы управления пассажирскими перевозками.
1. Контроль за степенью наполняемости салона, что позволяет судить об интенсивности пассажиропотока на данном маршруте. В случае переполненности салона следует сократить интервалы следования за счет введения на маршрут дополнительных автобусов. Этот случай соответствует так называемому «пиковому» времени, который в большинстве своем прогнозируем и привязан к межсменному времени на заводах, выходным
дням и т.п.
2. В случае низкой наполненности салона принимается решение о замене автобуса
большей вместимости на автобус меньшей вместимости, что позволит оставить интервалы
следования неизменными, при этом затраты топлива значительно сократятся. Для примера,
затраты топлива автобуса ЛИАЗ-5256 на 100 км составляют 46 л (дизель), для автобуса
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МАЗ-206 – 20,9 л (дизель), а для микроавтобуса FIAT Ducato – 8,5 л (дизель). Соответственно сокращаются затраты на эксплуатацию при замене одного вида транспорта другим.
3. Заменяемый автобус отправляется на другой маршрут, где его вместимость будет востребована, либо в случае полной невостребованности остается на площадке ожидания диспетчерского пункта.
Таким образом, пассажирские автобусы не должны иметь жесткого закрепления
за определенными маршрутами в течении рабочего дня, а перебрасываются с одного
на другой по мере востребованности, при этом интервалы следования не сокращаются,
так как происходит замена автобуса большей вместимости автобусом меньшей, что и приводит в конечном итоге к снижению эксплуатационных затрат при сохранении количественного предложения транспортных услуг.
Результатом внедрения мероприятий дифференцированного подхода к оказанию
транспортной услуги городского пассажирского транспорта должно явиться сокращение
эксплуатационных издержек на оказание услуги населению и, как следствие, улучшение
экономической ситуации муниципального транспорта, влекущего самоокупаемость
транспортных услуг.
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В активно меняющемся современном мире России приходится сталкиваться с большим
количеством серьёзных вызовов и угроз, в том числе своей экономической безопасности.
Экономические меры, введённые в 2014-2016 годах в ответ на санкции ряда зарубежных стран, предусматривают запрет на ввоз в Россию различных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Турции [1]. Продовольственное
эмбарго, с одной стороны, на начальном этапе в определённой мере отрицательно влияет
на снабжение государства продовольствием, поскольку нарушаются традиционные каналы импорта, необходимо время для налаживания взаимодействия с новыми поставщиками, но с другой, служит мощным стимулом для импортозамещения и интенсивного развития собственного сельского хозяйства.
В то же время, одним из основных элементов экономической безопасности страны
является продовольственная независимость, при которой собственное сельское хозяйство
обеспечивает снабжение населения основными продуктами питания [2]. Из-за особенностей географического расположения природно-климатические условия различных регионов Российской Федерации значительно отличаются по возможности возделывания сельскохозяйственных культур. Следовательно, на экономическую безопасность государства
значительное влияние оказывает производство сельхозпродукции в отдельных его частях
[3]. Основная роль здесь отводится аграрно-развитым регионам, в число которых на протяжении многих десятков лет входит и Чувашская Республика. Одной из важнейших проблем является обеспечение населения овоще-бахчевой продукцией. В большинстве регионов России на протяжении десятков лет наблюдается её недостаточное потребление. Такая
же ситуация складывается и в Чувашии, где по данным Чувашстата за 2009-2014 годы
значение данного показателя не превышало 107 кг в год на человека, при этом согласно
рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания, его значение должно находиться в пределах 120-140 кг/год/чел. [4]. На этом фоне в 2015 году, когда в связи с особенностями выращивания овощей и продовольственных бахчевых культур, должен был отмечаться результат влияния эмбарго на рынок продовольствия России, снижение потребления указанной продукции в Республике составило около 2,8%, что не превышает предел погрешности.
Особый интерес представляет объём производства овощей и бахчевых культур в регионе за период действия запрета на ввоз в сопоставлении с динамикой производства
за ряд предыдущих лет (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика производства овощей и продовольственных бахчевых культур
в Чувашской Республике

Представленный график показывает, что по сравнению с предыдущими 2013-2014
годами в 2015 году не произошло каких-либо значимых колебаний объёмов производства
овощей и бахчевых культур на территории Республики, наблюдалась стабильность соответствующих показателей. В целом же, с 2005 года наблюдается рост собственного производства, при этом резкие скачки показателей имеют объективные причины. Так, значительное падение объёма производства овощей и бахчевых культур в регионе в 2010 году
обусловлено засухой, наступившей почти на всей территории России. Последовавшее почти двукратное увеличение объёма в последующем 2011 году и немного меньшее в 2012
году – следствие господдержки агропроизводителей со стороны государства, а также целенаправленное наращивание производства ввиду высокого ожидаемого спроса на данный
вид продукции.
Однако характерная для местного производства бедность ассортимента овощей составляет сложность не только для полноценного самообеспечения Республики, но и является существенным препятствием для решения проблем импортозамещения [5]. Графики,
представленные на рисунке 2, наглядно показывают, что местное производство овощей
и бахчевых культур на душу населения на протяжении четырех лет значительно превышает среднедушевое потребление.
При этом потребление, как упоминалось ранее, не достигает установленных рациональных норм, что в свою очередь свидетельствует о недостаточной востребованности
местной продукции на территории Республики. В эту пользу также свидетельствует и тот
факт, что около трети потребителей предпочитают отечественную овощную продукцию
[6], но местные аграрии не обеспечивают её достаточный ассортимент, что, вероятнее всего, и обуславливает низкий уровень потребления овощей и продовольственных бахчевых
культур населением Чувашской Республики.
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Рисунок 2 – Динамика производства и потребления овощей и продовольственных бахчевых
культур на душу населения в Чувашской Республике

Таким образом, обеспечение региона овоще-бахчевой продукцией в первый год после введения продовольственного эмбарго можно оценить как стабильное. Дальнейшее
развитие местного сельхозпроизводства должно быть направлено на поддержание
его объёмов как с целью самообеспечения, так и товарообмена с другими регионами страны, а также на расширение ассортимента производимых овощных и продовольственных
бахчевых культур.
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В работе исследованы приоритетные направления развития стран «Каспийской пятерки»
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бассейна. Определены и рассмотрены условия достижения эффективного взаимодействия
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Для всех стран Прикаспийских государств район Каспийского моря важен не только с точки зрения ресурсных богатств, но и как район стратегической значимости с точки
зрения создания зоны устойчивого социально-экономического развития, именно это даст
возможность сформировать экономическую стабильность, повысить качество жизни,
а значит укрепить фундамент безопасности прикаспийских государств.
Каждое государство «Каспийской пятерки» стремится развивать свою энергетическую политику и продвигать добытые углеводороды на мировой рынок. Такая активизация связана в первую очередь с тем, что исторически все прикаспийские республики, вышедшие из состава Советского Союза, сотрудничали с Западными государствами только
посредством России. По этой причине, нынешняя стратегия Прикаспийских стран направлена на отход от энергетической зависимости от Российской Федерации и продвижении
своих проектов по развитию энергетической отрасли.
На сегодняшний день в ходе исследований Каспийского бассейна разведанных запасов углеводородов становится больше. В свою очередь это может привести к актуализации вопросов об обеспечении энергетической безопасности во взаимоотношениях стан
Каспийского бассейна.

МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|137

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Следовательно, самые большие запасы углеводородного сырья находятся в Казахстане, Азербайджане и Туркменистане, составляющие 80% все запасов углеводородов
Каспийского бассейна.
Российское правительство многократно заявляло о том, что «…принятие односторонних инициатив по Каспийскому вопросу неприемлемо для России, и такие инициативы
не имеют под собой правовую основу, и следовательно не получать поддержку Российской Федерации. Российская Федерация примет все меры для недопущения принятия односторонних инициатив по проблемам Каспия и в любой момент готова к преодолению
негативных результатов таких инициатив. Принятие любых мер и действий, противоречащих положениям действующих международных соглашений по Каспию, заключенных
между государствами региона, противоречат интересам России» [2].
Для создания и функционирования совместных зон освоения Каспия между Прикаспийскими государствами необходимо определить правовые рамки функционирования
этих зон. В этом контексте государствам региона необходимо определить географическое
расположение и территорию совместных зон, порядок ведения разведочных работ и освоения природных запасов и порядок разрешения возникающих проблем в ходе освоения.
Таким образом, определение верной стратегии взаимоотношений между прибрежными государствами – главная задача глав «Каспийской пятерки», в условиях, когда регион превратился в стратегический объект мировой геополитики. Следование грамотной
стратегии в отношении этого региона обеспечит экономическую безопасность, как отдельных стран «Каспийской пятёрки», так и региона в целом.
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Дана характеристика конъюнктуры мирового рынка редкоземельных металлов (РЗМ).
Рассмотрено современное состояние отечественной промышленной отрасли редкоземельного сырья,
сформулированы основные проблемы. Определены тенденции развития производства редкоземельной
промышленности в России.
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рынок; отечественное производство редкоземельной продукции.

Редкоземельные металлы (РЗМ) являются критически важным сырьём для высокотехнологичных отраслей промышленности. Это металлы, обладающие уникальными
свойствами, которые служат основой для реализации наукоёмких технологий в металлургии, приборостроении, радиоэлектронике, химической и оборонной промышленности, оптике и т.д. Весьма широко РЗМ применяются при производстве мощных постоянных магнитов, катализаторов для крекинга нефти, люминофоров, аккумуляторных батарей, а так138 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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же при изготовлении полировочных порошков. Соединения на основе редкоземельных
металлов, как правило, выступают небольшой добавкой или малой частью промышленных продуктов. Но вместе с тем в решающей степени именно они определяют продвинутые потребительские свойства этих продуктов (рис. 1) [1].
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Рисунок 1 – Структура мирового потребления редкоземельных металлов

Особый интерес и стратегическую важность для промышленно развитых стран приобретают индивидуальные РЗМ, такие как неодим, празеодим, тербий и диспрозий. Это
связано с их использованием при производстве гибридных электромобилей и устройств
для выработки так называемой экологически чистой энергии.
Экономическая значимость РЗМ заключается в том, что производящие современную
высокотехнологическую продукцию страны сталкиваются с риском сырьевой зависимости
от стран, обладающих запасами и промышленным производством РЗМ. Так, например,
Европейский Союз уже столкнулся с дефицитом сырьевых ресурсов для наукоёмких отраслей и в будущем ожидает дальнейший рост зависимости от поставок конструкционных
и редкоземельных элементов, что во многом связано с созданием и развитием альтернативной энергетики.
Спрос на РЗМ ежегодно растёт на 5-9%, а текущий объём мирового рынка данного
вида сырья оценивается на уровне 15-20 млдр. долл. США [2]. Согласно данным Геологической службы США, минерально-сырьевые запасы РЗМ на сегодняшний день составляют приблизительно 130 млн. т. [3]. Большая часть мировых ресурсов сосредоточена в
КНР, в автономном районе Внутренняя Монголия, а также в бастнезитовых месторождениях на севере страны (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структура мировых запасов РЗЭ в 2015 году (по данным USGS)

Китай является также абсолютным лидером по производству РЗМ, перерабатывая
как собственное, так и поставляемое из других стран сырьё в различные виды РЗМпродукции. В число крупных перерабатывающих компаний Китая входят Inner Mongolia
Rare Earth Science & Technology Development Co., Gansu Rare Earth Corp., Xmwei Group,
Yue Long Non-ferrous Metals и Primet LLC. Из ежегодно производимых в мире 120 тыс. т
редкоземельных оксидов, порядка 90% приходится на КНР [3].
С середины 2000-х годов Китай постепенно снижал экспорт РЗМ, при этом увеличивая экспорт высокотехнологичной продукции. Например, в 2013 году из КНР было поставлено порядка 19 тыс. т постоянных магнитов (чуть больше, чем соединений РЗМ). В
результате резкого сокращения Китаем экспортных квот в 2010 году мировые цены на
РЗМ увеличились в 5-10 раз. В последствии, под давлением ВТО Китай частично возобновил поставки, цена снизилась и сейчас составляет около 20 долл/кг (рис. 3) [4].

Рисунок 3 – Динамика цен на оксиды РЗМ («средневзвешанная корзина» Lynas), долл/кг

Нестабильность на мировом рынке редкоземельного сырья выдвинула на первый
план задачу диверсификации добычи и обеспечения стабильных поставок РЗМ. Для Рос140 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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сии, занимающей второе место в мире после Китая по запасам, сложившаяся ситуация открывает определённые перспективы.
Сырьевая база редкоземельных металлов Российской Федерации в пересчете
на сумму триоксидов редких земель (ΣTR2O3) составляют около 27,6 млн т. [5]. Однако
руды всех российский месторождений являются комплексными и РЗМ из них могут быть
извлечены только в качестве попутных компонентов.
Содержание РЗО в руде отечественных месторождений редко превышает 1%,
что значительно ниже, чем на зарубежных месторождениях. Наиболее высоким уровнем
РЗО характеризуется только месторождение Томтор в Якутии (10-12%) и богатые участки
месторождения Чуктуконское (до 7,5%).
В настоящий момент Россия фактически не занимается производством редкоземельной продукции. От 95 до 100% потребностей российской промышленности удовлетворяется за счёт импорта. Объём российского завоза соединений РЗМ в последние годы составляет от 5 до 11 млн. долл. США, а в виде металлов и сплавов – не выше 800 тыс. долл.
США [6]. Объём собственного производства составляет 1,5-2,5 тыс. т РЗМ в год, то есть
всего 2% от общемирового (рис. 4) [7, с.35].

Рисунок 4 – Динамика объемов производства РЗМ в России (в пересчете на оксиды)
в 2000-2015 гг.

