
                ISSN   2071-3819

В Е С Т Н И К 
ИНСТИТУТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

 «Теория экономики и управления народным хозяйством»
         -  Экономические науки

                 

                     
            

             
  № 3 (31)                                                                2014



ISSN  2071-3819

BULLETIN
Peoples' Friendship Institute of the 

Caucasus
«The economy and national economy management»

-  Economic sciences
         

E-Mail: VESTNIK-IDNK@MAIL.RU
                                                                                Web: WWW.IDNK.RU  

         №3 (31)                                                                2014

    Журнал рекомендован ВАК  Минобрнауки РФ для публикаций научных работ, отражающих 
основное научное содержание докторских и кандидатских диссертаций. 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Учредитель:
Институт Дружбы народов Кавказа 

Главный редактор:
доктор экономических наук, профессор  Т.С. Ледович
Заместитель главного редактора:
 доктор экономических наук, профессор Г.И. Панаедова

Редакционная коллегия:
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор Б.К. Тебиев
Доктор экономики, профессор  Б.О. Халлиер (Германия)
Доктор экономики, профессор  Х.З. Барабанер (Эстония)
Доктор экономических наук, профессор  М.М. Махмутова (Казахстан)
Доктор экономических наук, профессор  А.В. Бузгалин
Доктор экономических наук, профессор  М.И. Воейков
Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор В.Н. Овчинников  
Доктор экономических наук, профессор  В.И. Бережной
Доктор экономических наук, профессор  А.А. Татуев
Кандидат  экономических наук, доцент  А.В. Красильников

В Е С Т Н И К
ИНСТИТУТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА
 «ТЕОРИя эКОНОмИКИ И УпРАВлЕНИя 

НАРОДНЫм хОЗяйСТВОм»

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

ПИ № ТУ 26-00035 
от 16 октября 2008 года.

Редактор: 
доктор филологических наук, 
профессор Т.А. Чанкаева
Корректура Т.А. Чанкаева
Компьютерная верстка
Д. И. Георгиева

Перепечатка материалов только по 
согласованию с редакцией

Адрес редакции и издателя:
355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 7

Тел. (8652) 28-25-00
E-mail: VESTNIK-IDNK@MAIL.RU

           Web: WWW.IDNK.RU



The magazine is recommended VAK Minobrnauki of Russia for publications of the scientific works reflecting 
the basic scientific maintenance candidate and theses for a doctor's degree. 

The magazine is included in the Russian index of scientific citing (RISC)

Founder
Peoples' Friendship Institute of the Caucasus

Editor-in-chief:
Doctor of Sciences (Economy), professor  T.S.Ledovich
Doctor of Sciences (Economy), professor  G.I. Panayedova

Edit  orial board:
Honoured Scientist RF, Academician of RANS, Doctor of Sciences (Economy),professor B.K. Tebiyev
Doctor of Economy, professor B.O. Hallier
Doctor of Economy, professor H.Z. Barabaner
Doctor of Sciences (Economy), professor M.M. Mahmutova
Doctor of Sciences (Economy), professor A.V. Buzgalin
Doctor of Sciences (Economy), professor M.I. Vojekov
Honoured Scientist RF,  Doctor of Sciences (Economy), professor V.N.Ovchinnikov
Doctor of Sciences (Economy), professor V.I. Berejnoj
Doctor of Sciences (Economy), professor A.A. Tatuev
Candidate of economic Sciences, associate professor A.V. Krasilnikov

No part of the publication may be reproduced
in any form or by any means without the
prior written permission of the publisher
Address of the publisher and distributor:
7 Karl Marx  Prospect, Stavropol, 355008

Tel. (8652) 28-25-00
E-mail: VESTNIK-IDNK@MAIL.RU

             Web: WWW.IDNK.RU

BULLETIN
Peoples' Friendship Institute of the 

Caucasus

Mass media 
organisation registration

 certificate
ПИ № ТУ 26-00035 

Editor:  Doctor Litterarum, 
professor T.A. Chankaeva
Computer Layout D. I. Georgieva



                                                                       ВЕСТНИК Института Дружбы народов Кавказа

3

Содержание

ЭКоноМиЧеСКаЯ  ТеориЯ

Барабанер Х. 
Высшее  образование  в  новых  условиях........................................................................6

овчинников В.н., Кетова н.П.
Морально-этические и темпорально-экологические императивы 
инвенционного процесса.......................................................................................................17

МенеджМенТ

Ю.а. дмитриев, а.Ф. Баранова
Формирование региональной системы управления и переработки 
отходами.....................................................................................................................................25

Гамзаева Ф.К.
Оценка финансовой безопасности в системе финансового менеджмента..........34

Кирпичникова Л.П., Тимошенко н.В.
Бережливое производство как основа совершенствования организации 
труда............................................................................................................................................39

Ларионов и.В.
Исследование эффективности применения информационных систем в 
управлении проектами государственно-частного партнерства................................44

Ледович Т.С., Маликова р.и.                            
Бизнес-идеи  в индустрии гостеприимства...................................................................49

Шевченко е.а.
Организация взаимодействия власти и бизнеса в системе государственого 
и муниципального управления...........................................................................................63

МарКеТинГ

Переверзева е.С., Кулик а.М.
Информационное обеспечение реализации маркетинговых технологий
в строительном комплексе региона...................................................................................68

УПраВЛение инноВаЦиЯМи

олейникова Ю.В., Сыроватская В.и.
Методические подходы к оценке эффективности инновационного развития  
сферы медицинских услуг....................................................................................................75



ВЕСТНИК Института Дружбы народов Кавказа                                                                                                                                                                       ВЕСТНИК Института Дружбы народов Кавказа

4 5

ФинанСЫ 

Воробьев н.н.
Проблемы реформирования системы налогообложения  в аграрном 
секторе экономики...............................................................................................................166

Лукьянец К.В.
Институты и проблемы совершенствования налоговой системы......................174

Татуев а.а., Бахтуразова Т.В.
Современная роль сбережения населения: противоречия и реальность...........179

СВедениЯ оБ аВТораХ...........................................................................................188

УСЛоВиЯ  ПУБЛиКаЦии........................................................................................191

Щербаков В.н., Халидов р. а.
Потенциал технико-технологического обновления промышленности................85

реГионаЛЬнаЯ ЭКоноМиКа

дотдуева З.С., Ловянникова В.В.
Особенности развития выставочно-ярморочной 
деятельности Ставропольского края................................................................................92

Мирохина а.а.
Синтагматическое соотношение концептов «социально-экономическое» 
и «пространственное» развитие в контексте синтеза положений 
современной парадигмы регионального роста.............................................................101

рыкова и. н., ремизова Т. С.
Исследование процессов в области строительства жилья экономического 
класса на региональном уровне.........................................................................................109

Таранова и.В., Меснянкина н.а.
Инновационная система и особые экономические зоны как основа 
для поэтапной модернизации производственной сферы 
региона.......................................................................................................................................121

ЭКоноМиЧСКаЯ БеЗоПаСноСТЬ

Бабыкина Л.и.
Оценка уровня экономической безопасности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.............................................................................132

ЭКоноМиКа, орГаниЗаЦиЯ и УПраЛение В аПК и С/Х

Скляров и.Ю., Склярова Ю.М., Гурнович Т.Г.
Риски предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и 
продовольственная безопасность России в условиях членства в ВТО .............138

Ткач а.В., Порфиров П.а. 
Организация развития льноводства  в России...........................................................144

Урядова Т.н.
Анализ состояния тенденций развития плодоводства 
в Ставропольском крае.......................................................................................................151

Черепухин Т.Ю.
Государственно-частное партнерство как составной элемент 
экономического механизма государственной поддержки АПк..........................159



Высшее  образование  в  новых  условиях                                                                                                              Х. Барабанер

6 7

ЭКОНОМИЧСКАЯ ТЕОРИЯ

ВЫСШее  оБраЗоВание  В  ноВЫХ  УСЛоВиЯХ

Барабанер Х.
Академик Международной Академии Наук высшей школы,

Академик Российской Академии естественных наук,  
г. Талллин, Эстония

В статье рассматриваются тен-
денции, требования и подходы в ми-
ровой системе высшего образования в 
условиях мирового кризиса и глобали-
зации.

In the article tendencies, requirements 
and approaches in world system of the 
high education in the conditions of world 
crisis and globalization are considered.

Ключевые слова: полисистемный 
кризис, глобализация, высшее образо-
вание, прикладное образование, эконо-
мизация, экологизация, социализация, 
информатизация, инновативность.

Keywords: polysystem crisis, 
globalization, high education, applied 
education, economization, informational 
support, innovativeness.

«Истинная редкость в нашем ми-
ре – это не ресурсы и даже не добро-
детели,  а понимание происходящего»

Пол кругман
Нобелевский лауреат по экономике 

2008 г.

В условиях резко меняющегося 
мира важно понять какие осо-

бенности и тенденции определяют се-
годня функционирование и развитие 
системы высшего образования. По на-

шему мнению главная определяющая 
особенность это то, что мир вступил в 
период сложного и длительного поли-
системного кризиса.

Апокалиптические страхи, кото-
рыми были охвачены почти все стра-
ны, когда начался так называемый 
глобальный экономический кризис, 
в настоящее время сменяются почти 
эйфорией — оказывается, не так стра-
шен кризис, как его «малевали» уче-
ные. На наш взгляд, эйфория и пре-
ждевременна, и неоправданна. Да, 
ситуация по сравнению с тем, что бы-
ло несколько лет назад, чуть-чуть 
улучшилась. Но, улучшилась она за 
счет паллиативных, экстраординар-
ных мер. как говорят врачи, заглуши-
ли симптомы, а не болезнь. При се-
рьезном научном системном анализе 
становится все более очевидным, что 
мир вошел в небывалый, долгосроч-
ный и полисистемный кризис, гло-
бальный как по пространственному 
охвату, так и по глубине последствий. 
Попытки объяснения этого кризиса 
с позиций классической теории эко-
номических циклов и выработки ан-
тикризисных мер на этой основе не 
срабатывают или срабатывают кра-
ткосрочно, не затрагивая глубинных 
причин случившегося.

Говоря о полисистемном кризисе, 

УдК 378
ББК 74.5 + 65.01

обрисуем, хотя бы эскизно, какие си-
стемы находятся в кризисном состоя-
нии.

 – Свою несостоятельность пока-
зала финансовобанковская система, 
оторвавшаяся от реальной экономи-
ки, действующая практически бес-
контрольно, потерявшая националь-
ные ориентиры. 

 – Очевиден кризис существую-
щей системы мировой валюты. Роль 
мировой валюты выполняет доллар 
США. Но одновременно доллар США 
является национальной валютой. В 
этих условиях эмиссия доллара США 
неконтролируема и не подотчетна 
мировому сообществу. Все активнее 
обсуждается идея формирования еди-
ной наднациональной валюты под 
эгидой ООН. 

 – В целом XX век вызвал такие 
негативные явления как деградация 
почв, сведение лесов, утрата биораз-
нообразия, нехватка чистой воды, 
изменение состава приземной атмос-
феры и парниковый эффект (и, по 
мнению многих ученых, ведущий к 
климатическим катаклизмам). Стало 
ясно, что мир может оказаться перед 
экологической катастрофой. 

 – За XX веке население земли 
выросло в 3,7 раза с 1,65млрд человек 
в 1900 г. до 6 млрд. В 2000 году и до 7 
млрд в 2012 г. В этот же период миро-
вой валовой продукт вырос в 18 раз, 
потребление энергетических ресурсов 
в 15 раз, потребление пресной воды 
более чем в 10 раз. Вывод: несмотря 
на весьма значительный рост народо-
населения, важнейшие составляющие 
жизнеобеспечения выросли еще зна-
чительнее. Идет активное ускорение 
исчерпания ресурсной базы жизнеде-
ятельности человечества. как один из 
ответов – необходимость тотальной 
модернизации всего производствен-

но-технологического комплекса. кри-
зисные явления и в этом комплексе 
очевидны. 

 – Необходимо отметить, что ми-
ровой суммарный рост потребления 
ресурсов, товаров и услуг шел, пре-
жде всего, за счет так называемых раз-
витых стран («золотого миллиарда»). 
Процесс социально-экономического 
расслоения приобретает катастрофи-
ческий характер и остро ставит во-
прос о необходимости быстрого из-
менения взаимоотношений между 
«золотым миллиардом» и остальным 
человечеством. 

 – По существу, можно конста-
тировать кризис существующего ми-
ропорядка. Если не будут найдены 
мирные механизмы и инструменты 
изменения сложившегося миропо-
рядка, то не исключено наступление 
эры силового решения этих проблем. 

 – Рассматривая   переживаемый   
нами   кризис   как   полисистемный,   
нельзя   не остановиться на кризисе 
господствующей долгое время не-
олиберальной модели капитализма. 
В чем суть этой модели? Расширение 
индивидуальных свобод, ограниче-
ние государственного воздействия на 
хозяйственную деятельность, прива-
тизация государственной собственно-
сти, полная либерализация торговли и 
цен, тотальная ориентация на рынок. 
То, что сегодня происходит, наглядно 
показывает, что модель эта оказалась 
дефектной. Все яснее становится не-
обходимость усиления роли государ-
ства и различных международных ин-
ститутов в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности человечества.

Все это подтверждает вывод о по-
лисистемном характере мирового 
кризиса. Поиск оптимальной моде-
ли социально-экономической систе-
мы, становление новой валютной си-



Высшее  образование  в  новых  условиях                                                                                                              Х. Барабанер

8 9

ЭКОНОМИЧСКАЯ ТЕОРИЯ

стемы, разработка и внедрение нового 
производственно-технологического 
комплекса, основанного на ресурсос-
бережении и щадящем воздействии 
на окружающую среду, займут весь-
ма длительный период и потребуют 
огромных усилий всего мирового со-
общества. 

Следует сказать, что без осознания 
и понимания особенностей современ-
ного мирового кризиса все принимае-
мые меры будут иметь паллиативный 
характер и, возможно, даже приведут 
к ухудшению ситуации. В период ве-
ликой депрессии Джон Мейнхард 
кейнс писал: «Мы оказались в состо-
янии огромной неразберихи из.за то-
го, что наощупь пытались разобраться 
в том, как надо контролировать рабо-
ту деликатной машины, сути которой 
мы не понимаем». Это утверждение 
приемлемо и в сегодняшней ситуации 
— мы только приближаемся к осоз-
нанию того, в какой новый мир всту-
паем, и на какие вызовы этого нового 
мира нам придется отвечать. Но одно 
ясно: действующие традиционные ме-
ханизмы и инструменты современной 
экономики в условиях полисистемно-
го кризиса не срабатывают. 

Нарастающее понимание необ-
ходимости, неизбежности, сложно-
сти кардинального изменения миро-
порядка привело к появлению целого 
ряда концепций общественного раз-
вития, предлагающих системы дей-
ствий, которые могут и должны до-
статочно «безболезненно» привести 
к необходимым изменениям. В этой 
связи могут быть названы следующие 
концепции: постиндустриального об-
щества, информационного общества, 
экономики знаний, сетевого обще-
ства, устойчивого развития, челове-
ческого капитала как экономической 
категории, «тройной спирали» и даже 

«пентаспирали». Вряд ли можно се-
рьезно воспринимать декларируемую 
«безболезненность» реализации лю-
бой из этих концепций. Но… во всех 
этих концепциях есть нечто общее — 
все они в явном или не совсем явном 
виде требуют не только кардинальной 
модернизации (перестройки) матери-
ально-технологической базы жизне-
деятельности человечества, но и фор-
мирования нового мировоззрения, 
новой философии существования че-
ловечества.

В основе философии сегодняшне-
го миропорядка, современной эконо-
мики лежат несколько принципиаль-
но важных постулатов, принимаемых 
как таковые, прежде всего, странами 
«золотого миллиарда» и навязывае-
мых всему человечеству.

Первый постулат. На «молеку-
лярном» уровне главное — это права и 
блага индивидуума. Социальные пра-
ва индивидуума призваны защищать 
«Декларация прав человека» и зако-
нодательные акты, опирающиеся на 
нее, и исходящие из так называемых 
общечеловеческих ценностей, далеко 
не всеми народами, странами и циви-
лизациями признаваемых за таковые. 
Экономические блага индивидуума 
обеспечиваются рынком, где индиви-
дуум выступает одновременно и как 
получатель благ, и как их производи-
тель. «Невидимая рука» обеспечива-
ет баланс благ множества индивиду-
умов.

Второй постулат. Человечество 
есть совокупность народов (стран), 
ведущих конкурентную борьбу за 
получение наибольшего количества 
благ и преимуществ — экономиче-
ских, экологических, социальных, по-
литических. кстати, именно на этот 
же постулат опираются и национа-
лизм, и антиглобализм, против кото-

рых так яростно выступают апологе-
ты «золотого миллиарда». 

Нам представляется, что такая 
философия не может стать основой 
формирования нового мировоззрения 
и построения нового миропорядка. 

какой нам видится иная филосо-
фия? 

Во-первых, права индивидуума 
не должны противопоставляться пра-
вам коллективным, групповым, стра-
новым, которые далеко не всегда со-
впадают. Не случайно имеется ряд 
международных документов, декла-
рирующих групповые права. к при-
меру, права нацменьшинств. Целый 
ряд стран и цивилизаций групповые 
права ставят гораздо выше прав инди-
видуума. Проблема приоритетности 
прав требует глубокого и всесторон-
него осмысления. 

Во – вторых, человечество рас-
сматривается как сообщество равно-
правных и равноответственных наро-
дов, добивающихся общих целей, а не 
как сообщество противников на поле 
конкуренции. 

И первый, и второй постулаты но-
вой философии приводят к мысли о 
необходимости подготовки и приня-
тия на всемирном уровне документа, 
который мог бы называться «Декла-
рацией единства человечества». 

Если говорить об экономических 
благах, то их набор и уровень долж-
ны определяться не рынком, а обще-
ством через представительную демо-
кратию и формируемые ею властные 
структуры. 

какова вероятность успешного 
формирования нового мировоззре-
ния и построения нового миропоряд-
ка? Я убежден в том, что если челове-
чество хочет выжить, оно «обречено» 
на успех в формировании нового ми-
ровоззрения и построении нового ми-

ропорядка. Но успех этот сам по себе 
не придет. Всем нам придется пройти 
через сложные, возможно даже траги-
ческие ситуации. Но чем больше лю-
дей будет понимать и принимать ко-
нечные цели, о которых мы говорим, 
чем больше стран будет признавать 
идею равноправия и равноответствен-
ности, тем быстрее человечество до-
бьется успеха. 

Говоря о полисистемном мировом 
кризисе, следует отметить, что нарас-
тание этого кризиса идет на фоне гло-
бализации, которая в определенной 
мере сама провоцирует кризисные 
явления, способствуя их простран-
ственному распространению («бацил-
ла кризисов не знает государственных 
границ»). 

Процесс глобализации (со все-
ми его плюсами и минусами) охваты-
вает все большее количество стран и 
сфер жизнедеятельности человече-
ства. Причем процесс этот может ре-
ализовыватъся в двух, по сути своей 
противостоящих вариантах: глобали-
зация при доминировании одной или 
нескольких стран или глобализация 
как интеграция равноправных и рав-
ноответственных стран. 

Очевидно, что первый вариант 
приведет к формированию неоколо-
ниального мира и, в конечном сче-
те, к силовым столкновениям, войне 
Севера и Юга (неометрополий с не-
околониями), возникновению и на-
растанию новых национально-осво-
бодительных войн, порождающих, в 
том числе, терроризм.

Второй вариант, наоборот, позво-
ляет в наибольшей мере использовать 
материальный, ресурсный и интел-
лектуальный потенциал человечества 
на общее благо. 

Активно вовлекается в процесс 
глобализации мировая система выс-
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шего образования, то-есть система 
подготовки специалистов, которым 
предстоит работать в глобализиро-
ванном мире. 

Необходимо отметить, что и в 
этой системе отчетливо проявляются 
оба варианта глобализации. Первый 
— в так называемой «утечке мозгов», 
или точнее, «скупке мозгов», когда ве-
дущие американские университеты и 
научно-исследовательские структу-
ры «завлекают» и переманивают к се-
бе наиболее талантливую молодежь 
и наиболее продвинутых ученых из 
других стран. Проявляется это и в та-
ком процессе, как ранжирование выс-
ших учебных заведений, где именно 
американские университеты и уни-
верситеты нескольких других стран 
задают основные параметры ранжи-
рования. Вместе с тем мы являемся 
свидетелями и того, что все в боль-
шей мере растет взаимодействие ву-
зов как на межгосударственном уров-
не (например, проекты ERASMUS, 
TEMPUS, Leonardo da VInci и др.), 
так и на уровне двусторонних прямых 
договоров вузов, то есть реализуется 
и второй вариант глобализации. 