На сегодняшний день, единственным официальным производителем в России и поставщиком первичного концентрата РЗМ на мировой рынок является ОАО «Соликамский
магниевый завод», который занимается химико-металлургической переработкой товарного концентрата Ловозерского ГОКа, в результате получая карбонаты и оксиды смешанных
РЗМ. Для дальнейшего разделения редкоземельных элементов полученные концентраты
экспортируются в Казахстан. Таким образом, свыше 98-99 % выпускаемых карбонатов
РЗМ ОАО «СМЗ» поставляет на внешний рынок [5].
Сложившаяся ситуация связана с тем, что после распада СССР в России не осталось
единого комплекса редкоземельной промышленности. Наряду с масштабной ресурсной
базой в стране имеются мощности только по первичной переработке, но нет производств
глубокой переработки руд, содержащих РЗМ, что не позволяет производить продукцию
с высокой добавленной стоимостью (индивидуальные оксиды РЗМ, сплавы и металлы).
Существовавший ранее полный производственный цикл, основанный на обеспечении собМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|141
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ственных потребностей за счет внутреннего производства, в настоящее время уступил место импорт-зависимой модели.
Поскольку руды комплексных редкоземельных месторождений России имеют более
низкое качество по сравнению с зарубежными аналогами и являются труднообогатимыми,
то технологические схемы их переработки будут иметь сложный многооперационный характер, что в конечном итоге приведёт к росту себестоимости товарных продуктов.
Нельзя забывать о том, что соответствующие руды являются в своем большинстве
радиоактивными, а значит, требуют дезактивации, захоронения радиоактивных отходов
и строгого соблюдения международных норм контроля и защиты окружающей среды,
что вызовет существенное удорожание переработки сырья.
Ещё одна проблема связана с расположением большинства месторождений, содержащих РЗМ, в сложных климатических условиях Сибири и Крайнего Севера, где отсутствует необходимая инфраструктура. Это обусловливает высокую плановую капиталоёмкость предприятий по производству редкоземельных оксидов.
В совокупности эти проблемы делают организацию добычи и переработки редкоземельного сырья весьма дорогостоящей. В связи с небольшой потребностью отечественной
промышленности в РЗМ, которая обеспечивается за счёт импорта, и низким уровнем
внутреннего потребления данного вида сырья (порядка 900 т), существенных причин для
резкого увеличения использования РЗМ пока не предвидится.
Однако, в последние годы Россия делает определённые шаги в направлении восстановления редкоземельной промышленности страны. В РФ реализуется и планируется
к реализации ряд крупных проектов по освоению месторождений, содержащих РЗМ,
а также по развитию мощностей для извлечения РЗМ.
В 2010 году началась реализация подготовленного компанией «КрасГеоРесурс» проекта по освоению Чуктуконского месторождения в Красноярском крае. Инвестиции в проект оцениваются в 157 млрд. руб., а предполагаемый объем добычи РЗМ должен составить
порядка 57,8 тыс. т.
Катугинское месторождение в Забайкальском крае подготавливает к разработке
компания ОАО «Горные технологии», которая планирует добывать на нём наиболее ценный из редкоземельных компонентов – иттрий [7, с.85].
В 2014 году совместное предприятие ООО «РТ-Глобальные ресурсы» и группы компаний «ИСТ» – «ТриАрк Майнинг» – выиграло аукцион на право пользования участком
недр крупнейшего в мире уникального Томторского ниобий-редкометального месторождения в Якутии (Республика Саха). В настоящий момент там проводится завершающая
стадия геологоразведочных работ. Начало производства РЗМ из монацитового концентрата планируется в 2016 году. Целевой объем производства составит 10 тыс. тонн разделенных оксидов РЗЭ и 4,5 тыс. тонн оксида ниобия [8].
Кроме того, совместное предприятие Госкорпорации «Ростех» и группы компаний
«ИСТ» планирует заняться переработкой техногенных источников – отвалов монацитового концентрата в г. Красноуфимске (Свердловская обл.) (объем складских запасов –
83 тыс. т, массовая доля РЗМ – 54 %) [9].
Одним из наиболее перспективных направлений является организация производства
по извлечению РЗМ из хибинского апатитового концентрата в Мурманской области,
где сосредоточено около 40% всех российских запасов редких земель.
В настоящее время базе ОАО «Акрон» создана опытно-промышленная установка,
использующая технологию извлечения суммарного редкоземельного концентрата при переработке апатитового концентрата методом азотнокислотного вскрытия. Производительность установки 200 т оксидов РЗМ в год [7, с. 85].
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В 2012 году руководство компаний «ФосАгро» и бельгийской Prayon подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает передачу российской стороне
бельгийских технологий по извлечению редкоземельных элементов, содержащихся
в фосфогипсе (отходах производства при переработке апатитового концентрата), в обмен
на отчисление доли прибыли от переработки в пользу Prayon в течение первых десяти
лет. С выходом на проектную мощность объемы производства составят 1000-1400 тонн
в год [10].
Несмотря на эти шаги, экономически эффективное извлечение РЗМ из апатитового
концентрата до настоящего времени является нерешённой в промышленном масштабе
технической задачей.
Современное состояние отечественной отрасли редкоземельной промышленности не
позволяет России претендовать на хоть сколько-нибудь значимую нишу на мировом рынке; принципиальная возможность для этого имеется, но не достаточно финансирования.
В стране отсутствует комплексная стратегия, проекты носят разрозненный характер и нет
единой промышленной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне, которая могла бы реализовывать общегосударственные приоритеты с учетом особенностей
и потенциала конкретных субъектов РФ.
В настоящее время в стране утверждена и реализовывается государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на период
до 2020 года», в состав которой входит подпрограмма «Развитие промышленности редких
и редкоземельных металлов». В задачи этой подпрограммы входит подготовка запасов
и создание условий для ввода в эксплуатацию и комплексного освоения месторождений
РЗМ (в том числе техногенных) с целью обеспечения сырьём промышленных производств
полного цикла на долгосрочный период. Мерами государственной поддержки являются:
кредитование и предоставление государственных гарантий по кредитам в объёме до 100%;
обнуление на срок до 15 лет налога на добычу редкоземельных металлов (НДПИ); создание сети профильных технопарков в регионах добычи РЗМ с привлечением субъектов инновационной деятельности. Концепция программы разработана с учетом государственной
поддержки инвестиционных проектов создания научно-производственных отраслевых
кластеров в наиболее перспективных с точки зрения развития производства РЗМ субъектах Российской Федерации [11].
Программа возрождения отрасли редкоземельной металлургии, предполагает полное
импортозамещение и выход на ежегодное производство 20 тыс. тонн продукции,
что в 20 раз превышает потребности страны. Объём российского экспорта РЗМ должен
составить до 7-10 тыс. тонн в год. Программа оценивается в 145 млрд руб., из которых
23,5 млрд руб. выделит государство [9].
Стратегическая важность редкоземельной отрасли для российской экономики, предполагает приоритет государственной поддержки, которую целесообразно проводить через
апробированный и доказавший свою эффективность принцип государственно-частного
партнёрства.
Крайне важно также стимулировать российские высокотехнологичные производства
на потребление продуктов отечественной редкоземельной металлургии. Это возможно путём льготного налогообложения, упрощенной системы кредитования, предоставления
государственных гарантий, а также применения тарифных и нетарифных мер по ограничению объёмов импорта.
В 2015 году при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Минпромторга прошла конференция «Актуальные вопросы получения и применения РЗМ – 2015». По итогам конференции был сделан ряд выводов, которые лягут в основу формирования направлений
для дальнейшего развития отрасли:
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 необходимость продвижения технологий, обеспечивающих высокую рентабельность и низкие объемы отходов при переработке редкоземельного сырья;
 координационная направленность НИОКР в области производства и применения
РЗМ;
 необходимость воссоздания и модернизации национальных мощностей по производству РЗМ.
Участники конференции пришли к выводу о необходимости создании под эгидой
Госкорпорации «Ростех» национальной информационной системы управления РЗМ с целью осуществления постоянного мониторинга существующей отечественной сырьевой
базы и технологий переработки редкоземельного сырья [9].
Ликвидация импортозависимости в области РЗМ с одновременным завоеванием новых позиций на мировом рынке и переходом от поставок продуктов первичной переработки сырья к развитию производства и экспорта высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью является одним из стратегически важных направлений
промышленной политики России. Для реализации этого направления необходима всесторонняя государственная поддержка и регулирование. Однако даже при самом благоприятном развитии событий из-за отсутствия действующих производств, проверенных технологий и налаженной инфраструктуры в районах основных месторождений РЗМ выход России на мировой рынок редкоземельного сырья в качестве значимого игрока вряд ли ожидается в ближайшее десятилетие.
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АННОТАЦИЯ
Проанализировано современное состояние рынка общественного питания, отражены факторы,
сдерживающие развитие рынка общественного питания, выявлены основные факторы роста рынка
общественного питания.
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Рынок общественного питания Перми представлен большим многообразием концепций и форматов, рассчитанных на разные целевые группы гостей и потребителей.
В последние годы рынок индустрии питания подвергся серьезной отраслевой сегментации. Сегодня современные ресторанные дома, ресторанные холдинги, кейтереры и группы
компаний, занятые в сфере производства кулинарной продукции определились в своих
основных стратегиях, форматах присутствия на рынке и концепциях стратегического развития.
Современный рынок общественного питания представлен следующей классификацией предприятий:
 Мультиформатные ресторанные дома (restaurant houses). Данные холдинговые
структуры развивают различные направления и форматы общественного питания параллельно: от ресторанов и фастфудов до социального питания и кейтеринга. На долю этих
компаний приходится около 10-15% рынка индустрии питания Перми.
 Кейтеринговые компании (event catering). Кейтеринговые компании выездного
обслуживания классифицируются по уровню предоставляемых услуг, техническим и технологическим возможностям, а также по максимальному количеству обслуживаемых
на мероприятии гостей. Доля рынка эвент кейтеринга в Перми относительно общей доли
рынка – менее 1%.
 Независимые (одиночные) предприятия общественного питания, в том числе семейного формата (independent) Данные предприятия являются субъектами малого бизнеса.
Численность работников – от 3 до 20-30. В стране насчитывается около 90 000 подобных
предприятий, в Перми – около 800. Доля – более 40%
 Сети ресторанов быстрого питания (fast food) Как правило, меню таких предприятий основано на монопродукте. Меню содержит не более 40-50 наименований. В России насчитывается более 7000 предприятий быстрого питания, в Перми – чуть более 130.
Предприятия быстрого питания – фаст фуды формируют около 10% оборота рынка общественного питания в Перми.
 Сети ресторанов демократичного формата (casual) Сети ресторанов демократичного формата представлены сетями ресторанов, кофеен, суши-баров, пиццерий, стейкхаусов, фиш-хаусов, пабов и другими форматами со средним чеком до 1000-15000 рублей.
Данный формат предприятий общественного питания представлен преимущественно
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в крупных городах России. Доля данных заведений в обороте рынка питания страны –
не более 7-8%.
В январе 2015 года оборот общественного питания Пермского края составил
2078,5 млн. рублей, снизившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года (в сопоставимых ценах) на 3,0%[3]. Однако если в 2014 году обороты общепита в регионе росли в пределах инфляции, то в этом году – наблюдается их снижение. По оценкам
экспертов, в первую очередь, такая ситуация на рынке связана со снижением уровня покупательской способности жителей региона.
К факторам, сдерживающим развитие рынка общественного питания г. Перми относятся:
 отсутствие помещений в центре города, обладающих хорошим местонахождением;
 высокие арендные ставки на имеющиеся в наличии помещения;
 высокие ставки по привлечению заемных средств в финансовых институтах;
 высокая конкуренция на рынке игроков, в том числе федеральных; – отсутствие
режима инвестиционного благоприятствования в сфере питания от органов исполнительной власти;
 инвестиционная озабоченность и хеджирование рисков, связанных с развитием
кризисных явлений в мировой экономике;
 отсутствие местной сельскохозяйственной инфраструктуры для обеспечения
стабильных поставок пищевого сырья;
 низкий уровень производственной кооперации в HoReCa и др.
Государство осуществляет свое регулирование на основе нормативно-правовых актов, устанавливающих структуру органов государственного регулирования сферы услуг,
правовое положение предприятий общественного питания, порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, правовую охрану собственности, порядок разрешения
споров предприятий питания, правила оказания услуг, защиту прав потребителей, формирование и порядок регулирования некоторых вопросов контрактной системы [2].
Законодательный уровень регулирования общественного питания представлен законами Российской Федерации:
1. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»
Закон «О защите прав потребителей» предоставляет право субъек- там РФ устанавливать собственные положения в области защиты прав потребителей, не противоречащие
основному законодательству.
2. ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
3. ФЗ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
Федеральный закон «О рекламе» регулирует отношения, возникающие в процессе
производства, размещения и распространения рекламы в сфере услуг. Он направлен
на формирование целостной системы регулирования рекламной деятельности в интересах
развития цивилизованных рыночных отношений.
4. ФЗ от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [1].
Сегодня в условиях падения оборотов общественного питания (на 9,1% за 9 месяцев
2015 года), происходит кризис в отрасли, но не сегмента быстрого питания: от похода
в ресторан люди откажутся скорее, чем от фаст-фуда. Спад наблюдается, но это связано
не столько с общепитом, сколько с рынком в целом. Покупательские потоки переходят
из ресторанов в фаст-фуд, это обусловлено тем, что уменьшилась покупательская способность населения Потребители переходят на более низкий ценовой сегмент, и вместо того
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чтобы сидеть в ресторане, быстро перекусывают. Эксперты говорят о кризисе общепита,
но кризис никак не относится к формату фаст-фуд.
Подводя итоги, можно обозначить следующие основные факторы роста рынка общественного питания г. Перми: стабильная экономическая ситуация; подъем промышленности; высокие показатели доходов населения; низкий уровень обеспеченности населения
предприятиями общественного питания.
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В современных условиях функционирования экономики миграционные процессы имеют
большое значение для развития различных регионов. Повышение трудовой мобильности является
одной из ключевых задач в сложившейся экономической ситуации, от которой напрямую зависит
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за высококвалифицированных специалистов на рынке труда сложно переоценить. Данная проблема
актуальна не только для России и ее регионов, но и для всего мирового сообщества.
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В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации, «Планом мероприятий по повышению мобильности граждан Российской
Федерации на 2014-2018 годы» (распоряжение Правительства РФ от 24.04.2014 № 663-р)
в Российской Федерации реализуются региональные программы повышения мобильности
трудовых ресурсов [1].
Распоряжением Правительства РФ от 20.04.2015 №696-р, утвержден перечень регионов приоритетного привлечения трудовых ресурсов, в него включено 15 субъектов РФ:
Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский
край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Калужская область,
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Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Новосибирская область,
Ульяновская область, Чукотский автономный округ.
В этих регионах предусмотрена финансовая поддержка работодателей, реализующих
инвестиционные проекты, где требуются квалифицированные специалисты и отсутствуют
необходимые специалисты среди местного населения. Поддержка предусмотрена в случае
привлечения работодателем квалифицированных специалистов из других регионов России, не включенных в перечень.
Задача региональных программ – привлечение на постоянное место жительства квалифицированных специалистов в трудонедостаточные территории, поэтому обязательным
условием для квалифицированных специалистов из других регионов России является трудоустройство не менее чем на 3 года, а работодатели предусматривают меры поддержки
семей прибывающих специалистов.
Общее количество граждан, переехавших для трудоустройства в другой субъект
Российской Федерации, за 4 года реализации региональных программ повышения трудовой мобильности граждан – 345 тыс. человек
В настоящее время Забайкальский край относится к числу субъектов Российской
Федерации, в которых население сокращается за счет превышения миграционной убыли
над естественным приростом.
По данным Забайкалкрайстата, за 2014 год миграционная убыль составила 6742 человека (за 2013 год - 8554 человека) [2].
За 2014 год из края в другие страны выехало 283 человека, прибыло –1209 человек.
Возрастной состав мигрантов, как выбывших, так и прибывших, находится практически
на одном уровне.
В 2014 году в общем числе выбывших из края мигрантов в трудоспособном возрасте
составили 74,5%, в возрасте от 20 до 39 лет – 47,7%.
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что большая часть молодых специалистов покидает Забайкальский край.
В 2014 году из всех выехавших в другие регионы мигрантов старше 14 лет 53,7%
имели высшее и среднее профессиональное образование, в том числе с высшим и неполным
высшим образованием – 8954 человека, со средним профессиональным – 7627 человек.
Целью программы является повышение качества кадрового потенциала для реализации инвестиционных проектов в Забайкальском крае.
Работодателями, участвующими в реализации инвестиционных проектов на территории края, являются ООО «Байкалруд»; ООО «Новый материк»; ООО «РСК «Восток»;
ООО 2ЦПК Полярная». Приводится общая характеристика инвестпроектов, указаны профессии, на которые планируются привлекать работников [3].
Будет установлен порядок отбора работодателей на право получения сертификата
на привлечение трудовых ресурсов. Работодателям будет оказываться финансовая поддержка, предусмотренная сертификатом.
С работниками, привлеченными для трудоустройства из других регионов, будут заключаться трудовые договоры на неопределенный срок или на срок не менее трех лет.
Планируется создание 1289 новых рабочих мест. На рисунке 1 изображено количество планируемых рабочих мест с 2015 по 2017 года.
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Рисунок 1 – Планируемое количество рабочих мест

Ожидается, что в результате реализации программы численность работников, привлеченных для трудоустройства в Забайкалье из других регионов, составит в 2015 году –
80 человек; в 2016 году – 232 человека; в 2017 году – 238 человек [4].
Прогнозный объем финансирования составляет 156373,3 тыс. рублей.
Срок реализации программы – 2015-2017 годы.
За три года в Забайкалье планируется привлечь порядка 550 работников из разных
регионов страны. На эти цели будет потрачено более 150 миллионов рублей на условиях
софинансирования. Большая доля из федерального бюджета.
Но к сожалению, в настоящий момент времени данный проект не эффективен
для Забайкальского края по нескольким причинам:
Во-первых, по данным Росстата уровень безработицы за 2015 составил 10,3%.
На 1 января 2015 года в Забайкалье насчитывалось 10 400 безработных граждан, а на 1 января 2016 года – 12 000 [5].
Это связано с двумя причинами. Во-первых, в связи с отсутствием финансовых
средств, которые на реализацию мероприятий активной политики были сокращены в 2015
году [6].
Одной из «самых главных причин» увеличения числа безработных в крае является
постановление конституционного суда, которое сделало порядок признания граждан безработными более упрощенным. Постановление касается предпринимателей и людей, неработающих более года. Им теперь не нужно предоставлять справку о среднем заработке
с последнего места работы за три месяца.
Также, в социальной сети был проведен опрос на тему «Значение службы занятости
населения в Забайкальском крае» среди студентов и выпускников Забайкальского края.
Студентам был задан вопрос: «После окончания Вуза Вы обратитесь в службу занятости?». Выпускникам был задан вопрос: «По Вашему мнению, является ли служба занятости населения эффективным рычагом в предоставлении рабочих мест населению Забайкальского края?». На рисунке 2 и 3 показаны результаты данного опроса.
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Рисунок 2 – Результат вопроса: «После окончания Вуза Вы обратитесь в службу занятости?»

Рисунок 3 – Результат вопроса: «По Вашему мнению, является ли служба занятости населения
эффективным рычагом в предоставлении рабочих мест населению Забайкальского края?»

Исходя из результата данного опроса, можно сделать вывод, что большая часть студентов Забайкальского края не будет обращаться в службу занятости населения, так как
считает ее не эффективной. Выпускники также, считают, что служба занятости Забайкальского края является слабым механизмом в предоставлении рабочих мест населению.
Во- вторых, множество предприятий на данный момент времени прекращают свою
деятельность, в связи с кризисной ситуацией в стране. В Забайкальском крае слишком мало промышленных предприятий, многие из них практически не функционируют. Недостаточно возможностей для развитие крупного и малого бизнеса, слабая государственная
поддержка для начинающих предпринимателей.
В-третьих, отдаленность от центральных регионов России и резко континентальный
климат мало привлекательны для трудовой мобильности. Многие западные специалисты
России отказываются уезжать в Забайкальский край по этим причинам. Плохо развитая
инфраструктура, высокие цены на товары и различного рода продукцию вносят свою лепту в развитие трудовой мобильности Забайкалья.
Чтобы в будущим развивать трудовой потенциал населения, а в дальнейшем и миграционные притоки в Забайкальский край, нужно разработать эффективную и реальную
программу по созданию рабочих мест для местного населения.
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Это можно сделать при помощи социальной поддержки молодым семьям. Сейчас по
всей России действует программа "земский доктор", которая позволяет получить 1 миллион рублей молодому врачу с высшим образованием на приобретение жилья, если
он направился работать в сельскую местность. Эта программа имеет ряд условий, например, возраст молодого специалиста не должен превышать 35-ти лет; период работы в
сельской местности – пять лет, на которые подписывается договор; и целью расходования
миллиона является приобретение или строительство жилья.
Тем самым трудовая мобильность в регионах страны возрастает, сельская местность
становится более развитой, по той причине, что многие из участников программы обустраиваются на новом месте и не хотят уезжать.
Подобную программу можно предложить и для развития Забайкальского края.
Например, предоставлять молодым семьям рабочие места вместе с жильем в районах Забайкалья. Места в детских садах и школах тоже имеют большую мотивацию для переселения молодых семей. Для начала данную программу нужно разработать для местного
населения, для того, чтобы возобновить работу многих производственных предприятий
не только в городе, но и в районах. После того, как большая часть населения будет трудоустроена и отток населения с нашего региона значительно сократится, то осуществление
трудовой мобильности из других регионов страны будет иметь весомый смысл.
Забайкальский край является одним из регионов с достаточно высоким ресурсным
потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).
В недрах края заключено 94 % разведанных запасов урана Российской Федерации,
36 % – плавикового шпата, 37,2 % – циркония, 23,8 % – меди, 30,5% – молибдена, 22,7 % –
титана, 14,4 % – серебра, 8,5 % – свинца, 7 % – золота, имеются также запасы вольфрама,
олова, лития, цинка и железных руд.
На территории Забайкальского края выявлено 23 промышленных месторождения угля и несколько десятков углепроявлений с суммарными запасами 6,9 млрд.т. Угольные
месторождения Апсатское и Читкандинское имеют высокую газоносность. Общие запасы
метана в угольных пластах достигают 63-65 млрд. куб. м.
В регионе сосредоточены значительные запасы древесины (площадь лесов –
30 млн. га).
Все это свидетельствует о том, что Забайкалье является богатым и плодородным
краем. Если эффективно и грамотно развивать данные сферы деятельности, то экономика
Забайкальского края с каждым разом будет набирать обороты и развиваться в нужном
направлении, что даст большой потенциал для региона и для населения Забайкалья. Появятся новые рабочие места, повысится трудовая мобильность населения в Забайкальском
крае, снизится уровень безработицы и т.д. Наш регион имеет все возможности и все ресурсы для экономического и социального развития. И нашей целью является помочь краю
в его становлении и эффективном развитии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Скобелкина Анастасия Николаевна,
студент ЗабГУ, г. Чита
АННОТАЦИЯ
Сокращение рабочих мест, ликвидация предприятий вынуждает работоспособное население
искать пути решения для получения прибыли и удовлетворения иных потребностей. Одним из таких
решений является открытие собственного дела. В настоящее время происходит смена ключевых
компетенций, обеспечивающих формирование конкурентных преимуществ, активное распространение
на практике новых организационных форм бизнеса, широкое распространение компьютерной техники,
интернета, связи, и их активное влияние на все сферы и области деятельности, что вынуждает
совершенствовать программы развития бизнеса, либо создавать новые. Данная статья является
следствием исследования основных проблем развития малого бизнеса и устранения их.
Ключевые слова: малый бизнес; микропредприятия; центр занятости населения;
предпринимательство; финансовая помощь.

Основной проблемой является то, что экономическая политика на региональном
уровне в отношении малого бизнеса носит в основном недостаточно продуктивный характер, а практика ее реализации представляет собой часто несвязанную в единую систему
деятельность. Существенные причины, мешающие предпринимательской активности
в Забайкальском крае, следующие: недостаток финансовых средств, бюрократические барьеры, высокие налоги и сомнения субъектов малого бизнеса в защищенности своего дела. Данный проект всесторонне охватит изучение и устранение причин, мешающих развитию малого бизнеса в Забайкальском крае, и создаст максимальные условия для безопасной, эффективной и низко затратной реализации собственного дела.
На сегодняшний день Министерством экономического развития Забайкальского края
осуществляются и приведены в действие некоторые программы, направленные на поддержку малого бизнеса в крае, но это не является достаточно эффективным мотиватором
привлечения населения к данной деятельности.
В течение 2010-2014гг. по количеству предприятий сектор малого и среднего предпринимательства демонстрировал положительную динамику только для категорий малых
и микропредприятий, хотя за последние 2 года темпы роста и этого сегмента существенно
замедлились, (см. Таблицу 2). Так, количество микро- и малых предприятий за 5 лет вы152 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

росло на 28% - с 1644,3 тыс. в 2010 году до 2103,8 тыс. в 2014 году. Количество микропредприятий в 2014 году увеличилось почти на треть по сравнению с 2010 годом и достигло 1868,2 тыс. Вместе с тем, прирост микропредприятий в 2014 году по сравнению
с 2013 годом составил 40 тыс., что составляет лишь 2,2%.