Естественно, что выход из миро-
вого полисистемного кризиса в усло-
виях глобализации потребует карди-
нальной перестройки и модернизации 
мировой системы высшего образо-
вания как одной из базовых систем 
функционирования современного че-
ловечества. Ведь высшее образова-
ние по своей сути является движущей 
силой общества и отражает все пози-
тивные и негативные последствия его 
развития.

В этой связи представляется не-
обходимым рассмотреть новые тен-
денции в сфере высшего образования, 
порожденные как процессом глобали-
зации, так и особенностям современ-

ного мирового кризиса. 
Высшее образование все более 

становится массовым. Происходит 
динамичная диверсификация выс-
шего образования по институцио-
нальным формам, уровням и содер-
жанию. Набирает силу тенденция 
интернационализации высшего обра-
зования. Расширение масштабов выс-
шего образования остро ставит про-
блему качества обучения и проблему 
финансирования растущих масшта-
бов высшего образования. Быстрое 
устаревание приобретенных знаний 
ставит перед вузами задачу перено-
са акцента в подготовке специали-
стов с преимущественного освоения 
массированных объемов системати-
зированных («книжных») знаний на 
привитие культуры саморазвития, на 
инструменты непрерывного обуче-
ния. 

Высшее образование испытывает 
все большее влияние профессиональ-
ных объединений, которые требу-
ют от высшего образования ускорить 
вхождение учащихся и выпускников 
на рынок труда и повысить их готов-
ность к работе в профессиональной 
среде. 

Говоря о модернизации и интегра-
ции мировой системы высшего обра-
зования, следует обратить особое вни-
мание на некоторые аспекты самого 
процесса глобализации. 

Первый. Глобализация ведет к 
становлению мирового рынка труда, 
естественно, при сохранении и нацио-
нальных (региональных) рынков тру-
да. 

Второй. Глобализация ведет к 
углублению международного разде-
ления труда, то есть к усилению спе-
циализации стран как в сфере произ-
водства товаров, так и в сфере услуг. 

Третий. Глобализация (особен-

но если она проходит по второму ва-
рианту) ведет к выравниванию ма-
териально-технологического уровня 
производства и сферы услуг в разных 
странах. 

Необходимость учета этих аспек-
тов глобализации диктует мировой 
системе высшего образования ряд но-
вых требований. какие же это требо-
вания? 

Становление единого мирового 
(глобального) рынка труда обуслов-
ливает необходимость жесткой со-
держательной унификации учебных 
программ подготовки специалистов. 
Громадный уровень конкуренции на 
этом рынке остро ставит вопрос об 
обеспечении высокого качества под-
готовки всех выпускников ВУЗов. 
Резкое ускорение научно-техниче-
ского прогресса (переход к шестому 
технологическому укладу) обязыва-
ет ВУЗы вести подготовку специали-
стов на базе новейших технологий (во 
всех сферах жизнедеятельности чело-
вечества) и с учетом будущего. Обе-
спечить выполнение этих требований 
может только тесное взаимодействие 
ВУЗов с научно-исследовательскими 
структурами, передовыми предприя-
тиями и властными органами (в том 
числе международными), определяю-
щими стратегию развития страны, ре-
гиона, мира, Все вышесказанное озна-
чает, что ВУЗы должны: 

во-первых, вести постоянный 
углубленный мониторинг мирово-
го рынка технологий и участвовать 
в рамках своих специализаций в его 
формировании с тем, чтобы предви-
деть, в какой среде (материальной, 
технологической, экономической, ин-
теллектуальной) придется работать 
их выпускникам; 

во-вторых, вести не менее углу-
бленный мониторинг мирового, реги-

онального и национального рынков 
труда с тем, чтобы адекватно и сво-
евременно реагировать на текущие 
и перспективные потребности этих 
рынков; 

в-третьих, стать активным эле-
ментом так называемой «тройной 
спирали» (или «пентаспирали»), обе-
спечивающей инновационное разви-
тие экономики;

в-четвертых, выстраивать свои 
учебные программы с учетом тех про-
цессов, которые становятся или, точ-
нее, должны стать доминирующими в 
обеспечении жизнедеятельности че-
ловечества в ближайшие десятиле-
тия, а именно:

Экономизация (в условиях нарас-
тающего де-фицита природных ре-
сурсов) – это переход к ресурсосбере-
гающим технологиям во всех сферах 
использования природных ресурсов. 

Экологизация (в условиях нарас-
тающего заг-рязнения окружающей 
среды) – переход к природощадящим 
технологиям, к формирова-нию си-
стем природоохранных мероприятий. 

Социализация – активное станов-
ление универ-сального социума на ос-
нове формирования (признания) си-
стемы общечеловеческих цен-ностей 
и международного законодательства. 

Информатизация, то есть рост 
возможностей быстрой передачи лю-
бых достижений в об-ласти экономи-
зации, экологизации и соци-ализации 
из одной точки мира в любую другую. 

Инновативность – стремление и 
способности к разработке и внедре-
нию прорывных но-вовведений, кото-
рые радикально отличаются от тради-
ционных технологий и технических 
систем, формируя новую технологи-
ческую совокупность (среду). 

Выполнение всех этих требований 
ставит перед вузами целый ряд новых 
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задач, которые могут быть решены 
только в процессе широкого взаимо-
действия самих вузов, их интеграции. 
какие же это задачи?

Ясное и чёткое профилирование 
ВУЗов. Это, конечно, не исключает 
достаточно большого набора специа-
лизаций в вузах больших стран, стран, 
которые специализируются в произ-
водстве больших групп товаров и ус-
луг.

Привлечение к процессу подго-
товки специалистов, не только отече-
ственных преподавателей, но и  луч-
шую профессуру из других стран, т.е. 
значительное развитие международ-
ной мобильности профессорско-пре-
подавательского сосотава.

Резкое усиление связи ВУЗов со 
всеми реальными сферами жизнеде-
ятельности общества, т.е. более ши-
рокое вовлечение в процесс обучения 
специалистов «производственников» 
из этих сфер.

Совершенно очевидно, что выход 
ихз мирового полисистемного кризи-
са потребует специалистов, понимаю-
щих природу происходящих явлений, 
и способных находить профессио-
нальные ответы на глобальные вызо-
вы. В этой связи перед мировым об-
разовательным сообществом стал 
фундаментальный вопрос – кого дол-
жен готовить вуз?

Важнейший потенциал любо-
го государства - это люди. Особенно 
это относится к государствам с огра-
ниченными природными ресурсами. 
Что определяет высокий человече-
ский потенциал? Три составляющие. 
Мировозренческая - её основой яв-
ляется гуманистическое воспитание. 
Физическая - её основой является 
социально-ориентированная систе-
ма здравоохранения. И, наконец, про-
фессиональная - её основой является 

система общего и профессионально-
го образования, которая должна отве-
чать как современным, так и перспек-
тивным требованиям рынка труда. 
Развитие современного мира дела-
ет всё более очевидным, что наиболее 
востребованным становится высшее 
образование. Также очевидным ста-
новиться, что классный специалист 
сегодня - это специалист, способный, 
по крайней мере,  каждые 5-10 лет   об-
новлять   свой   профессиональный      
образовательный   уровень,   т.е. спо-
собный к самообучению и самоусо-
вершенствованию.

Последние десятилетия были вре-
менем кардинального изменения об-
щества, временем формирования но-
вых ценностей, правил, стереотипов, 
временем непрерывных перемен. В 
том числе и в области образования. 
Многочисленные социологические 
исследования показывают, что фун-
даментальное знание как таковое по-
теряло вес в глазах молодёжи, возрос-
ла тяга к так называемому полезному 
знанию, которое даёт возможность 
сиюминутно конкурировать на рын-
ке труда. Но подобная тенденция 
весьма опасна, ибо она ведёт к обще-
ству без будущего. Следовательно, во-
прос о системе образования в целом, 
и, прежде всего высшего, не сводит-
ся к чисто профессиональным темам. 
Важнее понять какой тип личности 
должна формировать высшая школа. 
Жёсткого (даже жестокого) прагма-
тика – индивидуалиста или рефлек-
сирующего интеллигента, пекущегося 
о судьбах всего человечества. Предо-
пределено ли такое противостояние 
или есть иное решение – возможно, 
это первый вопрос, на который долж-
на дать ответ осмысленная и систем-
ная государственная политика, кото-
рой как мне кажется, нет сегодня ни в 

одной стране.
Можно представить набросок 

концепции такой политики, реализа-
ция которой обеспечит профессиона-
лам, подготовленным в современных 
вузах, достойное место в глобализи-
рующемся мире, ищущем выхода из 
мирового полисистемного кризиса.

Суть этой концепции - высшая 
школа должна выпускать делово-
го интеллигента. Предприимчивого, 
хваткого, профессионально оснащён-
ного и, вместе с тем, культурно об-
разованного и духовно напитанного. 
Если ответ на первый вопрос, по су-
ществу, определяет идеологию и цель 
образовательной государственной по-
литики, то ответ на второй вопрос - 
как сделать высшее образование до-
ступным для большинства способных 
жителей любой страны  – определяет 
понимание (или непонимание) госу-
дарством первоочередной важности 
развития и роста интеллектуально-
профессионального потенциала стра-
ны.

Активно ведущаяся дискуссия по 
проблемам функционирования и раз-
вития высшей школы в мире  позво-
ляет сделать два принципиально важ-
ных вывода:

Первый - проблема функциони-
рования и развития высшей школы 
осознается мировым сообществом как 
одна из ключевых проблем развития 
государства;

Второй - на сегодня отсутству-
ет достаточно убедительно обосно-
ванная и принятая мировым сообще-
ством системная концепция развития 
высшей школы.

Дискутируются различные точки 
зрения, по крайней мере, по шести по-
зициям.

1) Должен ли быть открытым ры-
нок образовательных услуг, и если 

сказать жестче, то должен ли быть ры-
нок образовательных услуг вообще, 
или государство берет на себя функ-
ции монополиста в этой сфере ус-
луг (соотношение государственных и 
частных высших учебных заведений).

2) Проблема платности высшего 
образования.

3) Проблемы структуры высшей 
школы (соотношение университет-
ского и прикладного высшего образо-
вания).

4) Проблема качества высшего 
образования и критерии качества.

5) Проблема обоснования мас-
штабов подготовки специалистов с 
высшим образованием.

6) Проблема желательности, не-
обходимости и возможности много-
язычного высшего образования или 
переход к высшему образованию все-
го на нескольких языках.

В настоящее время каждое госу-
дарство, по существу, находит свои от-
веты на эти вопросы. Но процесс гло-
бализации, процесс формирования 
единой мировой системы высшего об-
разования подталкивает к выработке 
универсальных решений. Примером 
выработки и предложения таких уни-
версальных решений (по крайней ме-
ре по части дискутируемых вопросов) 
может служить Болонский процесс со 
всеми его плюсами и минусами.

Всё вышесказанное о системе выс-
шего образования предъявляет новые 
требования к формированию профес-
сиональных образовательных про-
грамм и требует нового подхода к 
подготовке специалистов, особенно в 
прикладных ВУЗах.

Что касается проблемы формиро-
вания образовательных программ, то 
необходимо сказать о том, что при-
нятая во многих странах (в т.ч. в Рос-
сии) система жёстко полностью стан-
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дартизированыых программ явно 
устарела. Да, мы говорим и должны 
идти к унификации тех знаний, кото-
рые получает современный специа-
лист. Но идти следует в направлении 
международной унификации моду-
лей и компетенций и одновременно 
о всяческой индивидуализации учеб-
ных программ для каждого студента 
– «индивидуальный набор из унифи-
цированных кубиков». Причём этот 
набор должен исходить из эколого – 
социально – экономической парадиг-
мы развития современного общества, 
формировать определённые нрав-
ственные критерии у специалиста и 
отвечать запросам конкретного сту-
дента. Сложная диалектика, но тако-
во требование сложного времени.

Выделяя особо проблему под-
готовки специалистов в приклад-
ныз ВУЗах,  мы исходим из того, что 
именно специалисты, подготовлен-
ные в прикладных ВУЗах, составляют 
основной костяк профессионального 
сообщества реальной экономической 
среды.

Анализ состояния прикладного 
высшего образования во многих стра-
нах позволяет выделить один доста-
точно общий момент, на наш взгляд, 
негативный. Стирается грань между 
подготовкой специалистов в приклад-
ныз ВУЗах и ВУЗах классического 
университетского профиля.

конечная цель любого приклад-
ного высшего учебного заведения – 
подготовить специалиста (неважно 
как он называется – бакалавр или спе-
циалист), который в стенах ВУЗа на-
деляется определенными компетен-
циями через обучение и прохождение 
общепрофессиональных и специали-
зированных модулей (этим терми-
ном принято именовать тематическое 
объединение близких учебных дисци-

плин и соответствующих 
учебных практик). При этом отно-

сительно готовый «образовательный 
продукт», то есть специалист с дипло-
мом Вуза, поступает на рынок труда 
только через 3-4 года. «Относительно 
готовый» потому, что выпускник ос-
нащен в основном «книжными», те-
оретическими знаниями, реальных 
особенностей рынка труда не знает, 
рынком труда не испытан. Поэтому 
работодатель, как правило, заявляет: 
«Молодой специалист мне не нужен. 
Мне нужен человек с опытом работы. 
С опытом работы в нужной мне сфе-
ре, опытом работы с людьми». 

Жизненные реалии убеждают, что 
подобная схема подготовки специали-
стов устарела. Наиболее «продвину-
тые» страны, в первую очередь США 
и «Юго-Восточные тигры»: Южная 
корея, Малайзия, Сингапур,всё ак-
тивнее используют при организации 
системы прикладного высшего обра-
зования принципиально иной подход. 

Цель остаётся прежней: оснащен-
ность выпускника теоретическими 
знаниями и умениями (в нынешней 
терминологии – компетенциями). Но 
путь к ней иной, да и сам объём ко-
нечных компетенций существенно 
больший. Прежде всего, засчёт про-
межуточного приобретения рабочей 
специальности и управленческой ква-
лификации. Такой подход предпола-
гает «блочно-модульную» схему под-
готовки специалиста. Причем каждый 
блок – это этап подготовки специали-
ста. Этап, результатом которого явля-
ется не просто освоение определён-
ных компетенций, но освоение такого 
набора компетенций, который позво-
ляет выйти с ними на рынок труда 
уже в период учёбы.

Предлагаемый подход может быть 
использован при подготовке специа-

листов разных профессиональных на-
правлений (инженерных, управлен-
ческих, экономических и др.). Мы 
продемонстрируем как реализуется 
такой подход при подготовке управ-
ленческого и экономического персо-
нала для различных сфер деятельно-
сти.

При этом выделим несколько ос-
новных моментов, которые делают та-
кой подход более выгодным – как для 
студентов, так и для работодателей, 
да и для всей экономической системы 
государства. 

Первый этап. Знакомство с ос-
новами современного производства, 
строительства, сферы туризма и услуг 
(технологическими и организацион-
ными), особенностями деятельности 
в сфере выбранной специализации; 
выбор желательной рабочей специ-
альности в рамках специализации; 
приобретение определённой квали-
фикации, практика на рабочих местах. 

Практический итог этапа – ква-
лификационное свидетельство о при-
обретении рабочей специальности и 
возможность выхода с ним на рынок 
труда. 

Второй этап. Освоение микроэко-
номики и систем управления (менед-
жмента) на уровне предприятия; зна-
ние психологии производственных 
отношений, систем оплаты труда и 
стимулирования работников, трудо-
вого законодательства, особенностей 
формирования небольших рабочих 
коллективов; воспитание лидерских 
качеств; стажировка в качестве по-
мощника бригадира, мастера, началь-
ника участка. 

Практический итог этапа – сер-
тификат менеджера среднего звена в 
сфере специализации и возможность 
выхода с ним и ранее полученным 
квалификационным свидетельством 

на рынок труда. 
Третий этап – освоение общеэ-

кономических законов (макроэконо-
мики) и теории управления, основ и 
методов творческой работы (ТРИЗ), 
методов обоснования эффективно-
сти различных производственных ме-
роприятий и процессов, принципов и 
методов формирования бизнес-пла-
нов и разработки проектов, путей и 
направлений ресурсо-и энергосбере-
жения, стратегии перехода предпри-
ятий на инновационный путь разви-
тия. 

Практический итог этапа – сер-
тификат, подтверждающий умение 
разрабатывать бизнес -планы, обо-
сновывать эффективность различ-
ных мероприятий и проектов, общеэ-
кономическая и общеуправленческая 
профессиональная подготовленность. 
Возможность выхода на рынок тру-
да в качестве управленца или эконо-
миста, имеющего как общепрофесси-
ональную, так и специализированную 
подготовку. 

Четвертый этап, завершающий 
подготовку специалиста – освоение 
социальных и культурных компе-
тенций, умений самопрезентации и 
презентации своих разработок, про-
фессиональное обследование и ис-
следование реальных объектов сферы 
специализации, разработка оператив-
ных и стратегических планов разви-
тия предприятия, обоснование темы 
выпускной квалификационной (ди-
пломной) работы и её выполнение. 

Практический итог этапа – ди-
плом о прикладном высшем образо-
вании в качестве профессионального 
менеджера или экономиста, с указа-
нием конкретной области специали-
зации. Хорошее знание среды буду-
щей работы, требований рынка труда, 
производственный опыт, готовность к 
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продолжению профессиональной уче-
бы на магистерском уровне. Очевиден 
эффект от такого подхода к подготов-
ке специалистов в прикладных выс-
ших учебных заведениях.

За период учебы студент уже до 
выпуска трижды готов к выходу на 
рынок труда (и реально выходит), т.е. 
вместо одного «образовательного про-
дукта» мы имеем четыре. кроме того, 
выпускник существенно лучше осна-
щен практически, он реально знает и 
испытан и сферой специализации, и 
рынком труда. При этом все учебные 
модули остаются, но меняется после-
довательность их освоения – они при-
вязываются к этапам (т.е. формиру-
ется блок модулей, соответствующих 
определенному этапу). И едва ли не 
самое главное – существенно усили-
ваются «привязки» к реальному про-
изводству, к сфере услуг, ибо каждый 
этап – это совместная работа ВУЗа и 
каких-либо предприятий. 

конечно, переход на «блочно-мо-
дульную» систему подготовки спе-
циалистов потребует серьёзной 
«перенастройки» профессорско-пре-
подавательского состава, достачно 
массового вовлечения в учебный про-
цесс производственников, корректи-
ровки и переработки учебных про-
грамм и структуры учебного плана 
ВУЗов.

Вместе с тем, переход на «блоч-
но-модульную» систему подготовки 
специалистов открывает новые воз-
можности для более эффективно-
го использования интеллектуального 
потенциала нации,и что важно, без ка-
ких бы то ни было серьёзных допол-
нительных материальных и финан-
совых затрат. И даже напротив – он 
ведёт в конечном счёте к их эконо-
мии, в том числе – для самих обуча-
ющихся, за счет более интенсивного 
использования денежных и организа-
ционных ресурсов. 
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В статье рассматриваются  про-
блемы нравственности и социальной 
ответственности ученых, генериру-
ющих новые научно-технические зна-
ния, за результаты их творческого по-
иска и их использование на практике. 
Темпоральное измерение этого про-
цесса трансформирует проблему эко-
логических императивов в плоскость 
долга современной науки перед буду-
щими поколениями планеты Земля.

This article discusses the moral 
and social responsibility of scientists, 
generating new scientific and technical 
knowledge for the results of creative 
research and their use in practice. 
Temporal dimension of this process 
transforms the problem of environmental 
imperatives into the plane of duty modern 
science to future generations of the planet 
Earth.

Ключевые слова: наука, ученые, мо-
раль, нравственность, этика, социаль-
ная ответственность, гражданский 
долг, темпоральный подход, экологиче-
ские императивы.

Keywords:  science, scientists, morality, 
moral, ethics, social responsibility, civic   
duty, temporal approach, ecological 
imperatives.

Всё более актуальной пробле-
мой в жизни современного об-

щества становится проблема социаль-
ной ответственности власти, бизнеса, 
прессы, науки. Не менее остро стоит и 
проблема нравственности, морально-
этических оснований ментальности и 
поведения людей.

Для научно-педагогических ра-
ботников высшей школы, осущест-
вляющих научно-исследовательскую 
и образовательно-воспитательную де-
ятельность в студенческой среде, во-
просы морально-этнических и темпо-
рально-экологических императивов 
эвристического поиска в этих ключе-
вых сферах вузовской жизни имеют 
первостепенное значение.