Рисунок 1.1 – Численность малых предприятий в Забайкальском крае

Следовательно, появление микропредприятий, прямо-пропорционально развитию
малых предприятий в общем.
Но следует учитывать тот фактор, из 1868 тыс. микропредприятий за 2014 год, менее
% существуют за счёт реализации программ поддержки малого бизнеса.
Для того, чтобы обеспечить эффективные условия развития малого бизнеса в Забайкальском крае, необходимо:
1. Обеспечить данную деятельность целостной системой информационноконсультационных услуг и доступной информацией для субъектов малого бизнеса;
2. Обеспечить гарантии защищённости субъектам малого бизнеса;
Для достижения первой задачи необходимо провести следующие мероприятия:
1. Создание консультационного центра, по предоставлению информации о реализации программы поддержки малого бизнеса;
Создание консультационного центра на базе ЗабГУ, с квалифицированными специалистами в области малого бизнеса, а именно по реализации данной программы.
Так же содействие в подготовке бизнес-планов, предоставление возможности по исполь-
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зованию каналов связи и оргтехники безработным гражданам, воспользовавшимся данной
программой.
2. Создание сайта, с необходимой информацией по реализации данной программы;
Создание доступного интернет ресурса с понятной информацией по реализации данной программы.
3. Освещение информации о запуске данной программы в СМИ;
Освещение полной информации о реализации данной программы, для привлечения
как можно большего числа субъектов.
4. Организация и проведение совместно с ГУ «Центр занятости населения Забайкальского района» мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность
безработных граждан;
Мероприятия по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных
граждан.
Для достижения второй задачи необходимы следующие мероприятия:
1. Оказание финансовой поддержки, лицам, воспользовавшимся данной программой;
Разовая основная выплата в размере 100 тыс.руб., для приобретения основных ресурсов, требующихся данному субъекту (на основе бизнес-плана, сметы и т.п.). Оказание
финансовой помощи на подготовку учредительных документов, оплату государственной
пошлины за регистрацию малого предприятия, изготовление штампов и печатей);
2. Мониторинг процесса реализации данной программы;
3. Контроль за деятельностью субъектов малого бизнеса, воспользовавшихся данной программой.
4. Организация почасовых консультаций работников Администраций, социальных
служб, представителей органов исполнительной власти, контролирующих служб и т. д.;
Разрешение вопросов, возникших у субъектов малого бизнеса, уточнение интересующей информации касающейся законодательного регулирования малого бизнеса,
по реализации данной программы. Организация и проведение районного собрания с участием органов местного самоуправления
5. Документальное закрепление прав, полномочий, обязанностей и гарантий обеих
сторон;
6. Оказание содействия субъектам малого бизнеса в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
7. Учреждение гранта для субъектов малого бизнеса, освоивших инновационные
технологии на своих предприятиях;
Разработка и учреждение гранта в размере 90 тыс.руб.
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Развитие малого бизнеса в Забайкальском крае, путём реализации предложенной
программы, позволит решить множество проблем: расширить ассортимент и повысить качество товаров, работ и услуг; создать дополнительные рабочие места, сократить уровень
безработицы; поспособствовать более эффективному использованию творческих возможностей людей, раскрыть их таланты; вовлечь в трудовую деятельность отдельные группы
населения, для которых крупное производство налагает определенные ограничения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся); сформировать социальный слой собственников, владельцев, предпринимателей; освоить и использовать местные источники сырья,
отходов крупных производств; освободить государство от низкорентабельных и убыточных предприятий за счет их аренды и выкупа.
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Дана характеристика роли индустриально-промышленных парков в развитии региональных
социально-экономических систем, представлены перспективы использования механизмов
инвестиционной интеграции в региональном развитии. Приведены конкретные цифры и факты.
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потенциал; индустриально-промышленные парки; дорожные карты.

Предпринимательская среда Чеченской Республики, как и большинства субъектов
СКФО, характеризуется низкими возможностями для обеспечения технического прорыва
экономики региона, требуется поддержка со стороны государства, интеграция действий
органов власти, кредитно-финансовых институтов, институтов развития инновационного
типа и самих предприятий.
Современное развитие российских регионов характеризуется сложностью и противоречивостью. Регионы испытывают тенденции, как интеграции, так и дезинтеграции,
например, «пересубъективирование» Южного федерального округа и появление нового
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Усиливается конкуренция на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях взаимодействия экономических субъектов [1, с.
71]. Одна из значимых предпосылок, способствующая выравниванию условий конкуренции, заключается в единстве всего экономического пространства России, которое будет
способно обеспечить свободное перемещение товаров, факторов производства и капитала
[2, с. 70].
Стоит отметить, что в процессе структурных и технологических преобразований мезоэкономики возник дисбаланс – между потребностями региона в ресурсах и наличием
доступных источников пополнения ресурсов; между существующей материальной базой
и планами по ее развитию; между требованиями интенсификации экономического роста
и принципами устойчивого развития экономики [3, с. 88]. Под устойчивостью развития
региона следует понимать процесс прогрессивной трансформации количественных и качественных показателей функционирования региональной системы, который обеспечивает создание и поддержание оптимальных условий для повышения качества жизни граждан
[4, с.145]. Достигнуть устойчивого развития возможно благодаря результатам экономического роста при обеспечении его сбалансированности с потребностями общества по
улучшению качества жизни и предотвращения деградации окружающей среды [5, с. 85].
Комплексная система региональных эколого-экономических показателей при переходе на устойчивое развитие региона может включать:
 экономические показатели, сбалансированные с окружающей средой;
 показатели экологического благополучия, взаимоувязанные по схеме «нагрузка
 состояние  ответные меры», объединенные в группы: 1) экологическая безопасность;
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2) сохранение биоразнообразия; 3) нагрузка на окружающую среду; 4) качество жизни
населения; 5) экологическая политика [6, с. 17].
Северо-Кавказский макрорегион, получивший в январе 2010 года институциональное административно-территориальное оформление, в настоящее время становится пространством формирования целого ряда территориально-хозяйственных кластеров
(т.е. особого типа пространственной организации производства, который обеспечивает
высокую плотность взаимодействия участников и, соответственно, эффективность экономической деятельности данной пространственной системы), которые должны стать точками эффективной интеграции макрорегиона в рыночное пространство Российской Федерации [7, с. 550].
Мировой опыт показывает, что такие механизмы развития инвестиционных проектов, как «индустриальные парки», «промышленные парки», «технологические парки»
(технопарки) получают все большее применение и становятся самыми привлекательными
для инвесторов [8].
Отметим, что преимущества формирования и развития региональных «индустриально-промышленных парков» очевидны, так как они сочетают высокий природный потенциал развития туристско-рекрационной отрасли ЧР, рост IT-инфраструктуры обслуживающей региональные процессы развития, поддержку малого предпринимательства в регионе, развитие наукоемкого энергоэффективного производства, интеграции между университетами, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и рынками.
Данные обстоятельства играют ключевую роль в необходимости организации малых
и средних инновационных предприятий [8].
В структуре инвестиций региона большое значение имеют вложения в сферу туризма – как региона, обладающего явными конкурентными преимуществами. Также на территории республики по оценкам экспертов перспективным направлениям считается развитие местной автомобильной промышленности. Чеченская Республика вошла в состав
туристического производственного объединения Северного Кавказа, основу которого
сформируют теперь шесть горнолыжных курортов в Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Дагестане, Северной Осетии, Адыгее и Чечне.
Суть организационно-функциональной эффективности отраслевых объединений
раскрывается через взаимосвязи предприятий, входящих в интеграционные структуры,
как цепи формирования добавленной стоимости.
В туристском производственном объединении накопление стоимости включает четыре типа цепочек добавленной стоимости поставщиков (транспортные компании),
средств размещения и развлечений, каналов сбыта туристских продуктов (туроператоры,
турагенты), в также сами потребители – туристы. По данным Всемирной туристской организации, во время семидневного пребывания посетителей в отдаленном туристском центре работает от 10 до 20 цепочек. В них задействовано 30-50 разных фирм, начиная с экскурсионного бюро, специализированных магазинов туристкой литературы и страховых
компаний и заканчивая сувенирными лавками и пунктами обмена валюты, такси и др.
Следует отметить, что усилиями региональных органов власти законодательно формируются благоприятные условия для привлечения инвестиций и организации новых высокотехнологичных производств, развитие экономики республике в комплексе. Формирование условий для развития отраслевых объединений в Чеченской Республике способствует созданию механизмов поддержки производственного, транспортно-логистического,
строительного, энергетического, туристского комплексов. Отметим, что участие в данном
проекте предприятий приведет к реализации таких выгод, как уменьшение издержек
за счет эффекта масштаба [9], повышение технологического уровня и качества управления, за счет использования нового современного оборудования и эффекта синергии между
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всеми участниками проекта. Таким образом, в рамках развития инновационной инфраструктуры национализации экономики Чеченской Республики совершенствование партнерства государства и бизнеса имеет большие перспективы развития в исследуемом регионе, так как здесь имеется научно-техническая, образовательная и промышленная база,
средний уровень развития предпринимательства, имеется поддержка со стороны органов
государственной власти и общественности. Вместе с тем, необходима дальнейшая поддержка развития малого и среднего предпринимательства с целью создания его эффективной структуры, обеспечивающей производственной и рыночной инфраструктуры, а также
организации экономических механизмов их и реальной поддержки в научно-технической
сфере на территории Северо-Кавказского региона.
Так, в Чеченской Республике одним из важнейших направлений развития экономики, где активно идет взаимодействие власти и бизнеса, можно считать строительную индустрию. Необходимо отметить, что в этом направлении регион в последние годы применяет всё новые механизмы государственно-частного партнерства. Согласно проекту,
в рамках технопарка появятся четыре предприятия: заводы по выпуску газобетонных блоков автоклавного твердения (207 360 куб. м в год), промышленной извести (13 478 тонн
в год), фиброцементных изделий (2 566 080 кв. м в год) и сухих строительных смесей
(57 024 тонн в год). Необходимое сырье будет добываться в самой республике [10]. По
мнению руководителя ГУП РО «Ростовский региональный центр инновационного развития В.Королева, именно концентрация природных и интеллектуальных ресурсов на одной
территории может являться конкурентным преимуществом технопарка «Казбек» реализация данного проекта качественно отразится на экономическом развитии республики.
Во-первых, это и пополнение налоговой базы региона, во-вторых, дополнительные
рабочие места, как в ходе строительства, так и после возведения объекта, в-третьих, формирование инновационной инфраструктуры для развития бизнес-инкубатора, научноисследовательских лабораторий и т.п., что позволит проводить качественные исследования и придать технопарку многопрофильность. Реализация данного проекта позволит
сформировать «интеллектуальную точку роста», которая позволит построить благоприятную среду для формирования ряда производственных объединений на территории республики [11]. Создание институтов развития является одним из новых направлений государственной поддержки инвестиционной деятельности в Российской Федерации. В 2017
году Чеченская Республика выйдет из группы «Незначительный потенциал  высокий
риск (3C2)» и войдет в двадцатку регионов – лидеров Российской Федерации по темпам
экономического роста.
Для реализации задачи формирования благоприятной организационнофункциональной, административной среды в процессе активизации инвестиционного потенциала Чеченской Республики предлагаются [12]:
 обеспечение аналитической деятельности, организационной связи и управляющего воздействия в режиме on-line возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;
 развитие инфраструктуры производственной деятельности Чеченской Республики в разработке и освоении выпуска новых, но востребованных рынком видов продукции
и услуг, в разработке типовой проектной технологии разрозненных проектов, включая типологию разрозненных элементов организационно-функциональной технологии документации инвестиционных предложений;
 создание и внедрение триязычного интернет-портала мониторинга реализации
инвестиционной деятельности в Чеченской Республике, способное обналичить проблемные направления реализации, изменения на различных этапах и соответственно подчеркивая возможностей региона, его инфраструктуры, в режиме on-line.
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Режим мониторинга рынка в едином информационном пространстве реализует реальные возможности и предложения для развития экономической системы региона,
при этом упор делается на муниципальный уровень, как мезо систему реализации качественных преобразований. В данном отношении должна быть реализована единая информационная платформа, позволяющая объединить усилия по поиску партнеров, контрагентов, посредников, инвесторов и возможно некоторых иных подвидов.
Еще одним механизмом, по нашему мнению, совершенствующим управление инвестиционным процессом, становится механизм «красной кнопки» на сайтах ведомств, который используется в целях реализации принципа прозрачности ведения инвестиционного
процесса, чтобы любой предприниматель мог пожаловаться на волокиту местных территориальных органов в центральный аппарат соответствующего ведомства. При этом реакция ведомств на такие обращения должна контролироваться офисом Уполномоченного
по защите прав инвесторов, куда должны копироваться все обращения на «красную кнопку». В последнее время проекты национальной предпринимательской инициативы разрабатываются в формате «дорожных карт», которые включают видение результата и пошаговый план реализации. За 2013 год Агентство стратегических инициатив (АСИ) и власть
достигли ряда договоренностей по четырем направлениям: расширение доступа субъектов
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием; оптимизация процедур регистрации собственности; оптимизация процедур регистрации предприятий; системное повышение качества регуляторной
среды для бизнеса [13].
Для разработки этих идей АСИ использовало технологии краудсорсинга и с помощью сайта asi12.ru собрало порядка 10 тыс. предложений от почти 15 тыс. человек.
По каждому из направлений уже разработаны «дорожные карты», которые переданы на
согласование в заинтересованные ведомства. Существуют необходимость создания в регионе таких институтов развития, как Инвестиционных фонд развития и Агентство инвестиционного развития Чеченской Республики [13].
В актуализированный перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской
Республики вошли 52 проекта, в том числе по отраслям [10]: промышленность и энергетика – 24 проекта на общую сумму 106,88 млрд. рублей (7 018 рабочих мест); агропромышленный комплекс – 23 проекта на общую сумму 15,38 млрд. рублей (2 747 рабочих
мест); туризм и сфера услуг  5 проектов на общую сумму 75,77 млрд. рублей (3 918 рабочих мест). Также руководством Чеченской Республики планируется создание еще трех ОЭЗ:
1. ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Сунженском муниципальном районе Чеченской Республики, предполагающая реализацию инвестиционного проекта «Курорт
«Серноводск-Кавказский». В 2014 году велась активная работа по формированию заявки
на создание ОЭЗ ТРТ «Серноводск-Кавказский».
2. ОЭЗ промышленно-производственного типа в г. Аргуне (межрегиональный автомобильный кластер «Аргун-Черкесск-Ставрополь»). В 2014 году велась активная работа
по формированию заявки на создание ОЭЗ ППТ.
3. Портовая ОЭЗ в г. Грозном на территории аэропорта Грозный (Северный).
Проведена работа по формированию Реестра инвестиционных площадок Чеченской
Республики, по результатам которой сформирован реестр из 136 земельных участков под
инвестиционные площадки. Из общего реестра сформирован перечень из 13 наиболее
перспективных земельных участков под инвестиционные площадки для реализации
на них 14 инвестиционных проектов с созданием 492 рабочих мест и объемом инвестиций
3159,04 млн. рублей. Ведется активная работа по внедрению в республике Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.
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В связи с переходом с 2014 года к программному методу формирования республиканского бюджета разработано 16 государственных программ Чеченской Республики
(в том числе 97 подпрограмм). В 2014 году в рамках указанных государственных программ запланирована реализация подпрограмм с общим объемом финансирования
88 791,292 млн. рублей. По предварительной информации, представленной ответственными исполнителями госпрограмм, в 2014 году реализована 81 подпрограмма с общим объемом финансирования 74,131 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета –
11,55 млрд. руб.
В рамках интеграции государства и бизнеса и в связи с острой необходимостью модернизации системы теплоснабжения г. Грозный, в данный момент реализуется инвестиционный проект «Тепло и вода», который позволит улучшить качество предоставляемых
коммунальных услуг, повысится надежность работы системы в соответствии с нормативными требованиями.
Безусловно, нужно отметить, что ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» позволила обеспечить рост сельскохозяйственного
производства по всем категориям хозяйств в 1,6-2,5 раза. И сегодня, аграрный сектор республики находится на этапе активного привлечения притока предпринимательских инвестиций, увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья. Среди наиболее
крупных инвестиционных проектов в АПК Республики следует назвать консервный завод
в Гудермесе, молочный завод в Центорое.
Приоритетное направление  развитие агропромышленного комплекса предусматривает: развитие разнообразных форм собственности и хозяйствования исходя из принятых
федеральных и республиканских законов о собственности, земле, сельском хозяйстве
и др.; постепенное расширение сферы ценообразования на основе спроса и предложения;
государственное экономическое регулирование сельскохозяйственного производства через систему государственного заказа, налогов, льгот, кредитов, субсидий [10].
На сегодняшний день действует соглашение о совместной деятельности по развитию
животноводства в Чеченской Республике между Министерством сельского хозяйства РФ
и Правительства ЧР [14]. Данное соглашение предусматривает взаимодействие сторон
в области развития мясного, мясомолочного и молочного направлений животноводства
на территории ЧР, в том числе разведение племенных животных, производства и использования племенной продукции во всех отраслях животноводства. В целях развития данной
отрасли планируется укрепить сотрудничество в сфере информационного обеспечения
взаимодействия Министерства Сельского хозяйства РФ, Главы ЧР, органов исполнительной власти ЧР, сельскохозяйственных производителей. Таким образом, возрождение пищевой промышленности на сегодняшний день тесно связано с развитием сельского хозяйства республики, которое, несомненно, является приоритетной отраслью развития [10].
Анализ реализуемых инвестиционных проектов с участием государственно-частного
партнерства показывает, что это на сегодняшний день самый эффективный путь реализации задач социально-экономического развития региона. Соответственно, перспектива
успешности заявленных проектов напрямую зависит от создания условий для развития
сотрудничества государства и бизнеса.
К предлагаемым мерам в рамках эффективного развития государственного-частного
партнерства предлагаем сформировать Путеводитель инвестора (исчерпывающий набор
рекомендаций и инструкций по прохождению административных процедур для всех категорий инвесторов и вариантов инвестиционных проектов) не только для Чеченской Республики. Путеводитель инвестора позволит региону научиться самостоятельно искать инвесторов, а также разрабатывать программы развития и совершенствования существующих систем привлечения капитала [12].
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УДК 2964

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Макаренко Ксения Алексеевна,
студент ЗабГУ, г. Чита
АННОТАЦИЯ
В настоящий момент в Забайкальском крае существует множество проектов программ
и форумов для молодежи, но они либо вообще не доходят до стадии реализации, либо проходят
на низком уровне. Многие студенты заинтересованы в развитии молодежных движений и молодежной
политики в крае и стремятся улучшить сложившуюся ситуацию путем реализации своих программ
на малых группах студентов. Данный проект предполагает решение этой проблемы путем создания
условий для реализации проектов и форумов в Забайкальском крае, он необходим для развития
молодежной политики и инициативы студентов.
Ключевые слова: проект; инновации; бизнес; реализация; финансовая помощь.