Выявление соотношения науки и 
морали относится к общецивилизаци-
онным проблемам человечества.

Генерируя энергетический по-
тенциал развития человеческого об-
щества, эти две базовые формы че-
ловеческого сознания имеют свою 
собственную предметно-содержа-
тельную определенность.

Объектом науки являются реалии 
мира, а целью исследований – позна-
ние истины, критерием познания – 
достоверность (соответствие знания 
реальности).

В основании морали заложены че-

УдК 330
ББК 65.01
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номодифицированные растения обе-
спечивают значительный прирост 
урожайности, отличаются меньшей 
заболеваемостью, устойчивостью к 
засухам и т.д. Для обретения растени-
ем таких качеств в его генетическую 
структуру внедряют «целевой ген», 
что обеспечивает существенные пре-
образования в живом организме. Так, 
для создания сорта  пшеницы, устой-
чивого к засухе, был внедрен ген скор-
пиона. Для появления особо холодо-
устойчивых помидоров растениям 
пересажен средствами генной инже-
нерии ген камбалы.

Работы по созданию генномо-
дифицированныхживых организ-
мов требуют высокой квалификации  
и целеустремленности ученых и об-
служивающего персонала. Проводят-
ся большие объемы исследований на 
предмет достижения действительно 
желаемых качеств создаваемых расте-
ний, совместимость генетического ма-
териала, формируются и анализиру-
ются большие массивы информации, 
осуществляются лабораторные рабо-
ты.

В настоящее время в мире на-
считывается около 50 видов расте-
ний, произведенных с использовани-
ем технологий генной инженерии. В 
их числе – соя, рис, баклажаны, ябло-
ки, рожь, пшеница, кукуруза и др.  Их 
используют при производстве боль-
шого числа пищевых продуктов(3). 
Так,генномодифицированную сою 
применяют при изготовлении белко-
вых продуктов для спортсменов, мяс-
ных полуфабрикатов, мороженого, 
сыра и т.д. Чаще всего, потребителей 
даже не ставят в известность об их со-
держании в том или ином продукте 
(появляющиеся надписи на упаков-
ках «не содержит ГМО» совершенно 
не проверяются в нашей стране никем 

на достоверность).
Между тем, генетически моди-

фицированные продукты представ-
ляют реальную опасность  для их по-
требителей. Доказано следующее. 
Несмотря на то, что трансген, употре-
бленный с продуктом, не может непо-
средственно внедриться в генный код 
людей, он остается в организме и мо-
жет стимулировать синтез белков, не 
предусмотренных природой для чело-
веческого организма[2].  Результатом 
этого,  отмечает ряд исследователей, 
могут быть: ослабление иммунитета, 
аллегические  реакции, изменения со-
става крови и др. Возможны отдален-
ные канцерогенные эффекты (разви-
тие онкологических заболеваний).  
Результаты исследований Института 
вакцин и сывороток имени И.И. Меч-
никова показали, что 70% учащихся 
московских школ страдают от пище-
вой аллергии на сою. А, как известно, 
ряд всемирно известных компаний, 
в числе которых Нестле, используют 
генномодифицированную сою,  кото-
рую активно добавляют в мороженое, 
шоколад, детское питание и т.д. Со-
вершенно точно, что в качестве сырья 
для продуктов, производимых и про-
двигаемых на рынок компаниями ко-
ка-кола, Пепси-кола, Макдональдс, 
Данон (ориентированных в большой 
их части на детей и подростков), ис-
пользуются генномодифицирован-
ные растения и, например, молоко, 
производимое с использованием кор-
мов, в которых есть ГМО.

Ориентация на создание генномо-
дифицированных растений и исполь-
зование их при производстве про-
дуктов питания способна нанести и 
экологический вред, что может выра-
жаться в сужении биоразнообразия, а 
также осложнении процессов сортоо-
бразования. Ибо, как правило, для ра-

ловеческие представления о высших 
духовных ценностях и ориентирах по-
ведения: свобода, справедливость, ра-
венство, правда, добро…

Мораль – это область этических 
ценностей.

Понятие «темпорального» подхо-
да основывается на представлении о 
динамике изучаемых процессов, раз-
вернутых в континууме времени. Для 
экономики как науки, изучающей 
воспроизводственно-хозяйственные 
отношения между людьми, это –связь 
между представителями различных 
временных периодов,  а, следователь-
но, – диалог различных поколений: 
ныне живущих и людей будущего.

Отсюда проистекает императив 
морального порядка: о нашем насле-
дии потомкам.какими  мы им оста-
вим планету, экономику, экологию, 
культуру, мораль, этику и т.д.?

Примером ответственного и не-
равнодушного отношения ученых го-
рода Санкт-Петербурга, действую-
щих в тандеме с общественностью,  
явилась защита Охтинского мыса от 
застройки коммерческими объекта-
ми и элитным жильем. Противостоя-
ние  с дочерней компанией «Газпром-
нефти» продолжалось несколько лет. 
Началась история с того, что данная 
компания приобрела территорию Ох-
тинского мыса для строительства не-
боскреба «Охта-центр». Однако уче-
ными ряда научных центров было 
доказано, что на этой территории на-
ходятся ценные археологические па-
мятники: остатки крепостей Ланд-
скрона и Ниеншанц. Совместно с 
градозащитниками несколько лет на-
зад были сделаны изыскания, прове-
дены опросы населения города, весь-
ма профессионально организованы 
несколько акций протеста, поданы 
иски в суд. 

В результате, несмотря на име-
ющееся у практически всесильной 
компании разрешение петербургских 
властей на строительство, реализация 
проекта была запрещена в судебном 
порядке. Предпринятая в 2013 году 
массированная новая «атака» на за-
поведную  территорию с целью ее за-
стройки не менее грандиозными соо-
ружениями, также потерпела неудачу. 
Защитники Охты были весьма удов-
летворены решением суда, в соответ-
ствии с которым распоряжение петер-
бургских властей было отменено.

Дальнейшая судьба Охты видит-
ся ученым и градозащитникам  как 
создание обширного музея, основ-
ным достоянием которого будут вос-
созданные  фортификации крепостей 
Ландскрона и Ниеншанц [1, 5].

Проблема взаимодействия нау-
ки, морали, нравственности и этики, а 
также соблюдения темпорально-эко-
логических императивов актуализи-
руется по мере развития инвенци-
онного процесса – генерации новых 
научно-технических знаний и инно-
вационных технологий.

Это представляется актуальным,  
поскольку существует опасность ис-
пользования проявления негативных 
эффектов в сфере генной инженерии 
и биотехнологий.

Одним из весьма обсуждаемых 
и неоднозначных достижений науки 
ХХ века является созданиегенномо-
дифицированных продуктов.  В на-
стоящее время они предлагаются для 
употребления в пищу населением 
многих стран мира, используются при 
приготовлении кормов, ростовых до-
бавок ит.д.

В свое время на генную инжене-
рию возлагали большие надежды, как 
на панацею для спасения  человече-
ства от голода. И, действительно, ген-
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валось стоком двух полноводных рек: 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, которые, 
имея истоками ледники Памира, Гин-
дукуша и Тянь-Шаня, соответствен-
но, несли свои воды к Аральскому 
морю, попутно орошая огромные мас-
сивы посевов хлопчатника.

Причем в природохозяйственной 
экосистеме этого региона всё было со-
гласовано по технологии и синхрони-
зировано во времени.

При имеющем место в 50 – 60 го-
ды ХХ в. значении гляциологическо-
го коэффициента (показатель погло-
щения лучевой энергии солнца) 2-4 
%, основная масса солнечного тепла 
(96-98 % лучевой энергии) отража-
лась зеркальной гладью девственно 
чистых ледников и вечных снегов на 
вершинах горных массивов. Весеннее 
солнечное тепло медленно растапли-
вало ледники и снега таким образом, 
что пик паводка на Аму-Дарье  и Сыр-
Дарье приходился на время полива 
хлопковых плантаций, когда молодые 
укоренившиеся растения нуждались 
в воде для обеспечения их последую-
щего роста.

Разбор поливной воды из рек Ара-
ла в период пика паводка, во-первых, 
не нарушал их общего гидрологиче-
ского режима, когда после периода 
паводка и полива ламинарное течение 
вод Аму-Дарьи  и Сыр-Дарьи пита-
ло пресной водой Арал, а, во-вторых, 
решал вопрос снижения опасности и 
угрозы паводка в зоне возможного за-
топления.

Однако, когда на больших про-
странствах среднеазиатских респу-
блик СССР развернулись грандиоз-
ные по своим масштабам  работы по 
осуществлению экологически не вы-
веренных проектов (строительство 
Большого Туркменского канала, ос-
воение Городной степи и т.д.), из-за 

большого объема вскрышных работ, 
строительства асфальто-бетонных за-
водов, дорожно-транспортной сети и 
т.д. поднявшаяся воздушными пото-
ками в атмосферу мелкодисперсная 
смесь пыли, сажи, дыма, гари, под-
хваченная ветрами, годами оседала на 
ледниках и снегах Памира, Гиндуку-
ша, Тянь-Шаня.

Это привело к увеличению зна-
чения глециологического коэффици-
ента на порядок, что означает суще-
ственно более быстрое и интенсивное 
поглощение ледниками и снегом те-
пловой энергии солнца. Всё это обу-
словило более ранний (смещение со-
ставляло до 20 дней) и интенсивный 
паводок на реках. Теперь возник-
ла проблема защиты от паводка, обу-
словившая строительство дорогосто-
ящих противопаводковых защитных 
сооружений,  стала очевидной необхо-
димость решения проблем сброса вод 
на гидротехнических сооружениях и 
т.д. Если ранее избыточный объём па-
водковых вод отводился в каналы и 
арыки для полива посевов хлопка, то 
теперь это стало невозможным из-за 
существующих агротехнических сро-
ков выращивания хлопчатника. Те-
перь время паводка практически со-
впадает со временем сева, и вода для 
полива в этот период не нужна, ибо 
она только вымывает брошенные в 
почву, но ещё не пророщенные и, тем 
более, не укоренившиеся семена.

Полив им необходим через 3 неде-
ли (как и ранее), но паводковых вод к 
этому времени практически уже нет. 
Приходится воду для полива хлопко-
вых плантаций брать из послепавод-
кового ламинарного течения рек.

Такой режим разбора воды на по-
лив приводит к обмелению рек, исто-
щению их водных ресурсов и, в конце 
концов, к  ситуации, когда русла рек 

боты с генами берется один, иногда 
два сорта растений. Поэтому есть ве-
роятность вымирания части  растений 
темпами, превышающими тренды 
естественной эволюции. Радикаль-
но настроенные экологи настаивают 
на том, что употребление продуктов с 
ГМО расшатывает генофонд, резуль-
татом чего может стать возникнове-
ние мутантных генов (3).

Неоднозначность оценок по-
следствий расширения потребления 
генномодифицированных продук-
тов  питания,очевидность пробле-
мы использования ГМО, например, 
в кормопроизводстве, при производ-
стве инновационных биопрепара-
тов в фармакологии  и др. предпола-
гает более ответственное отношение 
к ним как непосредственно ученых-
создателей,так и ученых-экспертов, 
всего научного сообщества.

Для того, чтобы иметь достовер-
ные исследования относительно по-
следствий «расползания» ГМО (в т.ч. 
и отдаленных), необходим институт-
независимых экспертов. Однако мно-
гие исследования финансируются 
компаниями-производителями, ко-
торые, разумеется, готовы платить за 
положительный результат. Ведь при-
были, которые им дают генномодифи-
цированные технологии, весьма вы-
соки, и позволяют зачастую получать 
заключения о полной безопасности 
ГМО от хорошо оплачиваемых ими 
же экспертов.

Данный пример свидетельствует о 
весьма значимой проблеме соотноше-
ния науки и нравственности в совре-
менных условиях. 

Этические аспекты науки обсуж-
даются в обществе со времен Сократа, 
Платона, Аристотеля.

Особую актуальность эта дискус-
сия приобрела в последние 70 лет, 

когда США провели атомную бом-
бардировку мирных городов Японии, 
вскрылись факты изуверских экспе-
риментов нацистских медиков над 
узниками фашистских концлагерей, 
когда в 60-х годах США сбрасывали 
тонны диоксина на джунгли Вьетна-
ма, устроив экоцид против его населе-
ния и т.д. [8, 12].

В морально-этическом плане – 
это проблема социальной ответствен-
ности ученых за результаты их откры-
тий и их использование на практике.

Историческим примером нару-
шения этических принципов в науке 
явился факт голосования участников 
проекта «Манхеттен» ученых-фи-
зиков, разработчиков атомного ору-
жия в 1945г. в г. Лос-Анджелес, 46% 
которых поддержали идею его испы-
тания на бомбардировке Хиросимы 
и Нагасаки, отдав приоритет этому 
варварскому действу перед другими 
4 вариантами испытания мощности 
атомного взрыва [9, 75].

к чему приводит непродуманное 
использование результатов некото-
рых научно-технических разработок 
и проектов, авторы постараются про-
иллюстрировать на примере трагедии 
Арала.

Ещё вначале второй половины 
ХХ века Аральское море, будучи пол-
новодным озером (четвертым в мире 
по величине), являлось центром орга-
низации хозяйственной деятельности 
прибрежных территорий Узбекистана 
и казахстана, население которых, на-
ряду с традиционными видами сель-
скохозяйственного труда (хлопко-
водство, овцеводство, коневодство), 
активно занималось рыболовством, 
судоходством, работало на заводах го-
рода-порта Муйнак [10,1].

Сохранение экологического рав-
новесия в бассейне Арала поддержи-
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(и, конечно, в Олимпийском парке) 
очень надежной, основанной на при-
менении новых технологий и мате-
риалов системы очистки, в т.ч. транс-
портировки сточных вод.

Второй– использование большого 
числа новационных технологий при 
строительстве (в т.ч. при сооруже-
нии уникальных строительных объ-
ектов, туннелей, мостов, дорожных 
покрытий). Именно в Сочи были при-
менены неизвестные ранее в России 
технические новшества, хорошо заре-
комендовавшие себя в  других стра-
нах. Вследствие этого, именно Олим-
пийский Сочи является плацдармом 
для их дальнейшего использования в 
России. Например, при строительстве 
Дублеракурортного проспекта был 
использован так называемый метод 
ADECO («Анализ и контроль дефор-
мации грунта»), предложенный груп-
пой российских ученых[4,6].

Поиск истины учеными всег-
да должен предполагатьне только их 
стремление к новому, креативность, 
но и честность, порядочность, следо-
вание этическим нормам.

В личностях поистине великих 
ученых: Гегеля, Бруно, коперника, 
Марии кюри, Эйнштейна, Сахаро-
ва всегда сочетался поиск объектив-
ной истины с высокими моральными 
принципами и этическими нормами.

Альберт Эйнштейн в статье «Па-
мяти Марии кюри»  в начале ХХ ве-
ка писал: «Моральные качества выда-
ющейся личности имеют, возможно, 
большее значение для данного поко-
ления и всего хода истории, чем чисто 
интеллектуальные достижения. По-
следние зависят от величия характера 
(морально-этического кредо) в зна-
чительно большей степени, чем это 
обычно принято считать» [2, 54]. Так 
он охарактеризовал влияние мораль-

ного кредо на научные достижения.
Оценивая влияние науки на мо-

раль ученого, великий французский 
математик Анри Пуанкаре в начале 
ХХ века писал: «Люди, занимающи-
еся наукой и изучающие ее глубоко, 
должны признать за наукой ее спо-
собность формировать в сознании че-
ловека высшие моральные качества. 
Тот, кто увидел хотя бы издали ро-
скошную гармонию законов природы, 
будет более расположен пренебречь 
своими маленькими эгоистически-
ми интересами, чем любой другой. 
Он получит идеал, который будет лю-
бить больше самого себя. И это един-
ственная почва, на которой можно 
строить мораль. Ради этого идеала он 
станет работать, не торгуя своим тру-
дом, не ожидая никаких вознагражде-
ний. И когда бескорыстие станет его 
привычкой, эта привычка станет сле-
довать за ним всюду, вся жизнь его 
станет красочной. Страсть, вдохнов-
ляющая его, есть любовь к истине, а 
такая любовь не является ли самой 
моралью?»[3,658].

С чего начинается этика ученого?
С добросовестно-уважительной 

инвентаризации знаний, накоплен-
ных человечеством в сфере его науч-
ных интересов.

Истинный ученый - не тот, кто, не 
зная истории вопроса, декларативно 
провозглашает себя первопроходцем, 
пионером.

По отношению к таковым народ-
ная мудрость гласит: «Невежество – 
не аргумент!»

Этично ведет себя исследователь, 
отдавший долг чести и вежливости 
тем, кто шел впереди по тернистой 
тропе науки, с благодарностью за их 
вклад в разработку проблемы, за то, 
что они открыли новые горизонты, 
новые форматы проблемного поля, 

пересыхают, засыпаются песком,  не 
доходя до Арала.

Уровень воды в Арале снизился 
на 31 метр. Водная поверхность со-
кратилась в десятки раз, представляет 
собой небольшие водоёмы. Сегодня 
сухое солёно-песчаное дно бывшего 
Арала представляет собой кладбище 
кораблей, полузасыпанных кочующи-
ми песками, разбросанных на огром-
ной территории вдали от оставшейся 
акватории озера.

Эта экологическая катастрофа 
усугублена тем, что у 82 % взросло-
го местного населения каракалпакии 
и 88 % детей выявлены заболевания 
лёгких, поскольку, вдыхая взвешен-
ные в атмосферном воздухе кристал-
лики минеральных солей, поднятые 
ветром из высохшей «линзы» Арала, 
люди подвергают дыхательные пу-
ти агрессивно-разъедающему воздей-
ствию солей.

Так реализация «научно-техниче-
ского» проекта покорения природы 
на деле обернулась не только эколо-
гической катастрофой, но и экоцидом 
против местного населения.

Из этого печального примера осо-
бенно ясной становится мера социаль-
ной ответственности учёных, проек-
тировщиков, исполнителей крупных 
проектов - как в морально-этическом 
контексте, так и в темпорально-эколо-
гическом измерении.

Противоположным, с точки зре-
ния понимания ответственности за 
последствия реализации крупнейших 
проектов, является сооружение ин-
женерных объектов при подготовке к 
проведению Двадцать вторых Олим-
пийских Игр в Сочи. конечно, в ходе 
строительства возникало очень много 
спорных моментов, и уже было, есть 
и еще будет немало претензий (и их 
обсуждений), в т.ч. и со стороны эко-

логов, относительно изъянов в Про-
грамме строительства, обустройства 
территории проведения Игр, особен-
но в Горном кластере. Однако,есть 
немало положительных примеров 
весьма ответственного отношения к 
решению сложных инженерно-тех-
нических, социально-экономических, 
юридических, этических и др. задач.

Для их осуществления работали 
сотни коллективов специалистов ( и 
не только в России). Это были изы-
скатели, разработчики, ученые-созда-
тели новых технологий, материалов, 
средств связи и т.д.И, конечно, прак-
тические инженерно-технические ра-
ботники, занятые воплощением этих 
проектов. Несомненно, было много 
проблем при сооружении Олимпий-
ских объектов, ставших предметом 
многочисленных обсуждений: на-
чиная от ряда юридически неправо-
мерных операций с недвижимостью, 
достаточно многочисленных техни-
ческих нарушений и ошибок, и за-
канчивая прямым разворовыванием 
бюджетных средств. Однако это – те-
матика для другой статьи.

Здесь же представляется необхо-
димым остановиться только на двух 
моментах.

Первый – ориентир на социаль-
но значимые приоритеты, и создание 
при этом объектов, которые будут в 
дальнейшем востребованы не одним 
поколением сочинцев, и не только их, 
но и многочисленных приезжих. Речь 
не идет о спортивных сооружениях, 
многие из которых знающие специ-
алисты со всего мира считают насто-
ящими архитектурными и техниче-
скими шедеврами [4,5].Примером 
именно социально-ответственного от-
ношения проектировщиков,  органи-
заторов строительства, экологов и др. 
является сооружение в городе Сочи 
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расширив для последователей сферу 
научного поиска.

Научное творчество – поиск исти-
ны – базируется на высокоморальном 
принципе честности, правды.