В последние годы в России возросло внимание общественности к проблемам молодежи, однако, пока не создано условий для осуществления долговременной эффективной
молодежной политики, а влияние государства на ситуацию в молодежной среде не носит
системного характера. Такая ситуация требует формирования и реализации эффективной
молодежной политики, направленной на решение проблем молодежи, поддержку инициативы, финансирование молодежных проектов, обеспечение активного участия молодых
граждан в социально-экономическом развитии России.
Вопросы формирования и реализации молодежной политики относятся к числу
сложных политических, экономических, социальных проблем. Они сегодня чрезвычайно
актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех слоев современного российского общества. Молодежь – самая динамичная, энергичная и критически мыслящая
его часть. Она обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда бывает востребована обществом. Особое значение потенциал молодого поколения имеет для тех обществ, в которых осуществляются трансформационные и модернизационные процессы.
У нового поколения усиливаются такие качества, как самостоятельность, восприимчивость к новому, адаптивность к жизненным переменам и т.д. Молодежь – это та часть
российского общества, с которой в наибольшей степени связаны перспективы дальнейшего развития России.
По официальным данным Росстата численность молодых людей в возрасте от 15 до
29 лет составляет 22% от общей численности населения России. Составляя примерно четвертую часть населения страны, молодежь должна играть большую роль в жизни государства и общества в целом, реализуя свои идеи и проекты.
На данный момент на территории Российской федерации, а особенно в мегаполисах
нашей страны проводится достаточно большое количество молодежных форумов и проектов, школ студенческого актива. Проводятся они благодаря таким организациям как:
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Министерство молодежной политики и образования РФ, Российский союз молодежи(РСМ), Российские студенческие отряды(РСО), а также друге студенческие организации. В число самых крупных проектов можно включить следующие: «Территория смыслов», «Таврида», «Ирутуп», «Балтийский Артек», ВОП «Ступени» и другие, проходящие в
различных регионах страны.
На рисунке 1 представлены школы студенческого актива по популярности.

Рисунок 1 – Школы студенческого актива

Данные форумы носят глобальный характер, они охватывают практически все регионы страны, проходят в течении 3-7 дней несколько раз в году, но попасть на них достаточно сложно. Проекты дают возможность получить гранты на реализацию своих идей,
получить новые знания и опыт от профессионалов, так как на форумах всегда присутствуют именитые персоны страны, включая известных политиков, общественных деятелей, тренеров, публичных личностей, а на форуме «Территория смыслов» традиционно
проводится встреча с президентом РФ.
На данный момент в Забайкальском крае Министерство молодежной политики и образования в сотрудничестве со студентами создали «Совет молодежи» при администрации
города Чита, но на данный момент это подразделение никак не функционирует.
На рисунке 2 представлены инициативные группы молодежи, готовые реализовывать проекты.
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Рисунок 2 – Инициативные группы молодежи

Исходя из данного рисунка можно сделать вывод, что в Забайкальском крае насчитывается порядка пяти тысяч инициативных студентов.
На базе Забайкальского государственного университета благополучно развиваются
и функционируют следующие проекты для активных студентов: ВСША «Вверх», тренинг
для тренеров в сфере студенческого самоуправления «СверхВверх», «Школа лидеров»,
День тренингов.
Так же особо отличившихся студентов отправляют на всероссийские форумы,
но проблема в том, что квота на весь Забайкальский край составляет всего 3 человека
на проект.
Проблема в том, что молодежная политика в нашем крае развивается крайне медленно и практически не финансируется, хотя у многих студентов и даже старшеклассников имеются идеи и потенциал на их воплощение, но нет поддержки со стороны третьих
лиц, и это может быть не только государство, но и коммерческие организации.
Целью данного проекта является развитие, поддержка и реализация молодежных
программ и форумов в Забайкальском крае.
Задачи проекта:
1. Привлечение внимания инициативных групп студентов всех ВУЗов и ССУЗов
города Чита к данной проблеме;
2. Создание конвейера проектов программ и форумов с предоставлением гранта
в случае победы.
Сроки реализации проекта: 12 месяцев (1.04.2016-1.04.2017).
Этапы реализации проекта
Этап 1.
Мероприятия:
 создание инициативной группы студентов;
 разработка объявлений о наборе в группу студентов;
 распространение объявлений;
 сбор заявок в инициативную группу;
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 проведение информационного собрания для группы.
На начальном этапе реализации проекта необходимо создать инициативную группу
студентов Забайкальского края в сотрудничестве с Объединенным Советом Обучающихся
ЗабГУ и министерством молодежной политики края. Для этого необходимо распространить информацию о том, что собирается инициативная группа студентов учебных заведений города.
Для этого, важно, разместить объявления в корпусах Забайкальского государственного университета, ЧИБГУЭПа, ЧГМА, ЧТЖТ, а также разместить ту же информацию на
сайте города ЗабМедиа.RU., в группах социальной сети ВКонтакте (Типичная Чита, Подслушано, Шесть рукопожатий и т.д.). После того, как в учебных заведениях будет размещена информация, необходимо осветить информацию через Пресс службу ЗабГУ.
Текст информации: Объявляется набор активных студентов в инициативную
группу по созданию и реализации молодежных проектов. Справки по тел. (914)366 0681.
После того, как информация о наборе будет размещена и будут поданы заявки
от желающих, нужно провести информационное собрание. Собрания будут проходить
в вечернее время (с 17:00 до 19:00) на базе Факультета Экономики и Управления.
Матрица задач для первого этапа

Срок осуществления первого этапа: с 01. 04. 2014  30. 05. 2016.
Этап 2.
Мероприятия:
 организация конвейера проектов для молодежи;
 привлечение участников конвейера с готовыми проектами;
 разработка объявлении и грамот;
 прием заявок на конвейер;
 договоренность с актовым залом НС для проведение конвейера;
 разработка правил участия в конвейере;
 разработка регламентов и критериев оценки проектов;
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 разработка положения о проведении конвейера;
 назначение ответственных за основные секторы конвейера( встреча гостей, ведущие, и т.д.)
 приглашение экспертов;
 поиск спонсоров конвейера;
 проведение конвейера проектов.
На втором этапе осуществления проекта необходимо провести конвейер молодежных проектов. Для этого нужно привлечь как можно больше молодежи с готовыми проектами с помощью тех же каналов связи, описанных в первом этапе.
Текст информации:
Внимание!
13 мая 2017 года
Актовый зал НС, Александро-Заводская, 34
Первый в Забайкальском крае
Конвейер молодежных проектов
Заявки принимаются на почтовый адрес ZabguFEIU@mail.ru или в корпусе ФЭиУ,
каб. 217
Справки по тел. (914)366 0681.
Далее необходимо заняться организацией самого конвейера и, во-первых, нужно договориться с арендой зала НС, написав заявку и подписав ее у проректора по воспитательной работе.
Так же необходимо разработать регламенты и правила проведения конвейера, а так
же написать положение о проведении конвейера.
На каждом рабочем секторе конвейера должен быть назначен ответственный, сектора предполагаются следующие:
 встреча гостей и участников;
 работа в зале;
 работа с экспертами;
 ведущие;
 работа со спонсорами и призами.
Далее необходимо найти экспертов, которые будут оценивать проекты участников.
Это будут представители администрации города, бизнесмены Читы, представители Забайкальского государственного университета, и возможно, представители спонсоров конвейера.
Важной частью проекта является поиск спонсоров для проведения конвейера. Необходимо найти людей и организации, заинтересованные в развитии молодежной политики
крае и предоставить им коммерческое предложение, в котором прописаны все аспекты
работы конвейера. От спонсоров необходимо получить грант в размере сорока тысяч рублей на реализацию проекта. Так же необходимо договориться с Министерством молодежной политики и образования края о выделении путевки на форум «Территория смыслов»
для представления проекта на всероссийском уровне.
Проведение самого конвейера будет проходить в современном формате: участник
будет представлять свой проект перед шестью экспертами, каждый из которых будет оценивать определенный критерий:
 актуальность;
 масштабность;
 стоимость;
 полезность;
 научная обоснованность;
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 необходимость реализации.
Решение о выигрыше принимается комиссией на заседании, после объявляются победители и вручаются призы.
Матрица задач для второго этапа

Сроки проведения второго этапа: 15.02.2017 – 15.05.2017
Возможные риски проекта

168 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Ожидаемые результаты проекта – качественные:
Реализация проекта позволит привлечь значительное внимание к молодежным инициативам и проектам в Забайкальском крае.
Также реализация проекта позволит талантливым и целеустремленным студентам
проявить себя и реализовать свой идеи в реальность.
Ожидаемые результаты проекта – количественные:

Бюджет проекта

Развитие молодежных проектов в Забайкальском крае, путём реализации предложенной программы, позволит решить множество проблем: повысить уровень молодежных
инициатив, понизить уровень оттока молодежи из края, укрепить экономику края и города, путем стимулирования труда молодежи.
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ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
В РОССИИ
Клюев Анатолий Владимирович,
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии
и социальной работы Северо-Западного института управления СЗИУиГС, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В условиях перехода к рыночным отношениям изменяется структура социальной защиты
населения. Государство, не снимая с себя социальную ответственность, реализует социальную
политику, создает условия для альтернативных форм социального обслуживания населения и,
в первую очередь, для слабозащищенных категорий. Акцент делается на поддержку социального
предпринимательства, реализацию социальных проектов и иные формы некоммерческой активности
в интересах нуждающихся граждан.
Ключевые
слова:
социальные
услуги;
социальное
обслуживание;
социальное
предпринимательство; поставщики социальных услуг; рынок услуг; социально-ориентированный
бизнес; конкурентная среда.

Совершенствование социальной сферы является одним из стратегических направлений социальной политики государства. Особое внимание сегодня уделяется одной из её
важных подсистем – социальному обслуживанию населения, поскольку оно касается достаточно значительной части населения, нуждающейся в социальной поддержке.
В настоящее время актуализируется проблема востребованности в социальных услугах и повышении их качества, позволяющего удовлетворять потребности населения.
Но возможности их оказания обусловлены рядом факторов и в первую очередь уровнем
социально-экономического развития страны и её ресурсными возможностями. В этой связи круг получателей социальных услуг и объем их предоставления определяется соответствующими регламентами.
Совершенствование социального обслуживания происходит в ходе реализации социальной политики, государственного регулирования социальных процессов, управления
ими, а также разработки социальных технологий и социальных проектов.
Институт социального обслуживания призван выполнять важные защитные функции
и обеспечивать жизнеобеспечение различных категорий населения. Но поскольку он имеет тенденцию поэтапного развития в зависимости от социально-экономического состояния общества, социальной политики государства и других причин, то направленность
функций и объем оказываемых социальных услуг претерпевает изменения.
Главной причиной перехода к новой парадигме социального обслуживания населения в России стала трансформация общественно-экономической системы, связанная с развитием рыночных отношений.
Наряду с тем, что рынок, создавая конкурентную среду, приводит к активизации экономической деятельности, но в тоже время приводит к существенной дифференциации доходов различных групп населения, порождает социальное неравенство.
Низкий уровень благосостояния значительной части населения в условиях рыночных отношений обусловливает необходимость совершенствования их социальной защиты.
В новых экономических условиях происходит смещение в направлении социального
обслуживания наименее защищенных слоев населения. Т.е. оно рассматривается как комплекс мер по оказанию социальной помощи в первую очередь нуждающимся в ней граж-
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данам, которая способствует сохранению здоровья и поддержанию их жизнедеятельности
(П.Д. Павлёнок).
С учётом изменяющейся социально-экономической ситуации, утвержденный Президентом Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442 ФЗ регламентирует правовые организационные
и экономические основы социального обслуживания населения.
В Законе достаточно детально изложены основные направления и принципы социального обслуживания, позволяющие осуществлять социальную защиту населения в новых социально-экономических условиях и концентрировать внимание в первую очередь
на поддержку слабозащищенных категорий. Однако необходима конкретная разработка
механизмов и технологий, а также внедрения их в практику социального обслуживания
и особенно на региональном уровне.
Согласно данному Закону, социальное обслуживание включает более ёмкую
трактовку, предполагающую выход за рамки сложившихся представлений и ориентированную на расширение спектра и качества социальных услуг, удовлетворение потребностей различных социальных слоев с целью оптимизации их жизнедеятельности.
Социальное обслуживание определяется как деятельность по предоставлению социальных услуг тем категориям, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Но в тоже время следует отметить тенденцию расширительного восприятия получателя социальных слуг не только как их пассивного потребителя, но и как субъекта, реализующего свой потенциал.
Не случайно, что сама социальная услуга в Законе определяется как действие
в сфере социального обслуживания по оказанию разных видов помощи гражданину
в целях улучшения условий жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные интересы.
Комплекс социальных услуг, включающий социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социальнотрудовые, социально-правовые, коммуникативные и др., позволяет проводить поддерживающие и восстановительные мероприятия для их получателей.Они осуществляется
за плату и бесплатно на основании установления предельной величины среднедушевого
дохода и ряда других показателей.
В связи с повышением роли социального обслуживания и бюджетными ограничениями расширяется круг поставщиков социальных услуг, включая негосударственные, некоммерческие организации, предпринимателей и т.д.
Одним из направлений, позволяющих совершенствовать социальное обслуживание
в целях повышения качества жизни населения, является развитие социальноориентированного бизнеса, который сочетает интересы потребителя и предпринимателя.
Социальное предпринимательство в России еще не получило достаточного распространения и, естественно, обобщенной трактовки. Тем более, что формы его практического
проявления очень многообразны и требуют определенного обобщения и дифференциации.
Как отмечают некоторые авторы, в России, по мнению экспертов, выявлены
четыре подхода к пониманию социального предпринимательства:
1. Социальное предпринимательство как способ социальной поддержки определенных групп населения.
2. Социальное предпринимательство как механизм содействия экономическому
развитию, поддержки предпринимательства.
3. Социальное предпринимательство как альтернативный государственный механизм решения социальных проблем.
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4. Социальное предпринимательство как социально-ориентированный бизнес [1,
С.63.]
Достаточно распространенным является мнение, что социальное предпринимательство – это новый вид бизнеса, направленный на решение острых социальных проблем
мягкими методами. Оно выполняет те социальные функции, которые не в состоянии выполнить государство из-за недостатка финансовых средств. В связи с этим многие социальные проблемы решаются с помощью гражданской активности и инициатив.
Функции социальных предприятий способствуют нейтрализации проблем незащищенных слоёв населения. Основными принципами их функционирования является умение
решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых от собственной деятельности,
а также способности специалистов по социальному предпринимательству аккумулировать
ресурсы для разработки и реализации инновационных социальных решений.
Социальное предпринимательство основывается в большей степени на социальной инициативе, а не на экономическом доходе. Поэтому задача государства и
общественности заключается в его всесторонней поддержке, поскольку оно является
одной из альтернативных форм социального обслуживания и защиты населения.
Следует отметить, что социальные инициативы предпринимателей могут получать
государственную поддержку при условии выполнения определенных обязательств.
Об этом свидетельствует Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 апреля
2013 г. № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов в Российской
Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации».
В данном Приказе (пункт 5.20) отмечается, что в конкурсном отборе по мероприятиям, связанным с поддержкой социального предпринимательства, принимают участие
субъекты Российской Федерации, принявшие на себя следующие обязательства:
 обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет,
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, лиц, при условии, что
средне списочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;
 предоставление услуг (производство товаров)осуществляется в следующих сферах деятельности: содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие самозанятости; социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения,
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях; содействие вовлечению в социально-активную деятельность
социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов,
пожилые люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом); и т.д.
К важным формам относится деятельность некоммерческих организаций, которые
не ставят своей целью извлечение прибыли для себя, а на добровольной основе участвуют
в системе социального обслуживания, оказании социальной помощи и благотворительной
деятельности.
Понятие «некоммерческая организация» закреплено законодательно согласно Закону
«Об основах социального обслуживания населения». Некоммерческие организации включены в реестр поставщиков социальных услуг. Это расширяет зону оказания социальных у
слуг для различных категорий населения и способствует повышению их качества.
По данным Росстата, в 2013 г. насчитывалось 113 тыс.социально ориентированных
НКО. По исследованию Росстата за 2012 год деятельность в области образования и науки
172 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

вели 25,4% социально ориентированных НКО, социальной поддержки и защиты граждан – 21,9%, физической культуры и спорта – 17,9%, патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи – 14,7%, благотворительности – 13,2%, здравоохранения – 10,9%, культуры и искусства – 9,5%, оказывали различную психологическую помощь – 9,4%, юридическую – 8,8%, поддерживали пожилых людей – 5,7%, инвалидов – 5,5%, матерей и детей – 4,2%.
В 2014 году в 45 субъектах РФ реализовывалась 71 региональная программа поддержки социально ориентированных НКО. Для этих целей из федерального бюджета было
выделено в виде субсидий 660 млн. руб. (в расчете на два года [2].
Фокусируя внимание на социальной защите и социальном обслуживании нуждающихся граждан, необходимо учитывать, что одним из факторов социальноэкономического развития общества и самореализации личности является создание благоприятных социальных условий для всех слоев населения.
Сегодня для значительной части трудоспособного населения ограничивается
доступ к бесплатной медицинской помощи, образованию и т.д. Речь идет не о распределительной системе (всем сестрам по серьгам), а о создании условий для самореализации трудоспособных слоев населения и поддержки тех, кто уже не сможет сам
решить свои социальные проблемы.
Правильно отмечено, что в условиях недостаточного финансирования необходима
поддержка и стимулирование тех, кто создает основу благополучия страны. Для этого потребуется не ужесточение и повышение налогового бремени, а, наоборот, его смягчение за
счет антикоррупционных программ, инвестиций в высокотехнологичное производство,
совершенствование социальной политики и т.д.[3]
За счет эффективной экономики и активного трудоспособного населения, которому
гарантирована социальная справедливость в условиях рыночных отношений, будет пополняться государственный бюджет, необходимый как для социально-экономического
развития страны, так и для совершенствования социального обслуживания граждан.
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АННОТАЦИЯ
В статье финансовое прогнозирование и планирование рассматривается в контексте управления
экономическими рисками. Приводятся виды экономических рисков и их содержание. В рамках
финансовой стратегии предприятия прогнозирование и планирование рассматривается как управление
процессами создания, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов,
реализующееся в детализированных финансовых планах. Описывается взаимосвязь целей финансового
прогнозирования и планирования с главной целью стратегии финансового управления предприятием.
Приводится перечень задач для разработки финансового плана.
Ключевые слова: планирование; прогнозирование; управление; финансы; стратегия;
экономический риск.