Американские биологи - Лауреаты 
Нобелевской премии А. Сент-Дьери и 
М. Дельбрюк, соответственно, пишут: 
«Сама наука, в основе которой лежит 
поиск истины, - высший моральный 
принцип!» и «Сама по себе научная 
деятельность воспитывает одно высо-
кое моральное качество: ученый дол-
жен быть… честен» [2, 54].
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В последние годы в России наблю-
дается неуклонный рост образования 
и накопления отходов производства 
и потребления. В настоящей статье 
рассмотрено  экономическое регули-
рование в области обращения с от-
ходами и их вторичная переработка 
на региональном уровне. Авторами 
проанализированы основные направ-
ления решения проблем, связанных с 
путями реализации приоритетных 
мероприятий в сфере образования, на-
копления и размещения и переработки  
отходов с учетом территориальной 
специфики Владимирской области.

In recent years, Russia has faced to 
a steady increase in waste generation 
and accumulation of production and 
their consumption. The waste reduction 
can be achieved by reusing isolated 
fractions followed by processing them 
into marketable products. In this article 
the economic regulation in the field of 
waste management and recycling at the 
regional level is considered. The authors 
observed the main ways of solving the 
problems come along with the ways of 
implementation of priority actions in the 
field of education, and the accumulation 
of waste placement taking into account 
territorial specificity of the Vladimir 
region.

Ключевые слова: управление, от-
ходы, переработка отходов,  природо-
охранные мероприятия, окружающая 
среда, ресурсосбережение

Keywords:  management, municipal 
solid waste, environmental measures, 
recycling, environment, resource-
saving 

В России, как и во всем мире,  
наблюдается устойчивый  ко-

личественный рост отходов, это свя-
зано с  объемами потребления сырья 
и  производства продукции. При этом 
отходы потребления растут быстрее, 
чем отходы производства, из-за опе-
режающего роста продук ции конеч-
ного потребления [3]. На территории 
страны в отвалах, свалках, полиго-
нах,  хранилищах накоплено поряд-
ка 80млрд.т твердых отходов, в том 
числе более 1,1 млрд.т токсических 
промышленных отходов. Отсутствие 
соответствующих  технологий пере-
работки, необходимых мощностей и 
специального оборудования  приво-
дит к тому, что в настоящее время пе-
рерабатывается не более 30% произ-
водственных отходов и не более 5% 
отходов потребления [1,6]. По оцен-
кам специалистов захоронение неот-
сортированных  потребительских от-
ходов ведет к безвозвратной потере до 

УдК 332.1
ББК 65.441
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Анализ данных по образованию 
и размещению отходов во Владимир-
ской области за 2007-2012 гг. пред-
ставлен на рисунке №2, из которого 
следует, что отношение числа образо-

ванных и утилизированных отходов 
не пропорционально,  следователь-
но, часть отходов продолжает распо-
лагаться на несанкционированных и  
стихийных свалках (рисунок 2). 

бытовых отходов (ТБО), ежегодный 
объем образования  составляет око-
ло 350 тыс. тонн.  Морфологический 
состав твердых бытовых отходов во 
Владимирской области мало отлича-

ется от состава ТБО других регионов 
и  напрямую зависит от типа населен-
ного пункта: городской мусор более 
разнообразен по составу, чем сель-
ский. 

Рисунок 1 – Образование отходов в период с 2007-2012 гг на территории Владимир-
ской области, (тыс. т.)
Источник: ежегодные государственные доклады Департамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды администрации Владимирской области «О состоянии окружающей среды и здоровья населе-
ния Владимирской области» за период с 2007–2012 гг .

90 % полезной продукции, имеющей  
спрос на рынке вторичного сырья. 
Любые отходы можно рассматривать 
в качестве вторичных материальных 
ресурсов (ВМР). В первую очередь 
это относится к отходам потребления,  
в которые содержат хорошо рецир-
кулируемые материалы: макулатура, 
упаковка, тара, резина, пластмассы и 
прочее[4,7].  

Проблема в том, что в  России 
пока не создана единая концепция 
управления отходами, которая вклю-
чала бы современную индустрию по 
переработке отходов.  Не в полном 
объеме  распределены полномочия 
в сфере управления отходами меж-
ду федеральными, региональными 
и муниципальными уровнями вла-
сти.  Следует отметить, что управле-
ние отходами на региональном уров-
не сопряжено со специфическими 
особенностями, такие как природно-
климатические условия, уровень эко-
номической активности в регионе, из-
менения демографической ситуации,  
применение новых технологии, обра-
за жизни и  многих других  факторов 
[5,9,11,12]. Из этого следует, что эф-
фективное управление отходами воз-
можно только  при координации пол-
номочий на уровне государственного  
управления  и принятия  системных 
решений в сфере обращения  отхода-
ми в  регионах.  В этой связи задачей 
областных и местных органов власти 
является формирование и реализа-
ция единой государственной эколо-
гической политики, направленной на 
охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных 
ресурсов, ликвидации накопленного 
экологического ущерба [8,10].   Для 
Владимирской области  наиболее ак-
туальной проблемой является обеспе-
чение экологической безопасности 
обращении с отходами производства 

и потребления.
Целью нашего исследования стал  

научно-обоснованный подход к оп-
тимизации регионального баланса, 
образования использования и обез-
вреживания размещенных отходов 
производства и потребления. Задачи 
исследования:

1. Выявить основные направления 
совершенствования методов и средств 
вторичного использования отходов.

2. Представить основные пути ис-
пользования отходов в строительной, 
мебельной, текстильных  и др. отрас-
лях промышленности.

3. Выявить основные аспекты раз-
вития территориальной отходопере-
рабатывающей индустрии во Влади-
мирской области.

4. Показать роль современных му-
ниципальных комплексов в захороне-
нии твердых бытовых отходов и соз-
дании производств по переработке 
ТБО и выпуску продукции из вторич-
ного сырья.

По данным учета ежегодно  на 
территории  Владимирской области 
образуется более 4,4 млн. тонн отхо-
дов производства и потребления. Из 
них: 3,7 млн. тонн обезвреживается, 
либо используется на предприятиях; 
0,5 млн. тонн направляется на захоро-
нение. Образование отходов в период 
с 2007-2012 гг. на территории Влади-
мирской области показана на графике 
(рисунок 1).  

В области наблюдается неуклон-
ный  рост объемов образования отхо-
дов. Наличие данной динамики под-
тверждает, что для решения проблемы  
потребуется реализация целого ком-
плекса мер в сфере образования, раз-
мещения, конечным использовани-
ем отходов, а также их регулирование. 
Наиболее трудноразрешимой остает-
ся проблема экологически безопасно-
го удаления муниципальных твердых 

Рисунок 2 – Размещение и образование отходов во Владимирской области за 
2007-2012 гг.

Из количества  размещенных от-
ходов, часть вывозится в места без 
дальнейшего использования, а дру-
гая часть в места временного нако-
пления для дальнейшей сортиров-
ки и извлечению полезных фракций.  

На графике  четко показано, что ос-
новная  часть размещенных отходов 
размещается без дальнейшего ис-
пользования, без выделения полез-
ных фракций.  Данные представле-
ны  на рис.3.  Еще сложнее обстоит 



Формирование региональной системы управления и переработки отходами                                                  Ю. А. Дмитриев, А. Ф. Баранова

28 29

МЕНЕДЖМЕНТ

Получаемые в результате перера-
ботки бутылок полиэфирные волокна 
используются в качестве добавок (до 
50%) при изготовлении хлопчатобу-
мажных тканей и в производстве не-
тканых материалов (100%), которые  
используются  в строительной, ме-
бельной, газовой и других отраслях 

промышленности. Следует отметить, 
что в России всего три предприятия, 
занимающиеся переработкой  ПЭТФ-
бутылок и  все три  во Владимирской  
области. Тот объем пластиковых бу-
тылок, который вся область сегодня 
отсортировывает на собственных со-
ртировках за год, это одна смена их 

работы. Сырье завозят из соседних 
регионов, из ближнего зарубежья. За-
грузка у всех трех производств - 2 сме-
ны 365 дней в году. 

как известно,  переработка и ути-
лизация вторичных резин и дру-
гих отходов резинового производ-
ства представляет  собой актуальную 
экологическую проблему из-за нако-
пления больших объемов этих био-
логически не разлагаемых в  есте-
ственных  условиях полимерных 
отходов. Вместе с тем автомобильные 
шины содержат в себе ценное сырье: 
углеводороды, металл, углерод. Про-
блема переработки изношенных авто-
мобильных шин имеет существенное 
экономическое значение. За послед-
ние годы в России накоплен большой 
научно-технологический опыт в об-
ласти переработки изношенных шин. 
Шина на 70%  сделана из резины, ко-
торую можно повторно использовать 
для изготовления покрытия для спор-
тивных площадок, подошвы для об-
уви, шлангов и многого другого.  В 
городе Радужный (Владимирская  об-
ласть) работает  завод по переработке 
покрышек. Его мощность позволяет 
обработать весь объем шин, который 
собирается в регионе. На производ-
стве используется технология замора-
живания  покрышек до температуры 
минус 80 градусов, а потом их взрыва-
ют в специальном котле.  Покрышка 
разрывается на мелкие кусочки,  за-
тем  измельченная резина использу-
ется в качестве добавки в асфальто-
вую смесь при строительстве дорог, 
что повышает упругость и наделяет 
асфальт шумопоглощающими харак-
теристиками. Справочно,  в России 
перерабатывается только около 20% 
шин от общего выпущенного количе-
ства. Например, в Европе уровень пе-
реработки составляет 77%, в Японии 

– 88%, в США – 86%.
В области работают мусоропере-

грузочные станции с элементами со-
ртировки «Хард» г. Владимир (мощ-
ностью до 1300 тыс. м3 отходов /год) 
и «Тереховицы» камешковского рай-
она (мощностью 800 тыс. м3 отхо-
дов /год). По данным эксплуатирую-
щей организации глубина сортировки 
на данных объектах составила 30,9%. 
Частным инвестором ООО «УНР-
17» (г. Владимир) в областном центре 
эксплуатируется мусоросортировоч-
ный  комплекс мощностью 100 тыс. 
тонн отходов в год. Например, в 2012 
году, на комплекс поступило на пере-
работку более  200 тыс. м3 твердых бы-
товых отходов, что позволило напра-
вить на дальнейшую переработку более 
3,6 тыс. тонн вторично используемых 
отходов. В области  работают 18 сте-
кольных заводов. Осуществляется ра-
бота  инжиниринговых организации, 
которые  занимаются  переработкой 
ртутьсодержащих отходов. Следует 
отметить, что  в области по-прежнему  
экономическая заинтересованность 
сохраняется в сборе, заготовке и ис-
пользовании только наиболее ликвид-
ных видов вторичного сырья для уже 
существующих производств.  Ввиду 
отсутствия системы сортировки от-
ходов в регионе, значительная часть 
отходов на переработку завозятся из 
других регионов.  Важным направле-
нием в сфере  обращения с  отходами  
в регионе,  должна стать практика се-
лективного (раздельного) сбора быто-
вого мусора, сортировки ТБО с целью 
извлечения компонентов, которые  
являются  сырьем для предприятий 
переработчиков. В настоящее время, 
одним из приоритетных направлений 
работы в области в этой сфере стано-
вится содействие в создании террито-
риальной  отходоперерабатывающей 

В регионе сформирован кластер 
предприятий, осуществляющих  сбор,  
переработку полиэтилентерфталано-
вых бутылок (ПЭТФ-бутылок) в по-
лиэфирные волокна. Суммарная про-

ектная мощность составляет – более 50 
тыс. т. в год.  В таблице № 1 представле-
на информация об основных предпри-
ятиях, занимающихся переработкой  
полиэтилентерфталановых бутылок.