В процессе своей деятельности предприятие сталкивается с многочисленными экономическими рисками, которые обусловливают формирование угроз нормальному функционированию предприятия и представляют для него потенциальную опасность.
Различают следующие виды экономических рисков:
 региональные – уже осуществляется финансово-хозяйственная деятельность
предприятия;
 природно-естественные – обусловлены негативным влиянием стихийных сил
природы;
 политические – характеризуют возможность изменения общественнополитического климата в стране и регионе, а также перспективы развития;
 законодательные – обусловлены возможностью резкого изменения различных
законодательных актов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
 производственные – обусловлены освоением новой техники, технологии и
осуществлением производственной деятельности;
 маркетинговые – характеризуют условия рынка (спрос, предложение, цены),
в котором осуществляется финансово-хозяйственная деятельность компании;
 транспортные – характеризуют вероятность потери активов (имущества, оборудования и т. п.) при перевозке или транспортировке;
 организационные – обусловлены внутренними факторами, действующими
внутри компании (стратегия компании, принципы деятельности, ресурсы и их использование, качество и уровень использования менеджмента и маркетинга);
 имущественные – характеризуют степень вероятности потери имущества
вследствие кражи, диверсии, халатности и т. п.;
 инвестиционные – обусловлены выбором вложения капитала с целью получения экономической выгоды в течении некоторого промежутка времени;
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 кредитные – характеризуют обобщающее понятие всех рисков, связанных с
процессом оценки заемщика.
 валютные – характеризуют влияние изменения курса валют на финансовохозяйственную деятельность предприятия;
 личностные – возникают в том случае, когда от конкретного человека, его деловых и моральных качеств зависят конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности компании;
 расчетные – характеризуют вероятность финансовых потерь в результате неправильно выбранного момента, формы и срока платежа.
Эффективное управление экономическими рисками хозяйствующего субъекта
должно основываться на грамотно выстроенной системе финансового прогнозирования
и планирования, тем более что прогнозирование рисковых ситуаций включает задачу прогнозирования основных видов риска.
Прогнозирования является начальным этапом процесса планирования; так, например, разработка бюджета продаж, как первого шага внутрифирменного бюджетирования,
в логике управленческой технологии базируется на разработке прогноза продаж.
Как функция управления планирование является одной из основных функций «цикла
менеджмента» наряду с функциями администрирования (организации), мотивации и контроля. Многолетний опыт зарубежных фирм и российских предприятий свидетельствует
о том, что неэффективное использование этой функции менеджмента приводит к неоправданным экономическим потерям, что в итоге может поставить фирму на грань банкротства, т.е. создавать угрозу ее экономической безопасности [2].
Роль и место планирования в системе менеджмента обусловлены тем фактом,
что планирование является одним из самых эффективных инструментов современного
менеджмента. Реалии рыночной экономики, основным звеном которой является предприятие, еще более усиливают роль планирования, отводя ему роль ключевого фактора в повышении экономической эффективности функционирования предприятия, формирования
конкурентных его преимуществ, укреплении конкурентных позиций на рынке и обеспечения экономической безопасности.
Философия планирования как особой управленческой деятельности предполагает
использование различных подходов, концепций и идейных основ. Известная классификация подходов к философии планирования принадлежит Расселу Акоффу и основывается
на направлении ориентированности основных идей планирования (прошлое, настоящее,
будущее) [1].
В настоящее время в отечественной экономической литературе имеется терминологическая неопределенность в отношении представления о разграничении процессов финансового прогнозирования и планирования. Многообразие в трактовке этих процессов
отражает неоднозначный подход исследователей к данной экономической категории, которая характеризует определенные экономические отношения по формированию и использованию финансовых и иных ресурсов, как государства, так и конкретных организаций.
Финансовый прогноз является совокупностью аналитических процедур, основывающихся, как правило, на общедоступной информации финансового характера и предназначенных для оценки состояния и эффективности использования экономического потенциала компании, а также принятия управленческих решений в отношении оптимизации
её деятельности или участия в ней.
В то же время финансовое планирование является одним из этапов процесса управления финансами и представляет собой процесс разработки финансовых планов (бюджетов) для достижения целевых показателей деятельности предприятия в предстоящем периоде. В процессе финансового планирования потребности предприятия в финансовых
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ресурсах сопоставляются с возможностями, и определяется необходимая величина внешнего финансирования.
Соответственно, финансовое прогнозирование можно рассматривать как процесс,
подчиненный исключительно целям и задачам финансового планирования в компании,
а финансовое планирование - как процесс финансового прогнозирования величин распределения финансовых ресурсов, необходимых для развития организации.
Можно сделать вывод, что финансовое прогнозирование и планирование в рамках
финансовой стратегии представляют собой управление процессами создания, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов на предприятии, реализующееся в детализированных финансовых планах. Финансовое прогнозирование и планирование позволяют свести к минимуму неопределенность рыночной среды и ее негативные последствия для организации.
Поскольку финансовое прогнозирование и планирование являются одними из важнейших функций в стратегии финансового управления предприятия, то и их цели подчиняются главной цели финансовой стратегии – обоснование возможностей финансирования
предполагаемых экономических, технических и социальных проектов и оценка их эффективности с учетом конечных финансовых результатов.
Взаимосвязь целей финансового прогнозирования и планирования со стратегическими целями финансового управления приведена в таблице 1.

Анализ приведенных целей позволяет сформулировать перечень наиболее характерных задач, решаемых в рамках составления финансовых прогнозов и планов.
1. Планирование деятельности компании, которое будет обеспечивать достижение
целей организации (связь со стратегией).
2. Определение временной структуры и объема финансовых потребностей для выбора наиболее приемлемой стратегии финансирования.
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3. Раскрытие информации для получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.
4. Определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени его рационального использования.
5. Контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью компании.
6. Определение эффективности разных сфер, видов хозяйственной и финансовой
деятельности, путей максимизации прибыли.
7. Обеспечение возможности быстро реагировать на изменение обстоятельств
и мобилизовать резервы компании.
Широкие возможности, которые предоставляют финансовое прогнозирование и планирование, дает основание считать их отправной точкой для принятия эффективных хозяйственных и финансовых решений. Однако для этого необходима соответствующая организация данного процесса, т. е. упорядочение всех управленческих действий, связанных
с формированием и выполнением финансовых планов.
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В статье рассмотрены проблемы, стоящие перед отраслью судоремонта, и основные направления
развития отрасли по пути инновационных преобразований в современных условиях.
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Проведение государственной политики по пути инновационных преобразований
экономики в современных условиях развития рынка ставит перед судоремонтными предприятиями страны новые цели и задачи. Ведь необходимо преодолеть инерционную отсталость в мышлении и пассивность в освоении новшеств и начать активное движение по
пути освоения новых высокотехнологичных производств.
По оценкам экспертов только 5% промышленных предприятий страны являются инновационно-активными в настоящее время. Внедрение инноваций на малых предприятиях
происходит не более, чем на 1% предприятий. В СССР инновации активно внедрялись
в производство на 60-70% предприятий [1].
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В зарубежной практике, в частности в Германии, инновационная активность присуща 73% предприятий, где ежегодно обновляются и внедряются новшества в производственные процессы на основе проведения научно-исследовательских и прикладных работ,
включая малые предприятия с небольшим количеством сотрудников.
В России инновационные обновления осуществляются лишь в 10% предприятий,
что говорит о пассивности в освоении новых знаний и технологий [1].
Для того, чтобы преодолеть инерционность в отставании на рынке судоремонтных
работ необходимо обновить производственные мощности судоремонтных заводов.
Современное состояние производственных мощностей, несмотря на проведение структурных преобразований последних десятилетий, является весьма удручающим. В основном
перед судоремонтными заводами стоит задача поддержания процесса эксплуатации судов
и сводится к восстановлению тактико-технических качеств ремонтируемых судов, изменяющихся в силу эксплуатации судов. Поэтому производится, как правило, восстановление первоначального технического состояния корпуса, судовых механизмов и систем,
ликвидация последствий аварий.
Таким образом, главной задачей предприятий судоремонта является восстановление
эксплуатационных качеств судна, образовавшихся в результате естественного износа или
аварии с целью обеспечения надежного использования флота с минимальными издержками средств и времени. Поэтому судоремонт можно рассматривать, с экономической точки
зрения, как процесс восстановления основных фондов, которые являются основой флотов.
Судоремонтные предприятия играют большую роль в повышении эксплуатационных
характеристик судов. И развитие судоремонта, несомненно, тесно взаимосвязано с процессами развития и обновления флота. Поэтому необходимо всесторонне рассмотреть существующие проблемы развития судоремонта во взаимосвязи с процессами, происходящими в развитии всего флота.
Одной из главных проблем в настоящее время является низкое техническое обеспечение предприятий судоремонта. Использование оборудования, технологий и материалов,
созданных 30-40 лет назад не является достаточным для обеспечения ремонта современных судов и судов, построенных в конце двадцатого века [2]. К сожалению, утрачены позиции в области создания сложных систем и производств в области судостроения и судоремонта. Восстановление утраченных позиций возможно, но по отдельным позициям это
уже стало невозможным.
В настоящее время выгоднее вести производственную деятельность по судоремонту,
приобретая подержанные узлы и детали импортных производителей, которые, увы, превосходят отечественные по своим технико-экономическим характеристикам даже и бывших в употреблении. Однако такое положение дел препятствует развитию отечественных
производителей и создает преграды в повышении конкурентоспособности отечественных
производителей, препятствуя развитию отечественной технологической базы производства конкурентоспособных товаров и услуг.
Также безвозвратно утеряны технологии, разработанные в период до 1990 годов.
Огромными потерями являются утрата технологий восстановления деталей методом
плазменного напыления, разработанная академиком Б.Е. Патоном, технология горячего
цинкования труб, методика восстановления деталей из чугуна методом горячей сварки,
технология восстановления деталей вращения методом гальванического хромирования
и многие другие разработки [3].
Кроме того, не внедрено ни одного нового технологического процесса, который позволяет существенно снизить издержки производства и достигнуть повышения качества
оказываемых услуг.
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Утраченные технологии, возможно, неоценимы, но в большей мере невосполнимы
потери кадров, которые были утеряны в ходе реформ 90-годов. В настоящее время отсутствуют стимулы для привлечения высококлассных специалистов в области судоремонта,
не проводится подготовка новых кадров рабочих специальностей, что затрудняет развитие
производственных технологий.
Утеряны многие научно-исследовательские институты, проводившие исследования
в областях науки, прикладных исследований, проектирования и создания технологий,
имеющие огромный опыт по внедрению прогрессивных научно-технических методов судоремонта. В настоящее время отсутствует подготовка кадров для отрасли судоремонта.
Раньше подготовка проводилась в ПТУ, которые готовили необходимые для отрасли кадры по основным специальностям. Вследствие этих процессов средний возраст работающих в судоремонте составляет 50 и более лет. И через несколько лет станет остро ощутимой нехватка квалифицированных кадров для развития отрасли по инновационному пути.
В отрасли судоремонта остро стоит вопрос обновления производственных фондов.
Основное оборудование и станки были выпущены в 80-годах прошлого века, присутствует довоенное оборудование, что значительно сдерживает развитие отрасли. Приобретение
отечественных станков и оборудования не представляется возможным в виду слабого развития отечественного машиностроения. Таким образом, затруднительно проводить качественный ремонт судов. В то же время необходимо стремиться к надежной системе качества по мировым стандартам. Соблюдение стандартов ISO 9000 гарантирует надежный ремонт, повышая конкурентоспособность предоставления качественных услуг по судоремонту.
Ранее существовала система качества продукции, что гарантировало выполнение качественного ремонта на всем производственном цикле. В то же время было уделено внимание совершенствованию систем управления предприятием в области финансов, экономики, производства, персонала, переподготовка кадров, плановому техническому перевооружению отрасли, диверсификации производства. Расширение сферы деятельности происходило за счет освоения ремонта судов ВМФ и ряда других направлений.
В настоящее время судоремонт сводится к блочно-секционной агрегатной замене узлов и механизмов вместо разборки и дефектации ремонта и наладки оборудования. Только
корпус судна подвергается традиционному ремонту. Такой подход, конечно, привлекателен,
так как используется современные образцы техники и технологии резки и сварки металлов.
Необходимо отметить, что в судоремонте мало используются современные материалы и композитные изделия из-за высокой стоимости. Поскольку ремонтируемые суда
имеют значительный износ, то, как правило, заказчик стремится произвести более дешевый ремонт, применяя более дешевые материалы.
Прекращено использование в судоремонте пластмасс, композитных изделий, современных материалов, так как это увеличивает стоимость проводимых работ, а владельцы
заинтересованы в проведении работ на основе доступных и дешевых материалов.
Существуют проблемы в организации производственной деятельности на предприятиях судоремонта. Необходимо проводить мероприятия по внедрению информационных
систем, с помощью которых возможна реорганизация производственных процессов, в области финансов, решении экономических вопросов, кадровых вопросах.
Информационное обеспечение производственных процессов сможет в корне изменить ситуацию, трансформируя не только основное производство, но и управление кадрами, финансами, бухгалтерским учетом, имеющимися ресурсами. В настоящее время широко используется программное обеспечение ведения бухгалтерского учета на предприятиях судоремонта. Но, в целом, не используются продукты программного обеспечения для
управления производственными процессами, экономикой, технологическими процессами,
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конструкторскими разработками, что тормозит внедрение инновационных технологий
на предприятиях судоремонта.
Таким образом, исследование комплекса проблем судоремонта дает представление
об имеющихся недостатках в отрасли, решение которых позволит дать толчок в развитии
по пути инновационных преобразований в отрасли.
Огромна роль государства, экономическая политика которого направлена на решение вопросов повышения эффективности экономики путем создания условий, стимулирующих и поддерживающих развитие отрасли судоремонта по инновационному пути развития. Мотивированность предприятий судоремонта так же имеет огромное значение, но
роль государственных, региональных, местных властей в организации плодотворной работы бизнеса, науки, образования бесспорна.
Развитие отрасли судоремонта, естественно, зависит от общих тенденций развития
экономики по инновационному пути развития, находясь во внешней среде и адекватно реагируя на происходящие изменения факторов среды. Но необходимо усилить информационную составляющую успешной деятельности предприятий. Для этого необходимо иметь
четкое представление о перспективах развития отрасли в свете развития флота страны.
Необходима программа развития национального флота государства, в которой комплексно
будет представлено и развитие отрасли судоремонта. В условиях рыночной экономики
необходимо не только использовать собственные средства, заемные средства, но и необходима помощь государства в решении острых проблем судоремонта.
Государственная политика по поддержке развития флота, и судоремонта в частности, сможет создать необходимые условия для развития отрасли судоремонта, создав стимулы и гарантии для привлечения инвестиций в отрасль. Возможно создать венчурные
фонды для развития отечественного судоремонта.
Комплексная программа поддержки судоремонта, как отрасли национальной экономики, четко имея приоритеты в развитии отрасли, позволит создать систему взаимовыгодного сотрудничества предприятий отрасли в совокупности с крупными производственными предприятиями.
Синергия усилий всех участников производственного цикла по ремонту судов сможет способствовать успешной деятельности в долгосрочной перспективе, включая средние и малые предприятия отрасли.
Очень важна информационная составляющая успешной производственной деятельности в областях новой техники, технологий, организации. Важно иметь мотивацию деятельности всех участников, заинтересованных в развитии отрасли по пути инновационных
преобразований отрасли судостроения.
По мнению экспертов, тормозит развитие отрасли судоремонта отсутствие ясных
перспектив и недостаточность финансовых ресурсов [3]. Предприятиям не доступно получение дешевых кредитов, в то же время низкая финансовая дисциплина заказчиков играет огромную роль в недостаточном финансировании предприятий отрасли. Существующее законодательство не вполне соответствует, чтобы решать эти острые проблемы экономической деятельности предприятий.
Получение кредитов банков весьма затруднено предприятиям судоремонта, так как
для пополнения оборотных средств, предприятия должны пройти ряд процедур и отсутствие залога или кредитной истории затрудняет получение кредитов предприятиями судоремонта.
Представляет сложность согласование сметы ремонта с заказчиком. Как правило,
окончательная смета выше первоначальной. И, когда судно уже находится в море, заказчик не спешит оплачивать платеж, иногда растягивая платежи на длительное время из-за
слабости законодательной базы.
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Определив основные сложности финансовой деятельности предприятий судоремонта, можно сформулировать основные направления для преодоления трудностей. Необходимо упростить порядок доступа к оформлению кредитных ресурсов, увеличить суммы
кредитования малого и среднего бизнеса в целях ведения эффективной производственной
деятельности.
Выбор банка для обслуживания так же представляет собой сложности. В основном
предприятия склонны выбирать банки с государственным участием, полагаясь на надежность банков. Также необходимо учитывать услуги, предоставляемые банком по обслуживанию клиентов, включая оперативность рассмотрения заявки, скидки на открытие
и обслуживание расчетного счета, специальные предложения банка.
Представляет собой проблему при кредитовании в банке отсутствие либо низкая
стоимость залога для предоставления кредита банка предприятию судоремонта. Предприятия судоремонта, как правило, имеют низкую стоимость залогового имущества. Поэтому
банки рассматривают предоставление кредитов предприятиям судоремонта, как высоко
рискованные операции, еще и занижая стоимость залогов.
Банки, действуя с точки зрения собственных интересов, занижают стоимости залогов предприятий судоремонта в виду их изношенности и повышают ставки кредитования,
что тормозит производственную деятельность.
Таким образом, рассмотрев проблемы инновационного развития судоремонтных
предприятий, можно сделать вывод о том, что для решения проблем необходимо провести
комплекс мер по развитию инновационных преобразований в отрасли судоремонта.
Для этого необходимо:
 создать банк инновационных идей для развития отрасли судоремонта;
 иметь программу развития флота в длительной перспективе и сопутствующих
отраслей экономики;
 создать региональные венчурные фонды, которые могут стать полноценной региональной программой поддержки инноваций;
 развивать государственную поддержку отрасли судоремонта, предоставляя льготы, в том числе налоговые, для создания благоприятных условий развития отрасли;
 предоставить предприятиям судоремонтной отрасли упростить доступ к кредитным ресурсам, снизив ставки по кредитам, увеличив сроки кредитования, упростив процедуры получения кредита;
 стимулировать деятельность малых и средних предприятий в отрасли судоремонта, снизив налоговые нагрузки;
 усилить меры по подготовке квалифицированных кадров для развития отрасли
по инновационному пути;
 развивать вокруг крупных судостроительных и судоремонтных предприятий
научных комплексов и технопарков, которые будут являться базой для развития инновационных проектов, способствуя распространению новых знаний и опыта, продвижению
новых достижений науки и техники.
Необходимо на основании проведенного исследования деятельности судоремонтных
предприятий сделать заключение о том, что, преодолев трудности, предприятия отрасли
смогут выйти на новые уровни деятельности, предоставляя качественные услуги по ремонту судов по мировым стандартам качества, если найдут собственные мотивации для
развития по пути инноваций, что в перспективе позволит выйти на мировые рынки по
предоставлению услуг судоремонта. При этом следует отметить, что предприятия отрасли
судоремонта нуждаются в поддержке государства, которое крайне заинтересовано в стабильном и динамичном развитии отрасли.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы кластеризации судостроительной отрасли, проведен анализ
имеющихся предпосылок для осуществления кластерных преобразований в судостроении, определены
цели и задачи кластеризации судостроения на современном этапе развития, рассмотрены основные
перспективы судостроительной отрасли по инновационному пути развития.
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Актуальными вопросами проводимой в настоящее время реорганизация отечественного судостроения в целях повышения конкурентоспособности на мировом рынке является четкое определение стратегии отраслевого рынка судостроения и использование
наиболее эффективных форм организации бизнеса судостроительной отрасли. Одной из
наиболее эффективных форм организации судостроения является кластеризация.
Кластер, по мнению М. Портера, это «сконцентрированные по географическому
признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих
совместную работу» [1].
Кластеризация отрасли не только повышает конкурентоспособность на рынке,
но и позволяет повысить конкурентоспособность бизнеса, находящегося на территории
региона, создать атмосферу благоприятных условий для развития бизнеса региона, задействовав весь комплекс имеющегося потенциала развития региона.
Изучение зарубежного опыта кластеризации экономики Германии, Италии, Франции, Великобритании позволяет сделать вывод о развитии различных отраслей экономик
стран на основе кластеризации машиностроения, строительства, легкой промышленности,
пищевой промышленности.
Кластеризации автомобилестроения Германии на основе функционирования малых
и средних предприятий с небольшим числом высококвалифицированных сотрудников
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позволило использовать новейшие технологии на основе применения новых научных исследований в отрасли, в частности при производстве автокомпонентов.
Кластеризация экономики Италии на основе развития индустриальных районов, расположенных в центральном и северо-восточном районах страны, позволила повысить
конкурентоспособность национальной экономики в таких отраслях как: легкая промышленность, в частности производство обуви, одежды, тканей и пищевой промышленности.
Опыт кластеризации экономики Франции имеет свои особенности, так как был
сильно развит государственный сектор, в котором производилось до30% продукции, были
заняты 25 % рабочей силы и одна четверть производимой продукции отправлялась на экспорт [2].
Опыт кластеризации экономики Великобритании позволил достигнуть успехов развития таких отраслей как: автомобилестроения, электроники, химикатов, продуктов питания, текстиля, одежды, на основе разработанной «Прогнозной технологической программы». Внедрение мероприятий программы развития позволило региональным экономикам
Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, северо-востока Великобритании динамично
и успешно развиваться [2].
Изучение зарубежного опыта европейских стран на основе создания и развития кластерных систем позволяет сделать вывод об эффективности применения кластерного подхода для повышения конкурентоспособности национальных экономик на основе применения эффективных механизмов активизации инновационных процессов, позволяющих
синергировать усилия, государства, бизнеса, общественности для повышения эффективности и конкурентоспособности региональных экономик на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Успешный опыт кластеризации зарубежных стран позволяет предположить,
что применение данного подхода позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики и в перспективе занять достойное место на мировом рынке. Реализация
кластерных проектов основана на следующих положениях:
 установление взаимовыгодных долгосрочных связей между субъектами кластера;
 координация стратегического развития кооперационных связей отраслей при совместном использовании материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов;
 стимулирование экономики на основе «точек роста», что приведет к устойчивому развитию национальной экономики;
 достижение конкурентных преимуществ на основе синергии усилий всех участников кластерной системы;
 формирование многоаспектного подхода к развитию региона с учетом имеющегося потенциала, а также преодоление узкой специализации;
 проведение инновационной политики развития регионов на основе взаимовыгодного развития отношений между бизнесом и наукой по внедрению новых современных
технологий;
 формирование информационной составляющей по обеспечению информацией
и новыми знаниями, подготовке кадров и обмену опытом.
Таким образом, кластеры способствуют развитию экономики на основе эффективной
работы субъектов, входящих в кластер, при использовании и реализации совместных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для создания новых конкурентоспособных
инновационных продуктов путем разработки и внедрения новых инновационных технологий, что соответственно приведет к повышению конкурентоспособности национальной
экономики государства на международном уровне.
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Зарубежный опыт кластеризации судостроения в странах Западной Европы, Южной
Кореи, Японии говорит об эффективности использования кластерного подхода для динамичного развития отрасли, как инструмента политики государства в сфере судостроения.
Курс на внедрение кластерного подхода на основе развития инновационных процессов в экономике определен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [3]. В качестве основных задач определены стимулирование научноисследовательских работ, установление и развитие долгосрочных устойчивых кооперационных связей на основе внедрения сетей инновационных кластеров.
Одним из направлений концепции является проведение политики поддержки кластерных инициатив, основанных на эффективном взаимодействии структур бизнеса,
научно-исследовательских и образовательных организаций при поддержке государственных, региональных, муниципальных властей в рамках территориально-производственных
кластеров.
Проведение экономической политики государства в области создания и развития региональных кластеров, определенной в Концепции совершенствования региональной политики РФ, разработанной в 2009 году, предусматривает создание зон опережающего экономического развития, как основы главных направлений кластеризации региональной
экономики [3].
Концепция развития кластерной политики разработана Минэкономразвития в 2008
году [3]. В ней определены основные направления стимулирования развития кластеров,
которые предусматривают:
 разработку стратегии развития кластеров;
 стимулирование инноваций и коммерциализация технологий;
 развитие консультационных услуг;
 введение мониторинга и прогнозирование потребностей трудовых ресурсов,
внедрение государственных заданий по подготовке специалистов;
 создание и внедрение методик по организации и управлению кластером с учетом
специфики региона и отраслей.
Роль государства в проведении кластерной политики на уровне регионов заключается в своевременной разработке основных нормативно-правовых аспектов развития кластерных инициатив, разработке механизмов финансирования кластеров, как из собственных источников финансирования, так и с привлечением инвестиций, а также стимулировании кластерных инициатив «снизу-вверх».
Успешное проведение кластерной политики в области судостроения демонстрируют
не только государства с высокоразвитой экономикой, но и развивающиеся страны.
Так, в Бразилии создан и успешно функционирует кластер судостроения. В Индонезии
создан Морской промышленный кластер.
Поэтому России, как могущественной морской державе, следует применить на практике зарубежный опыт успешной кластеризации в судостроении, чтобы занять высокое
место на мировом рынке конкурентоспособной продукцией судостроения, отвечающей
современным требованиям. В настоящее время наблюдается отставание в области технологий в судостроении вследствие спада промышленного производства конца двадцатого века.
На мировом рынке, безусловно, существуют лидеры судостроительной отрасли, которые осваивают новые перспективные ниши, конкурируя за перераспределение позиций
на мировом рынке. Это Япония, Китай, Южная Корея. При этом получают развитие
и смежные рынки, которые создают новые перспективы развития, выдвигая новые требования к участникам рынка.
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Всесторонний опыт кластеризации судостроения зарубежных стран во всех аспектах
деятельности необходимо применять для развития отечественного судостроения с целью
создания высокотехнологичного конкурентоспособного продукта.
Проведение успешной кластерной политики позволит создать новые стоимости
на основе концентрации всех основных звеньев цепи создания стоимости на одной территории, что приведет к повышению конкурентоспособности как самого кластера, так и отдельных предприятий, входящих в него.
Концепция создания кластеров в отечественном судостроении предопределена следующими факторами:
 развитие судостроения в СССР не было ориентировано на рынок;
 экспортно-сырьевая ориентация не отвечает современным тенденциям развития
национальной экономики по пути инноваций;
 низкая эффективность российской экономики;
 разрушение технологического потенциала страны.
В России имеется потенциал, необходимый для успешного развития экономики
по кластерному пути в каждом конкретном регионе:
 наличие крупных наукоемких компаний, которые способны внедрять новые проекты, выступая «ядром» кластеризации для предприятий малого и среднего бизнеса;
 наличие НИИ, которые имеют опыт и накопленные знания, признанные на мировом уровне, опыт коммерциализации новых технологий;
 опыт высокотехнологичных фирм малого и среднего бизнеса, которые выступают поставщиками для компаний кластера и имеющих собственные научные разработки;
 существуют крупные технические университеты, осуществляющие подготовку
специалистов по востребованным специальностям;
 наличие технологических парков, которые предоставляют доступ к исследовательской инфраструктуре, способствуя снижению издержек и более эффективному распространению знаний;
 содействие общественных групп поддержки ,способствующих формированию
адекватной информационной среды для более глубокого взаимодействия.
Санкт-Петербург имеет все предпосылки, чтобы создать современный конкурентоспособный кластер судостроения, тем самым способствуя развитию и динамичному росту
смежных производственных компаний. Санкт-Петербург исторически имеет высокий потенциал для создания кластера судостроения, имея богатый опыт развития. В городе созданы и успешно работают 43 предприятия судостроительной отрасли с численностью работающих более 50 тысяч человек. Судостроение выпускает более 50 % продукции ВПК
Санкт-Петербурга [4].
Высокий потенциал Санкт-Петербурга предопределен наличием всей необходимой
цепочки по созданию стоимости продуктов судостроения, имея мощную базу научноисследовательских институтов и вузов. Рынок труда Санкт-Петербурга достаточно развит
и имеет высокий потенциал. Географическое расположение города так же имеет существенные преимущества для развития кластера судостроения.
Данные преимущества говорят о высоком потенциале для создания судостроительного кластера Санкт-Петербурга, как флагмана развития судостроения в России.
Правительством города и ОАО «Объединенной судостроительной корпорацией»
в рамках IV Петербургского международного инновационного форума подписано соглашение о сотрудничестве по пути создания и развития эффективного кластера судостроения. Основной идеей формирования судостроительного кластера является поиск путей
оптимизации снижения себестоимости за счет встраивания всех верфей в единую технологическую цепочку.
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В настоящее время существует проблема высоких затрат на строительство судов, так
как кооперационные связи не всегда дают ожидаемый кластерный эффект в силу технологического отставания производственных мощностей и существующей конфигурации.
Поэтому необходимо создать кластер судостроения Санкт-Петербурга, работающий
как единый механизм, осуществляющий координацию усилий для снижения издержек
производства, выпускающий конкурентоспособную продукцию, которая позволит занять
России лидирующие позиции на мировом рынке судостроения.
Кластеризация судостроения позволит не только снизить издержки производства,
но и структурировать весь производственный цикл, снижая капиталоемкость отрасли,
формируя схемы размещения, развивая технологии, способствуя росту квалификации, что,
несомненно, приведет к повышению конкурентоспособности отрасли судостроения России на мировом рынке.
Внедрение инноваций в судостроительную отрасль диктует необходимость создания
системы управления интеллектуальным потенциалом судостроительной отрасли. Системный подход позволит осуществлять управление инновационными проектами и разработками, увеличивать капитализацию судостроительных компаний, способствуя продвижению конкурентоспособной продукции на мировом рынке.
В настоящее время «Объединенная судостроительная корпорация» в своем составе
имеет 50 конструкторских бюро, верфей, судоремонтных предприятий по состоянию
на сентябрь 2015 года, что составляет 70% отечественного судостроения с численностью
работающих более 80000 человек. Выручка составила в 2015 году 136 млрд. руб. [4].
В целях повышения эффективности производства корпорация проводит политику
по модернизации основных фондов. Сотрудничество и кооперация с ведущими лидерами
мирового судостроения позволяют осуществлять совместные проекты. На острове Котлин
совместно с корейским судостроительным гигантом компанией “STX” реализуется план
по строительству «Новоадмиралтейских верфей». Совместно с финским филиалом STХ
«Объединенная судостроительная корпорация» создала совместное предприятие
«Archtech Helsinki Shipyard», которое выпускает сложную морскую технику для работы
в особых условиях, экспорт продукции осуществляется в 20 стран мира.
Экономика России находится на начальной стадии внедрения кластерного подхода,
но уже имеющийся опыт функционирования кластеров позволяет сделать вывод об эффективности данного направления развития инновационной экономики, способной соединить усилия государства, бизнеса и науки в целях своевременного решения экономических задач, стоящих на пути модернизации судостроительного комплекса и повышения
эффективного инновационного развития экономики России.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика олигархии и коррупции в системе социоэкономических
отношений, определенны причины гипертрофированных масштабов коррупции в России.
Сформулированы объективные и субъективные причины гипертрофированных масштабов коррупции
в России. Определенна необходимость комплексного и эффективного государственного воздействия
на олигархические структуры в контексте стратегии социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: олигархия; приватизация; коррупция; недобросовестная конкуренция;
неэффективный менеджмент; власть; бизнес.

В экономическом плане воздействие олигархических структур на власть, слабость
самой власти, деятельность олигархического капитала – все это привело к деформированной структуре национальной экономики, основные изъяны которой отчетливо проявились
в условиях нынешнего кризиса. Актуальным является задача определения места олигархических структур в национальной экономике, в теневом секторе и в коррупционном процессе. Следует различать коррупцию бытовую и коррупцию, связанную с олигархическими структурами. Считается, что общий объем коррупции в России составляет около
300 млрд. долларов в год. Приведенная цифра весьма приблизительна, ее трудно или просто невозможно точно определить. Но важно выявить соотношение между массовой бытовой коррупцией (правоохранительные органы, рядовые государственные и муниципальные служащие, сферы здравоохранения и образования, коммунальные службы и.т.п.)
и коррупцией олигархической (высшие органы федеральной, муниципальной и региональной власти). Такое соотношение, по нашим подсчетам, составляет 1:2, иными словами, олигархическая коррупция составляет более 200 млрд. долларов в год, т.е. приближается к параметрам государственного бюджета. Очевидно, что при таком положении дел,
подобная модель рыночной экономики не может быть более эффективной, чем система
государственного централизованного планирования. Она не дает возможности добиться
инновационного и диверсификационного характера экономики, реализовать те стратегические задачи, которые поставлены в Программе социально-экономического развития России
до 2020 года. Таким образом, чтобы ликвидировать эти реальные угрозы, необходимо одолеть олигархию как системообразующий фактор современной российской экономики.
Злободневность проблемы четко определена и в одной из моих монографий – «Российская олигархия или государство – кто победит?».
Что касается системы управления, то олигархический менеджмент уже доказал свою
неэффективность и непрофессионализм. Он, как правило, базируется не на стратегии минимизации социальных рисков, а на тактике сиюминутной выгоды. Коррупционный процесс в олигархических структурах еще больше усугубляется, т.к. имеет под собой особо
благодатную почву: систему «государственных назначенцев» и кадровую политику, основанную на родо-земляческих отношениях.
В сфере социальных отношений отечественная олигархия проявила свою социальную безответственность. В российском обществе сложилось резко отрицательное отношение к олигархам, что является проявлением не столько чувства зависти к «богатеньким»,
сколько морально-этическим осуждением отечественных «нуворишей».
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Олигархия создает и реальную угрозу для политической стабильности в стране.
Уместно напомнить, что недавние «оранжевые» и «цветочные» революции у наших соседей проходили под лозунгом «долой коррупцию!». Очевидно, что угрозы массовопротестных выступлений политического характера значительно возрастают в условиях
кризиса.
Я не случайно более подробно остановился на актуальности темы моего доклада.
Считаю, что олигархия и коррупция являются проблемой номер 1 в системе социоэкономических отношений сегодняшней России.
Следует остановиться на принципиально важных моментах. Сегодня об олигархии
говорят многие, и само понятие чуть ли не превратилось в ругательство. Появились и научные исследования, посвященные этой проблеме. В частности, в своей работе мне удалось:
 показать историю эволюции самого понятия «олигархия»;
 раскрыть политэкономическую суть олигархии как результат слияния частного
бизнеса с коррумпированной частью чиновничества;
 выявить пагубные последствия деятельности олигархических структур для всей
российской экономики.
Мое определение олигархии сводится к следующему: «Современная олигархия –
это устойчивая, способная воспроизводить себя коррупционная система экономических,
социальных и политических отношений, в которой ее главные субъекты (коррумпированные чиновники и нечестные бизнесмены) стремятся получить доход преступным путем,
формируя олигархические структуры, где сливаются функции государственного, муниципального управления и частного бизнеса, что превращает олигархию в грубейшую форму
недобросовестной конкуренции».
Хотелось бы обратить внимание на политэкономический подход вышеприведенного
определения:
 оно базируется на анализе экономических, социальных и политических отношений;
 связывается с объективным процессом воспроизводства;
 раскрывается как результат слияния частного бизнеса и власти;
 характеризуется как грубейшая форма недобросовестной конкуренции.
Система доказательств социально-экономической сущности олигархии выявляется
в анализе поэтапного процесса становления олигархии. В 90-х годах в России сложились
довольно устойчивые олигархические структуры:
 к этому периоду произошел процесс слияния государственной власти и частного
бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях;
 в экономическом плане после разгосударствления собственности олигархия получила в свои руки наиболее прибыльные компании и тем самым обрела значительную
финансовую и экономическую мощь, которую она использовала как инструмент для своих
коррупционных операций;
 в политическом плане представители крупного олигархического бизнеса стали
доминировать в этот период в ближайшем окружении Президента РФ, в его администрации и в Правительстве РФ, создали лоббирующие структуры в ведущих политических
партиях, в Федеральном собрании, в органах власти на уровне российских регионов и муниципальных образований;
 в идеологическом плане олигархия прибрала к своим рукам крупные издания и
СМИ, опиралась на концепции, разработанные научными и консультативными центрами;
 на международном уровне верхушка российской олигархии установила прочные
связи с политической элитой Запада, неправительственными организациями, которые активно поддерживали олигархический режим извне.
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До сих пор олигархические структуры играют доминирующую роль в национальной
экономике и тем самым придают ей соответствующий характер;
 олигархический бизнес продолжает ориентироваться на экспортно-сырьевой
сектор экономики, что создает угрозу превращения страны в сырьевой придаток в системе
мировой экономики;
 для российской олигархии характерен неэффективный менеджмент;
 современный российский бизнес отличается слабой этической основой;
 подавляющая часть россиян выражает свое явно отрицательное отношений
к олигархам;
 российские олигархи не проявили себя ни социально ответственными, ни патриотами в глазах общества.
Борьба с коррупцией – одно из основных условий реализации стратегических задач.
Слабость и беспомощность политической власти 90-х годов – это и является основной
причиной формирования всесильной олигархии в России.
Коррупция является одним из самых сложных феноменов в современном рыночном
хозяйстве. Она носит объективный характер: появляется вместе с рождением государства,
принимает различные формы и масштабы в своей исторической эволюции. В настоящее
время коррупция превратилась в одну из глобальных проблем мирового сообщества.
Существует много определений коррупции. «Коррупция – это социальное явление,
связанное исключительно с официальной деятельностью государственных служащих, выражающееся в незаконном предоставлении третьим лицам материальных и иных преимуществ и необоснованных льгот из корыстной или личной заинтересованности с прямым
или косвенным нарушением служебного долга».
Особое внимание к этой проблеме объясняется не только признанием того, что она
существует. В большей или меньшей степени коррупция как феномен присуща практически всем государствам и приобретает глобальный характер. Однако особенностью коррупции в России является то, что она по своим масштабам и глубине превращается в угрозу национальной безопасности.
Анализ коррупции как системообразующего фактора олигархии позволяет констатировать, что наибольшие ее масштабы, а вместе с ней и олигархии, достигаются там, где
рыночные отношения еще недостаточно зрелы, а государственная и политическая власть
нестабильна и слаба. Примером тому могут быть многие страны периферийной экономики, а также бывшие «социалистические» государства, экономика которых раньше опиралась на государственное централизованное планирование.
Господство бюрократии и развитие коррупции тесно связаны друг с другом. В результате чего в стране получают развитие хозяйственные процессы, являющиеся неподконтрольными органам управления, а чиновничий аппарат становятся активным участником и даже идеологом теневой экономики.
Коррупция весьма многообразна. Например, она может осуществляться в денежной
и нематериальной форме (компенсация услуг в виде предоставления «теплых местечек»
в частных компаниях, организации громких разоблачений с использованием «компроматов» и т.п.). Коррупция бывает политической (подкуп политических партий, законодателей, оплата пиаровских кампаний через СМИ); мафиозной (связь с криминалом, заказные
убийства, сотрудничество с мафиозными группами); бытовой (взятки в системе здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.); институциональной
(государственные правоохранительные органы, оплата теневых услуг дорожной полиции,
пожарным, представителям санэпидемстанций и т.п).
Таким образом, констатируем, что основными субъектами олигархии являются коррумпированные чиновники всех уровней (федеральный центр, региональный уровень, муМАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|189
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ниципальные образования) и недобросовестные бизнесмены, независимо от масштабов
и капитала (крупный капитал, малый и средний бизнес).
При таком понимании олигархии ее сущность выходит за рамки понятия «очень богатый». Решающее значение в олигархии приобретают не масштабы капитала, а вовлеченность в коррупционную систему. В нашем определении в известной мере сознательно
размываются границы между представителями власти и бизнеса, так как в конечном итоге, по словам Президента России В.В. Путина, идет процесс их «соединения в экономическом экстазе». Действительно, олигархи представляют собой некий симбиоз сросшихся
между собой структур: власти и бизнеса. Как правило, сращивание происходит от простых форм к более сложным.
Борьба с коррупцией оказывается неэффективной в связи с встроенностью коррупционной составляющей в социально-экономическую систему современной России. Если
конвертация власти и социальных связей в частную собственность оказалась основным
источником генезиса номенклатурного капитализма, то и для воспроизводства последнего
необходимо соединение крупного бизнеса с государством.
Не случайно крупный капитал предпочитает не только дистанцироваться от государства, а наоборот, стремится к тесному взаимодействию с государственными структурами,
что и является одним из основных факторов появления олигархии.
Такие российские исследователи, как А.Колганов, Ю.Попов, М.Тарасов, предпринимают попытки научного анализа этого явления. Так, в частности, А.Колганов считает, что
основная власть в переходный период принадлежит номенклатурно-корпоративным
структурам. Он выделяет следующие типичные составляющие подобной структуры.
Отраслевые кланы: такие гигантские структуры, как ОАО «Газпром», бывшее РАО
«ЕЭС России» и др. Существуют и другие отраслевые клановые объединения как в сырьевых отраслях, так и в оборонной промышленности, банковской системе, агропромышленном комплексе и т.д. Но крупнейшие и влиятельные отраслевые кланы сложились в тех
отраслях, где сформировались мощные монополистические группировки или доминируют
несколько крупных корпораций.
Региональные кланы строятся, как правило, вокруг сильного регионального лидера.
Регион оказывает существенное прямое или косвенное влияние на федеральную политику.
Регион располагает экономическим потенциалом, достаточным для поддержания социально-политической автономности.
Следующим видом являются объединения ведомственно-функционального типа.
К примеру, это федеральные и местные органы власти России в переходный период выполняли и продолжают выполнять функции по перераспределению государственной собственности, причем в колоссальных масштабах. Эти функции реализовывало и реализует
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. С его деятельностью и работой были связаны сложные системы интересов, подведомственных ему региональных структур, которые пересекались с интересами как отраслевых, так и территориальных кланов.
Последний вид – это структуры кланов, образовавшиеся на основе частных коммерческих предприятий путем ускоренного накопления капитала.
Кланы и корпоративные структуры создают основу не только экономической,
но и политической власти. Значительное большинство кланов, как правило, одновременно
поддерживает сразу несколько политических блоков и партий, а большинство политических партий ищут поддержку сразу у нескольких кланов. Кланы стараются наладить
прочные связи с политиками, обладающими властью или перспективами, и обезопасить
себя от политических ударов при любом изменении политической конъюнктуры.
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Другой характерной чертой олигархических структур является активное проникновение в средства массовой информации. Это обусловлено стремлением кланов обеспечить
благоприятную политическую почву для своей деятельности.
Рассмотрим на примере хода проведения экономических преобразований российского общества в конце ХХ начале ХХI веков факты тесного взаимодействия и взаимопомощи государственных чиновников и представителей крупного бизнеса, в которых сфокусировались все негативные явления, характерные для того периода развития России, заложившие основы для появления российской олигархии.
По данным российских и зарубежных средств массовый информации, Министерства
внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, в отчетах Счетной палаты Российской
Федерации дан анализ процессов приватизации государственной собственности в России.
В результате чего были обнародованы факты и материалы, объясняющие ход приватизации в эти годы.
В деятельности органов исполнительной власти в период приватизации государственной собственности имели место нарушения, отличающиеся следующими характерными фактами:
 в сфере распоряжения государственным имуществом органы исполнительной
власти превышали свои полномочия, установленные законодательством;
 в сфере приватизации органы исполнительной власти не выполняли своих прямых обязанностей;
 ничем не обоснованное занижение стоимости продаваемых государственных активов, лукавство при проведении конкурсов, занижение результативности продаж;
 в сфере приватизации наблюдалась коррупция в органах власти, отсутствовала
система противодействия криминалу;
 в сфере предварительной приватизационной подготовки активов государства и
при совершении приватизационных сделок отсутствовал внешний независимый контроль.
Следует привести некоторые примеры. В сфере распоряжения государственным
имуществом представители Счетной палаты отмечали, что органы исполнительной власти
федерального уровня и субъектов Российской федерации зачастую в ходе приватизации
90-х – 2000-х годов при принятии решений по проведению приватизационных сделок превышали свои полномочия, игнорируя законодательные ограничения и запреты при продаже наиболее значимых активов государства.
Так, к примеру, Дэвид Хоффман пишет, что «Ходорковский хвалился когда-то, что
его банк Менатеп способен выжить при любом режиме, и бывший вице-президент банка
сказал мне почему: структура банка соответствовала структуре правительства. Ходорковский и его ближайшее окружение имели прямые связи с ключевыми министрами, а их заместители - с заместителями министров. Банк процветал благодаря правительственным
программам кредитования, начиная с расходов на оборону и кончая закупками продовольствия…». Не было никакого смысла заниматься инвестиционной деятельностью,  говорил один из бывших вице-президентов банка,  когда можно сходить в баню с приятелем
из Министерства финансов и получить от них 600 миллионов долларов» [10]. В течение
этого времени М.Ходорковский делал высокодоходные капиталовложения, получая миллионы долларов легких доходов без каких бы то ни было усилий.
Д. Хоффман приводит еще один подобный пример с В. Виноградовым  основателем и владельцем «Инкомбанка», который рассказал ему о природе такой легкости получения денег: « Дело в том, что эти шальные деньги были результатом особых отношений
с правительством. Например, деньги поступали от правительства для финансирования каких-то программ. Эти программы не получали финансирования или получали десятую
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часть того, что на них выделено. А деньги вкладывались в ваучеры, которые затем обменивались на акции» [10, c. 206]. Никто не был арестован, никто не был наказан.
Необходимо особо остановиться на порядке приватизации предприятий стратегического значения. Здесь выявлено наибольшее количество нарушений действия законодательных актов, ограничений и, безусловно, превышение своих полномочий органами исполнительной власти.
И это несмотря на то, что по закону Российской Федерации изначально был определен специальный порядок в отношении приватизации предприятий, имеющих стратегическое назначение. Однако в течение всего этого периода не были установлены точные критерии, по которым бы определялась значимость конкретных государственных предприятий стратегической и оборонной направленности. Следовательно, перечень предприятий,
подлежащих приватизации формировался произвольно, и приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса осуществлялась на основании Указа Президента Российской Федерации
Процедура принятия решений о приватизации предприятий стратегического назначения нередко нарушалась органами исполнительной власти. Целый ряд предприятий
стратегического назначения был приватизирован лишь на основании распоряжений должностных лиц Госкомимущества Российской Федерации в обход решений Правительства
РФ и обоснования целесообразности приватизации Госкомоборонпрома.
И все это становилось возможным потому, что в период приватизации создались
благоприятные условия для отмывания теневых капиталов. По заключению правоохранительных органов, криминальные и полукриминальные структуры стали собственниками
огромной части как государственного, так и муниципального имущества. Криминал стал
влиять на политическую и экономическую жизнь страны.
Возросла коррумпированность государственных чиновников. Встает закономерный
вопрос: что явилось причиной криминализации экономики? Ответ прост:
 серьезные недостатки и пробелы в законодательстве;
 отсутствие контроля за приватизацией со стороны государства.
В период приватизации государство понесло огромный ущерб из-за невыполнения
инвестиционных условий на основании договоров купли-продажи акций предприятий,
приватизируемых ими. До 1997 года собственником считался тот, кто заключил договор
купли-продажи. И совершенно неважно выполнит он инвестиционные условия или нет.
Из-за пробелов в законодательстве недобросовестные субъекты, не отягощая себя
никакими инвестиционными обязательствами, получили возможность владеть собственностью государственного имущества. Частному собственнику была предоставлена возможность принимать участие во всех торгах государственного имущества. В итоге большая
часть государственного имущества переходила в руки коммерческих частных структур
и даже нерезидентов, не исполняя впоследствии никаких инвестиционных обязательств.
По данным правоохранительных органов, руководители приватизированных предприятий, должностные лица органов управления и государственной власти нанесли
огромный ущерб государству в ходе приватизации 1995-2003 годов. Всеми двигало одно
корыстное побуждение.
Особенно широко практиковалось создание руководителями структур дочерних
предприятий. В эти дочерние предприятия вносились основные фонды объектов недвижимости или другое ликвидное имущество основных предприятий, что являлось частью
уставного капитала таким образом созданных хозяйствующих субъектов. Собственниками
таких предприятий зачастую могли стать и рядовые сотрудники.
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В результате таких манипуляций значительно уменьшилось количество федеральных
пакетов акций у государства, а следовательно, существенно сократился государственный
контроль за деятельностью некоторых особо важных промышленных предприятий.
Причины высокой криминализации экономики кроются в следующем:
 явные пробелы в законодательной базе, которая призвана регулировать отношения собственности;
 отсутствие надлежащего контроля за легитимностью денежных потоков в период приватизации;
 несовершенство системы обложения;
 высокая инфляция и другие.
В современном мире экономическая преступность не знает границ. Все больше
и больше она становится транснациональной. Задача правоохранительных органов и органов финансового контроля разных государств в борьбе с экономическими преступлениями
поставить заслон, включая и борьбу с коррупцией и мошенничеством в области приватизации объектов государственной собственности. Анализируя деятельность органов исполнительной власти в период приватизации, мы приходим к следующим заключениям:
 приватизация государственной собственности осуществлялась органами исполнительной власти Российской Федерации, основываясь на тех положениях нормативных
правовых актов, которые действовали в то время.
Задачей органов исполнительной власти являлось исполнение своих обязанностей
строго по действующему законодательству, несмотря на несовершенство законов, их неполноту, особенно в 90-х годах. Однако недостатки в законодательстве не могут быть
причиной отмены решений. Важно помнить, что, с точки зрения права, работает общий
принцип презумпции законности нормативных актов. С правовой точки зрения, нормативный правовой акт и принятые на его основании решения будут законными, если не были оспорены и не утратили силу в результате установления судом несоответствия Конституции Российской Федерации.
Чем же руководствовались власти, начиная массовую приватизацию? Анализируя
произошедшее, становится понятным, что власти исходили из понимания причин разразившегося в начале 90-х годов социально-экономического кризиса и путей его преодоления.
В основу всех решений становился неоспоримый аргумент  приватизация позволит
решить целый ряд назревших проблем, а кроме того, станет инструментом осуществления
следующих планов, которые помогут:
 создать класс частных предпринимателей-собственников, помогающих развить
рыночную экономику – социально ориентированную;
 повысить эффективность деятельности предприятий за счет их приватизации;
 содействовать процессу стабилизации финансового блока страны;
 создать конкурентную среду;
 содействовать демонополизации народного хозяйства;
 обеспечить социальную защиту населения;
 развивать объекты социальной инфраструктуры за счет поступивших средств
от приватизации;
 привлекать иностранные инвестиции [11].
На самом же деле при реализации конкретных сделок намерения органов исполнительной власти и собственников предприятий часто не совпадали с официально заявленными стратегическими, долгосрочными задачами приватизации. Практически в течение
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всего периода 90-х годов невозможно было оперативно осуществлять корректировку действий органов исполнительной власти из-за:
 отсутствия полноценной правовой, в том числе и институциональной базы;
 эффективного внешнего контроля государства.
Неактуальным становится стремление к максимизации доходов государственного
бюджета. По компетентным оценкам экспертов, федеральные органы исполнительной
власти и на современном этапе действуют по прежней схеме, хотя целесообразнее было
бы переместить акцент на привлечение инвестиций. Модернизация российской экономики
должна быть поставлена во главе угла.
Смена форм собственности привела к криминализации российского общества. Борьба органов исполнительной власти с криминалом малоэффективна везде: и на федеральном, и на региональном уровнях. Как не парадоксально, большая часть нарушений при
проведении приватизации совершалась именно при участии, а иногда даже с помощью
представителей органов исполнительной власти.
Когда речь заходит о продаже государственного, а точнее говоря, общественного
имущества, тогда и государство, и общество заинтересованы в независимой оценке и подтверждении законности и правильности проведения приватизации. Следовательно, должен осуществляться независимый внешний государственный контроль на всех этапах
приватизации государственных активов.
Эксперты Счетной палаты делают вывод, именно органы исполнительной власти
допустили большое количество грубых ошибок во время разгосударствления государственной собственности и именно на них ложится ответственность за большинство негативных последствий приватизации. В данном случае государство и его институты были
обязаны обеспечить конституционные и прочие условия, гарантирующие равные права
всем участникам приватизационного процесса государственной собственности. В свою
очередь мы считаем, что доля вины лежит на законодательной власти, которая не обеспечила своевременного и адекватного сопровождения процесса приватизации в стране. Принимая решения о начале следующего этапа приватизации, необходимо извлекать уроки
и учиться на уроках прошлого. Стоит только взглянуть на временные ряды объема производства убитых приватизации отраслей, необходимых для целостного народного хозяйства.
Что же касается публичного обсуждения итогов приватизации, то его не было. Счетная палата РФ подготовила доклад, он опубликован, но не обсужден в обществе. Исходя
из опыта 1990-х годов, можно предположить, что важным мотивом приватизации остается
давление коррумпированных групп самого госаппарата, а значит и теневых групп их клиентов. В их числе, вероятно, находятся и представители иностранного капитала.
Список литературы
1. Российская олигархия и государство: кто победит? Монография. – М.: ИД АТиСО, 2008.
2. Бубнов Д.И., Гуляев В.Н., Мешалкин С.Н. Обеспечение экономической безопасности – залог сохранности, целостности и независимости страны // Труд и социальные отношения. – М.  2005.  № 1 (29).
3. Бубнов Д.И. Коррупция как системообразующий фактор олигархии // Труд и социальные отношения.  М.  2006.  №2.
4. Бубнов Д.И. Олигархия как политэкономическая категория // Труд и социальные
отношения.  М.  2007.  №1.

194 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

5. Бубнов Д.И. Характерные черты и качественные особенности российской олигархии // Труд и социальные отношения.  М.  2007. - №2.
6. Бубнов Д.И. Российская олигархия и её специфические черты // Труд и социальные отношения.  М.  2009.  № 4.
7. Бубнов Д.И. Социально-экономическая политика государства – основной фактор
государственного воздействия на олигархические структуры // Гуманизация образования.
2009.  № 2.
8. Попов Ю.Н. Теневая экономика.  М., 2005.
9. Попов Ю.Н., Шулус А.А. Предпринимательство в системе рыночной экономике:
мировой опыт и российская реальность.  М.,1998.
10. Хоффман Д. Олигархи / Пер. с англ. С.Шульженко.  М.: КоЛибри, 2007. 
С. 144.
11. Постановление Верховного Совета РСФСР от 11 июня 1992 г. № 2980-1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ РАСХОДОВ
Матвеев Владимир Владимирович,
д-р техн. наук, канд экон. наук, профессор кафедры БИМиСМ СЗИУ РАНХиГС,
г. Санкт-Петербург.
АННОТАЦИЯ
Дается классификация структуры факторных затрат («добавленной стоимости») в зависимости
от задач предприятия, обязательных платежей и внешних управляющих факторов. Обоснована
нравственная сторона экономической деятельности предприятий. Определены понятия
«функционально обусловленные расходы предприятия» и «функционально обусловленные уровни
расходов». Дается механизм государственного регулирования предприятиями в долговременных
интересах общества. Установлена зависимость производства товарной массы и структуры
функционально обусловленных затрат предприятия. Дается обоснование недопустимости
межотраслевой конкуренции за прибыль и допустимость только внутриотраслевой конкуренции
в каждом регионе.
Ключевые слова: экономическая безопасность; открытые системы управления; функционально
обусловленные расходы; структура факторных затрат; добавленная стоимость.

Любой субъект экономики – это с точки зрения теории управления открытая система
управления, которая находится в среде (Рис. 1), и среда либо подавляет входящую в нее
открытую систему (ОС), либо ОС способна адаптироваться к внешним условиям с учетом
имеющегося запаса ресурсов и организации управления.
Последнее означает,
что на уровне управления ОС стоит вопрос о целях, на достижение которых так или иначе
ориентирована ОС, и о выраженных в ней нравственно-этических принципах взаимоотношений среды, в данном случае государства, социальной группы предпринимателей
и остального общества.

МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|195

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Рисунок 1 – Структурная схема управления открытыми системами управления

Управление предприятием, как ОС, означает формирование его «финансового климата». При этом можно выделить несколько возможных вариантов.
1. Структура факторных затрат (иначе именуемых «добавленной стоимостью»)
может быть подчинена задаче повышения конкурентного потенциала предприятия за счёт
сокращения их издержек. Однако при осуществлении обязательных платежей (обслуживание долга по кредитам, страховки, налоги), назначение которых – поддерживать устойчивость социально-экономической системы, элементами управления которой являются:
 государственность;
1
 сообщество кредиторов, узурпировавших банковское дело .
При этом вопрос о том, кто в этой паре главнее (государственность либо сообщество
кредиторов) в либерально-рыночной экономической модели, даже при введении в неё элементов государственного регулирования рынков и государственного планирования, решается в пользу сообщества кредиторов, которому передано монопольное право эмиссии
средств платежа, вследствие чего государственность наравне со всеми прочими получает
вновь эмитированные деньги только в виде кредитных ссуд под некоторый процент.
При этом зарплата персонала, выплаты в пенсионные фонды и в страховые фонды представляются – издержками, которые должны быть сведены к минимуму в целях повышения
конкурентоспособности предприятия.
1

Банковское дело – это не только кредитование, тем более вовсе не обязательно кредитование
под процент – узаконенное ростовщичество, ставшее системообразующим фактором для экономик
многих государств и регионов планеты.
Другие функции банков – счетоводство макроуровня и трансгосударственного уровня и перечисление денежных сумм со счётов одних пользователей кредитно-финансовой системы на счета других пользователей той же или иных кредитно-финансовых систем. Они безальтернативно необходимы,
но они не являются неотъемлемыми следствиями и сопутствующими факторами института кредитования вообще, и кредитования под процент, в частности.
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Рисунок 2 – Виды хозяйствующих субъектов

2. Структура факторных затрат формально соответствует первому случаю, но параметры обязательных платежей таковы, что по сути структура факторных затрат оказывается ориентированной на создание и поддержание режима криптоколониальной эксплуатации государства, его природных и трудовых ресурсов, и не позволяет многоотраслевой
производственно-потребительской системе работать на решение задач природнообщественнохозяйственного развития этого государства (Рис. 2). Либо она вообще подчинена задаче уничтожения того или иного исторически сложившегося государства с целью
реализации в последующем на его территории тех или иных политических или экономических проектов.
3. Структура факторных затрат может быть ориентирована на экономическое
обеспечение решения задач природно-общественно-хозяйственного развития многоотраслевой производственно-потребительской системой в целом, по отношению к какой задаче
конкурентный потенциал сам по себе любого предприятия, не обладающего качеством
самодостаточности в аспекте производства и потребления, обладает значимостью только в
пределах отрасли многоотраслевой производственно-потребительской системы, частью
которой является предприятие.
В первых двух вариантах некая корпоративно-«элитарная» этика распространяется
только на владельцев крупных капиталов, топ-менеджеров крупного бизнеса с высочайшими должностными окладами, политиков общегосударственного уровня и политиков, возглавляющих представительства общегосударственной власти на местах. Все остальные:
 либо обслуживающий персонал, на который распространяются не столько нормы корпоративно-«элитарной» этики, сколько нормы элитарно-корпоративного этикета
(нормы формальной вежливости, «протокол» и т.п.), назначение которого – двоякое:
1. не озлоблять прислугу;
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2. защитить представителей «элиты» от несанкционированного ими общения
с «низшими»;
 либо «трудовые ресурсы», т.е. – одна из разновидностей экономических ресурсов, на которые нормы корпоративно-«элитарной» этики не распространяются также,
как и на прислугу, а нормы формальной вежливости распространяются настолько,
насколько это целесообразно в конкретно сложившейся ситуации.
Иначе говоря, в отношении всех остальных, кто не входит в состав «элитарной» корпорации, действуют два принципа сформулированных американским гангстером Альфонсо Капоне:
 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО – это просто бизнес»1;
 «добрым словом и ПИСТОЛЕТОМ можно добиться гораздо большего, нежели
одним только добрым словом»2.
Третий вариант исходит из того, что:
 общество должно стать в перспективе нравственно-этически однородным,
что исключает наличие в нём какой-то особой «элитарной» корпорации, с её особенными
нравами и этикой, которая по отношению к остальному обществу действует, исходя из
того, что нормы формальной вежливости – один из инструментов управления «низшими»
и что в отношении «низших» должны действовать два принципа, сформулированные
Альфоносо Капоне.
 структура факторных расходов должна быть подчинена решению задачи исходя
из того, что производство и распределение природных благ, производимой продукции
должно быть подчинено цели гарантированного обеспечения питанием, одеждой, жильем,
чтобы дети получали добротное воспитание и адекватное образование, и чтобы общество
жило в гармонии с Природой.
Для выработки соответствующей этим требованиям структуры факторных расходов,
прежде всего следует принять, что при учёте продукции в стоимостной форме – объёмы
любой деятельности (в том числе и некоммерческой) характеризуются расходами на неё,
а не доходами и не торговым оборотом3. Соответственно такому подходу можно ввести
понятия:
 функционально обусловленные расходы предприятия – это расходы, связанные
с каким-то одним определённым (частным) видом деятельности предприятия, необходимые в его деятельности в целом и относимые на себестоимость его продукции (или деятельности);
 функционально обусловленные уровни расходов – это суммарные уровни некоторой совокупности функционально обусловленных расходов, упорядоченных в порядке
иерархической значимости каждого из функционально обусловленных расходов в их полном наборе.

1

Т.е. «служение мамоне» – превыше всего.
То обстоятельство, что один из идеологов буржуазного либерализма Айн Рэнд этот принцип
возвела на более высокий уровень иерархии обобщённых средств социального управления: «Кровь,
кнут, дуло пулёмета – или доллар. Делай выбор!» – существа дела (угрозы нанесения неприемлемого
ущерба теми или иными средствами, а не обязательно силой оружия в традиционном понимании слова
«оружие») не меняет.
3
При осуществлении некоммерческой деятельности доходы от неё – либо в принципе отсутствуют, либо существенно ниже порога рентабельности. Поэтому оценка объёма деятельности по расходам на неё при определённом прейскуранте состоятельна по отношению ко всем видам деятельности
в обществе.
2
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Функционально обусловленные расходы и уровни функционально обусловленных
расходов, соответственно их упорядоченности в объективном векторе целей хозяйствующего субъекта связаны соотношением:
𝒌

ФОУР𝒌 = ∑ ФОР𝒊 = ФОУР𝒌−𝟏 + ФОР𝒌
𝒊=𝟏

ФОУР – аббревиатура, обозначающая функционально обусловленные уровни расходов;
ФОР – аббревиатура, обозначающая функционально обусловленные расходы;
i , к – индексы, нарастающие в порядке, обратном приоритетности каждого из функционально обусловленных расходов в деятельности предприятия и соответствующих
уровней их значимости в объективном векторе целей хозяйствующего субъекта (то есть
меньшие значения упорядочивающих индексов соответствуют более высоким приоритетам), ФОУР0 = 0 (по определению).
Назначение структуры ФОУР1, которую государство должно задавать директивно –
юридически обязывающим образом, – формировать «финансовый климат» и конкурентную среду так, чтобы они отвечали долговременным интересам развития общества, выраженным в государственном плане природно-общественно-хозяйственного развития.
Надо признать, что в условиях так называемого «дикого капитализма» как практического воплощения господства «либеральной идеи» – при почти что полном невмешательстве государства в дела предпринимателей – в общем-то нет никаких обязательных общественных этико-экономических норм:
 ни в отношении содержания полного перечня функционально обусловленных
расходов предприятий;
 ни в отношении объёма каждого из видов функционально обусловленных расходов (в расчёте на единицу учёта выпуска продукции или в расчёте на одного занятого
на предприятии либо на одного жителя страны);
 ни в отношении упорядоченности функционально обусловленных расходов по
степеням значимости каждого из них в случае невозможности осуществления платежей по
всем позициям полного перечня в желательном (запланированном) объёме, то есть в случае вынужденного отказа от платежей полностью или частично по некоторым из позиций
перечня.
Если оплата поставок продукции по умолчанию признаётся обязательной в социально-экономических системах всех государств, то всё что касается структуры функционально обусловленных расходов – однозначно не определено и юридически не задано.
Однако надо понимать, что по отношению ко всякому предприятию:
 состав перечня его функционально обусловленных расходов;
 объёмы платежей по каждой позиции перечня;
 упорядоченность по иерархии значимости и соответственно – упорядоченность
по допустимости и очерёдности сокращения перечня или объёмов платежей по каждой
из его позиций, определяют не только перспективы предприятия, но и характер его соучастия в процессах технологической интеграции в пределах многоотраслевой производственно-потребительской системы государства, а так же – и характер поддержки предпри1

Фактор иерархической значимости каждого из функционально обусловленных расходов нельзя
игнорировать, поскольку один и тот же набор ФОР может быть иерархически упорядочен по-разному,
и эти различия обязательно выразятся в управлении микро- и макро- уровней и в их результатах. Различные по иерархии значимости структуры ФОР – это объективное выражение различий в векторах
целей управления хозяйствующих субъектов соответствующего уровня.
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ятием процессов жизни и развития общества и его культуры через финансирование разного рода общественных институтов, организаций и разного рода целевых программ.
Иначе говоря, функционально обусловленные уровни расходов всей совокупности
предприятий – основа финансирования всей общественно необходимой деятельности,
включая и ту, которая в силу разных причин не может осуществляться на принципах
непосредственной самоокупаемости вообще или в объёмах, необходимых для устойчивого
и безопасного развития общества.
Структура факторных затрат содержит компоненты векторов x и f характеризует результаты управления производством и поставками конечной продукции потребителям,
где x – вектор валовых производственных мощностей xi (i=1…N);
f – вектор конечного продукта fi (i=1…N).
Факторные затраты иначе именуются «добавленной стоимостью» vj. Поскольку составляющие vj (j=1…N) являются источниками финансирования разного рода расходов на
производственное и внепроизводственное потребление, то функционально обусловленные
расходы представляют механизм бесструктурного управления производством и распределением продукции посредством кредитно-финансовой системы, т.е. денежного обращения, сопровождающего производственный и внепроизводственный продуктообмен.
При этом выполняется балансовое соотношение:
𝑁

𝑁

∑ 𝑣𝑗 = ∑ 𝑓𝑖 
𝑗=1

𝑖=1

«Факторные затраты» в скрытом виде содержит источники финансирования потребления обществом всего спектра продукции. Вследствие этого:
Одна из задач управления макроуровня – обеспечить взаимное соответствие:
1. структуры вектора f;
2. структуры функционально обусловленных уровней расходов предприятий;
3. реального (эффективного) платёжеспособного спроса на соответствующие виды
продукции в составе вектора f, исходным источником формирования которого являются
те или иные функционально обусловленные расходы предприятий.
При рассмотрении вопроса об общественно целесообразной структуре функционально обусловленных уровней расходов предприятий, необходимо определиться в требованиях, предъявляемых к процессу сборки многоотраслевой производственнопотребительской системы государства из множества административно обособленных предприятий низшего уровня. Будем исходить из предположений, что предприятие должно:
 производить необходимую обществу продукцию на протяжении длительного
времени, обновляясь организационно-технологически, и при необходимости, обновляя
спектр выпускаемой продукции;
 быть стабильным источником доходов, достаточных для обеспечения жизни
и личностного развития членов семей персонала предприятия (а также и владельцев, если предприятие находится в частной собственности);
 соучаствовать в поддержке (спонсировании) общественно необходимых, и просто полезных, – но в принципе некоммерческих, а равно заведомо убыточных или мало
рентабельных (при сложившемся прейскуранте) – видов деятельности (то есть предприятие должно соучаствовать в благотворительной деятельности и реализовывать на практике то, что получило название «социальная ответственность бизнеса»).
При дальнейшей детализации и адаптации к конкретике социально-экономической
системы в ней может быть учтена специфика, обусловленная как размерами предприятий,
так и их отраслевой принадлежностью, а также географической локализацией, связанны200 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ми с нею природными факторами, и особенности, обусловленные принадлежностью
к «рыночной» либо «планирующей» системам.
При этом одна из задач при построении структуры ФОУР – подавить межотраслевую конкуренцию за прибыль, разрушительную для целостности народно-хозяйственного
комплекса, оставив место только для внутриотраслевой конкуренции как стимула для повышения эффективности производств в условиях равенства предприятий перед нормативной базой, определяющей функционально обусловленные расходы предприятий соответствующей отрасли в каждом регионе (т.е. в соответствии с природно-географическими
условиями региона размещения предприятия).
Расходы приоритета № 1 (ФОР1) – расходы на поддержание текущей деятельности. Они включают в себя расходы на оплату промежуточных продуктов, получаемых
от поставщиков, и оплату труда персонала. В эту категорию входит и такая важная
группа расходов, как расходы на поддержание и функционирование системы управления
качеством продукции, производимой предприятиями.
Расходы приоритета № 2 (ФОР2) – расходы на обеспечение функционирования
предприятия в будущем. Они включают в себя:
 амортизационные отчисления;
 отчисления в фонды реконструкции и развития предприятия;
 инвестиции (капиталовложения) в другие отрасли (обеспечение и поддержка
возможностей перетока капитала между отраслями – необходимое условие динамичности
развития народнохозяйственного комплекса в аспекте его быстрой структурной перестройки в соответствии с динамикой изменения общественных потребностей и техникотехнологического обновления производственной базы и спектра выпускаемой продукции);
 инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
При этом фонды реконструкции и развития, а также фонды финансирования научных исследований и опытно-конструкторских разработок могут быть как внутренними,
обеспечивающими реконструкцию и развитие именно того предприятия, которое их создаёт; а могут быть и внешними, из которых обеспечивается реконструкция и развитие
предприятий, которые входят в тот интеграционный комплекс82 (концерн, научнопроизводственное объединение, промышленно-финансовая группа и т.п.), частью которого является и рассматриваемое предприятие.
Расходы приоритета № 3 (ФОРз) – расходы в обеспечение социальной ответственности. Их назначение будет пояснено в следующем абзаце. Они необходимы именно
в гражданском обществе, хотя они не связаны с непосредственным обеспечением деятельности предприятия ни в настоящем, ни в обозримой перспективе.
Если общество гражданское, то в жизни это практически означает, что для решения
любой локальной проблемы где-либо на периферии, не требуется ознакомление с её существом главы государства и его аппарата и выделения ими ресурсов, подконтрольных институтам власти общегосударственного уровня1. Всё это должно делаться на местах
в инициативном порядке. Для решения всего множества такого рода проблем на местах
должны быть в наличии подконтрольные властям местного уровня соответствующие ресурсы, в том числе и финансовые. Координаторами решения такого рода проблем могут
выступать в зависимости от их характера: директораты и общественные организации самих предприятий, местные органы государственной власти, общественные организации
(фонды, комитеты и т.п.).
1

В гражданском обществе такое может потребоваться только в случае каких-то крупномасштабных чрезвычайных происшествий, в результате которых региональные или местные органы власти
утратили дееспособность или подконтрольные им ресурсы оказываются недостаточными для разрешения возникших проблем, а население бедствует или находится на грани бедствия.
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В обеспечении всего этого и состоит социальная ответственность бизнеса. И эта ответственность должна выражаться практически: 1) не в декларациях о благонамеренности,
а в соответствующем финансировании бизнесом общественно полезной деятельности
(прежде всего некоммерческой), которое должно быть узаконено, и 2) – в контроле использования выделяемых средств.
Расходы приоритета № 4 (ФОР4) – отчисления в разного рода страховые фонды
(фонды, создаваемые на предприятии, в совместные страховые фонды предприятий,
в иные страховые фонды). Их назначение – финансирование мероприятий по заблаговременному предотвращению и преодолению последствий стихийных бедствий, техногенных
происшествий, заболеваний, преступлений и иных неблагоприятных событий и компенсация ущерба, наносимого ими обществу, предприятиям и людям персонально. Если такого
рода страховых фондов нет или они употребляются не по назначению, то статистика разного рода непредсказуемых и плохо предсказуемых происшествий может не только сорвать
выполнение «бизнес-планов» тех или иных отдельных предпринимателей, не желающих
думать об обществе, но может надолго испортить жизнь и всему обществу, примером чему
1
было наводнение в сентябре 2005 г. в Новом Орлеане, вызванное ураганом «Катрина» .
В случае достаточно широкого развития страхового дела как отрасли бизнеса, эта отрасль может предоставлять ещё один общественно полезный вид страховой услуги – страхование от банкротства предприятия: т. е. в случае банкротства утраченный капитал предприятия может быть возобновлён в объёме, предусмотренном договором, при условии,
что обстоятельства банкротства соответствуют страховому случаю. Но для обоснованного
предоставления такого рода услуги, кроме наличия достаточного количества средств,
страховая фирма должна быть компетентна в страхуемой ею отрасли бизнеса и нести на
себе некоторые функции прогнозно-планирующего органа, признаваемые получателями
страховых услуг, поскольку страхование невежества, а также и узаконенных заведомо
ложных банкротств с целью обогащения аферистов – просто вредно. Однако в России развитие культуры предпринимательства и страхового дела, в частности, до уровня, обеспечивающего такое качество сопровождения бизнеса, – пока ещё отдалённые перспективы.
Расходы приоритета № 5 (ФОР5) – платежи задолженности по кредиту (т.е. сальдо
кредитного баланса, если получение кредитных ссуд интерпретировать как расходы
со знаком «-»).

1

Новый Орлеан – крупный транспортный узел и финансовый центр Юга США. 70 % территории
города лежит ниже уровня моря, и от затопления его защищали дамбы.
Ураган «Катрина» повредил дамбы, вследствие чего низины города – порядка 80 % его территории – оказались затопленными, и в некоторых районах глубины достигали 4,5 м (вода доходила до
уровня вторых этажей домов). Некоторые здания в городе рухнули в результате совместного воздействия ветра и потоков воды. Хотя незадолго до удара стихии из города были эвакуированы более
400 тыс. человек (всего из района ожидаемого стихийного бедствия было эвакуировано около 1 млн.
человек. Общая численность населения в этом районе – около 4 млн. человек), во время бедствия в городе оставалось около 100 тыс. человек. Когда буйство стихии утихло, то официально было сообщено
о гибели 234 человек, из них 71 в Новом Орлеане. Но мэр Нового Орлеана заявил, что число жертв в
городе может превысить 10 тыс. человек, однако опознать всех вряд ли удастся, поскольку в тёплой
воде трупы быстро разлагаются. Кроме того, многих просто не найдут, поскольку их останки будут
съедены аллигаторами, которые приплыли в затопленный город на поживу.
Одна из причин столь тяжёлого и к тому же не непредвидимого ущерба (катастрофа была предсказана в деталях: см. Boume Joel K., Jr. Gone With the Water. National Geographic. October 2004, pp. 88105. (Боурн Джоэл К., младший. Унесённые водой. «National Geographic», октябрь 2004 г.)) – «экономия» на отчислениях в фонды строительства и реконструкции дамб и расхищение предназначенных
для этого средств, включая и перечисленные из федерального бюджета США.
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Расходы приоритета № 6 (ФОР6) – предпринимательский доход, т.е. средства, изымаемые из оборота предприятия его единоличным собственником или же дивиденды при
акционерной форме собственности.
Объёмы выплат предпринимательского дохода в любых его формах должны быть такими, чтобы не поощрять потребление продукции по деградационно-паразитическому
спектру потребностей. Эта мера может быть осуществлена косвенно посредством прогрессивного подоходного налогообложения населения. Это не может ущемить ни в чём
предпринимателя, поскольку структура функционально обусловленных расходов и законодательство о хозяйственной и финансовой деятельности должны обеспечивать возможности развития предпринимателями как существующих предприятий, так и перекачку капитала в другие отрасли и создание новых предприятий. Т.е. доходы, ставшие расходами
разного рода инвестиционного характера или перечисленные в накопительные фонды инвестиционного предназначения, из которых они не могут уйти на личное потребление
предпринимателей, прогрессивным подоходным налогом не облагаются.
Расходы приоритета № 7 (ФОР7) – это не распределённая прибыль. Её назначение – быть источником премий как общих, так и персональных за особый трудовой вклад,
т. е. быть источником финансового стимулирования персонала помимо основной зарплаты. Поэтому «финансовый климат» должен быть таким, чтобы у большинства предприятий некоторая нераспределённая прибыль обязательно возникала в процессе их деятельности.
При этом необходимо пояснить одно общественно значимое обстоятельство. В жизни общества статистика (а не средние значения) соотношений «премиальные выплаты
и персональные надбавки» / («гарантированная заработная плата + премиальные выплаты и персональные надбавки») – очень важный социальный показатель.
Эта статистика соотношений на каждом предприятии и соответствующая статистика
в обществе представляют собой своего рода «меру рабовладения» в отношении персонала
со стороны владельцев и администрации предприятий: чем выше доля премиальных выплат и персональных надбавок в совокупных выплатах предприятия каждому из работников – тем в большей личной зависимости от владельцев и администрации предприятия
находятся люди, работающие на предприятии – особенно в тех случаях, когда гарантированная зарплата на уровне прожиточного минимума. Поскольку распределение премий находится в безраздельном ведении администрации, то при низком уровне гарантированной оплаты практически гарантированное распределение как бы «не гарантированных»
премий (как общих, так и персональных) становится средством принуждения к покорности
персонала представителям администрации и владельцам, а также средствами «стимулирования» неугодных работников к уходу с предприятия по их «собственному» желанию
и средством грабежа коллектива малым числом якобы «особо выдающихся» персон.
Расходы приоритета № 8 (ФОР8) – это налоги. Налоги представляют собой обязательные выплаты предприятий, определяемые действующим законодательством. Функциональное назначение налогов – быть источниками финансирования программ, координируемых государственностью, среди всех прочих функций осуществляющей и функции директората народно-хозяйственного комплекса в целом.
При таком подходе очевидно, что налоги, выплачиваемые предприятиями в бюджет
государства, функционально аналогичны обязательным выплатам предприятий в централизованные фонды концернов, производственных объединений, холдингов, производственно-финансовых групп и т. п. корпораций, устанавливаемые их директоратами для
предприятий, входящих в состав этих объединений. Поэтому для единообразия и упрощения понятийного аппарата все такого рода обязательные выплаты в корпоративные фонды
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тоже можно рассматривать в качестве налогов. Таким образом, все налоги разделяются на
две категории:
 внутрикорпоративные налоги, поступления от сбора которых находятся в распоряжении директоратов корпораций, в состав которых входят предприятия;
 государственные налоги, поступления от сбора которых разделяются в политике государства на три потока:
1. финансирование местных бюджетов (бюджетов администраций населённых
пунктов),
2. финансирование региональных бюджетов (бюджетов районов, областей,
краёв и т.п.),
3. финансирование общегосударственного бюджета.
Подразумевается, что расходы приоритета № 8 включают в себя обе только что названные категории налогов.
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