Рисунок 3 – Размещение отходов в местах без дальнейшего использования и 
местах временного накопления за период 2007-2012 гг.

Таблица №1 Владимирский кластер производств по переработке полиэтилен-
терефталатных отходов

ООО «ХимволокноСнабСбыт» (г. Судогда), Предприятиями кластера перера-
ботано 18850 тонн отходов ПЭТФ 
бутылки, 7500 тонны отходов 
ПЭТФ, 88 тонн брака полиэфир-
ного волокна и нитей, 3564,6 тонн 
ПЭТФ – агломерата.

ООО «Судогодский текстиль» (г. Судогда),
филиал «Владимирский полиэфир» ЗАО 
«РБ-Групп» (г. Гусь-Хрустальный);
камешковский филиал ООО «Детская 
одежда»,
ООО «Авантекс» (г. Вязники)

дело с переработкой отходов в местах 
их образования. В настоящее время 
все большее внимание уделяется со-
вращению отходов, их вторичному 
использованию. Приоритетным на-
правлением в области  обращения с 
отходами является переход от захо-

ронения к их вторичному использо-
ванию.  По состоянию на 01.01.2013 г. 
деятельность по переработке отходов 
осуществляют 39 предприятий Вла-
димирской области,  специализиру-
ющихся на переработке, обезврежи-
вании отходов. 
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как показано,  на рис.4,  финан-
сирование  программных меропри-
ятий, направленные на сокращение  
отходов с каждым годом увеличивает-
ся. Это свидетельствует о приоритет-
ности мероприятий  в данной сфере.  
Следует отметить, что  в отечествен-
ной природоохранной литературе 
высказывались суждения о том, что 
затраты на охрану природы не оку-
паются, или во всяком случае окупа-
ются не скоро, и потому предприятия 
в них не заинтересованы. Мировая 
же практика свидетельствует о высо-
кой эффективности вложений в при-
родоохранные проекты, дающие эко-

номике эффект за предотвращенный 
ущерб, в 10–15 раз превышающий эти 
вложения [2]. Переработка отходов, 
очистка сточных вод, рекультивация 
земель при благоприятном инвести-
ровании могут быть серьезным источ-
ником доходной части бюджета.

В области принята программа  «Ох-
рана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014-2020 го-
ды». Стратегия  обращения с отходами 
производства и потребления  определе-
ны  в Подпрограмме № 4  «Совершен-
ствование системы обращения с от-
ходами производства и потребления 

- 4739). Региональный кадастр отхо-
дов производства и потребления Вла-
димирской области является осно-
вой для разработки муниципальных 
нормативно-правовых актов, про-
грамм и мероприятий по обращению 
с отходами и принятия управленче-
ских решений по вопросам развития 
инфраструктуры, обеспечивающей 
переработку и экологически безопас-

ное размещение отходов. 
Одним из важнейших методов 

управления является  финансиро-
вание, т.е. обеспечение выполнения 
природоохранных программ.  Фи-
нансирование мероприятий в рамках 
реализации областных  це левых  про-
грамм  Владимирской области, про-
водимых в  2007-2012 годах, приведе-
но на рисунке 4.

индустрии. Здесь следует выделить 
два основных направления, первое — 
создание современных межмуници-
пальных комплексов по захоронению 
твердых бытовых отходов, второе — 
создание производств по переработ-
ке ТБО и выпуску продукции из вто-
ричного сырья.  Пока на территории 
области функционируют  только два 
комплекса сортировки отходов, а пла-
нируется  увеличить до шести в реги-
оне,  которые обеспечат сортировку 
твердых бытовых отходов с выделе-
нием фракций, пригодных для вто-
ричного использования (рециклин-
га).  Проблемы сбора, переработки и 
утилизации отходов усилиями только 
муниципальных и государственных 
органов власти ре шить невозможно, 
равно как и усилий только малого и 
среднего бизнеса в этой сфере недо-
статочно. Например, для внедрения 
эффективных технологий экономиче-
ски выгодной переработки различных  
отходов, необходимо  использовать 
механизм государ ственно-частного 
партнерства (ГЧП), в рамках кото-
рого возможно привлечение на кон-
трактной основе представителей 
частного сектора экономики для бо-
лее эффективного и качественного 
решения задач в сфере обращения с 
отходами. Важно отметить что,  ос-
новной федеральный закон о ГЧП 
работает  недостаточно хорошо. В ре-
гионе  самостоятельно разрабатыва-
ются механизмы взаимодействия с 
теми, кто готов вкладываться в эко-
номику области.  В области  есть про-
грамма государственной поддерж-
ки инвестиций, в ней предусмотрены 
налоговые льготы, различные виды 
иных мотивационных предложений, 
что бы  бизнес был заинтересован 
для работы в области.

В рамках решения задач экологи-

чески безопасного обращения с от-
ходами производства и потребления  
в области реализуют ряд  программ,  
конечная цель которых,  является 
уменьшение объемов образования и 
накопления отходов и переход  от за-
хоронения  к их использованию в ка-
честве вторичных ресурсов. Но для 
этого необходимо эту сферу  пла-
нируется полностью  реформиро-
вать и  сделать ее эффективной. С 
этой целью на региональном уров-
не  приняты документы, регламен-
тирующие процессы обращения с 
отходами.  Принята областная  дол-
госрочная целевая программа «Оп-
тимизация регионального баланса 
образования, использования, обез-
вреживания, размещения отходов 
производства и потребления Вла-
димирской области на 2012 – 2015 
годы».В области продолжается рабо-
та по ведению регионального када-
стра отходов. Региональный кадастр 
отходов производства и потребления 
включает в себя: 

 – реестр объектов размещения, 
обезвреживания и использования 
отходов;

 – банк данных об отходах 
Владимирской области;

 – банк данных о технологиях ис-
пользования и обезвреживания отхо-
дов;

 – перечень юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
сбору и транспортированию отходов 
различных видов.

В банке данных кадастра отходов 
в 2012 г. поставлено на учет 5100 ор-
ганизаций, деятельность которых по 
обращению с отходами оказывает не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду (в 2007 г. - 2170; 2008 г. – 
2270, 2009 – 2689, 2010 – 3087, 2011 

Рисунок 4 – Финансирование природоохранных  мероприятий  на территории 
Владимирской области (всего) и  объем средств, направленных  на сокращение 
отходов, их переработка, млн. руб.  (Ряд 1: Финансирование природоохранных 
мероприятий,  направленных  на сокращение отходов производства, их перера-
ботка. Ряд 2: Финансирование всех  природоохранных мероприятий)
Источник: ежегодные государственные доклады Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды администрации Владимирской области «О состоянии окружающей среды 
и здоровья населения Владимирской области» за период с 2007–2012 гг .

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-e3l5OV3uggdkyHWRUBZOuz8VM0QQ*tWgNl9V9-wmae2jECq1yhBB1G-LItGNxIpWXh1YSav*eL-TfMiGtEECljMc8yNmi0pVV1uPFqmrwtHAvADqdnAdBinSIGsSrCyRESoNU*eyY5xul629H1kSTA3hbXOq3bayN8ABoIIJ03rQFRlmMzJ7wVj03dg5QyphbgsA8RLLns8RrjInlyzKqCgJckxAjl6o3ATCsoSb9WeG4pWfblVcrwXCO8X-K2sYFGGqnsVJWRKXvgnkXTFjmef294HKLQcEwbvbM2w9qNqMU9fN7MvZo0TBsIwVrt3eqNoqYgjezIaIqVU20oLndAda6rgRRY5Ie*Duuzt*1GRwy5v4f7cXZ3BT9ErMB9qCR5hpziIjtdwnYJJl7OBzqg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-e3l5OV3uggdkyHWRUBZOuz8VM0QQ*tWgNl9V9-wmae2jECq1yhBB1G-LItGNxIpWXh1YSav*eL-TfMiGtEECljMc8yNmi0pVV1uPFqmrwtHAvADqdnAdBinSIGsSrCyRESoNU*eyY5xul629H1kSTA3hbXOq3bayN8ABoIIJ03rQFRlmMzJ7wVj03dg5QyphbgsA8RLLns8RrjInlyzKqCgJckxAjl6o3ATCsoSb9WeG4pWfblVcrwXCO8X-K2sYFGGqnsVJWRKXvgnkXTFjmef294HKLQcEwbvbM2w9qNqMU9fN7MvZo0TBsIwVrt3eqNoqYgjezIaIqVU20oLndAda6rgRRY5Ie*Duuzt*1GRwy5v4f7cXZ3BT9ErMB9qCR5hpziIjtdwnYJJl7OBzqg
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во Владимирской области»  Объем 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы №4 в целом составля-
ет 2769153,5 тыс. рублей. Источни-
ками финансирования подпрограм-
мы являются:  средства федерального 
бюджета – 510780,5 тыс.руб.; средства 
областного бюджета – 5810,0 тыс. 
руб.; средства местных бюджетов – 
122563,0 тыс. руб.;  внебюджетных ис-
точников – 2130000,0 тыс.руб. Целью 
подпрограммы №4  является умень-
шение объемов образо вания и нако-
пления отходов в регионе путем фор-
мирования правового и экономичного 
механизма хозяйствования, стимули-
рующего уменьшение объ емов обра-
зования отходов, сбор и переработку 
вторичного сырья, безопасное раз-
мещение и обезвреживание отходов, 
внедрение производств по переработ-
ке отходов.

Решение проблем отходов требует 
реализации целого комплекса мер си-
стемного характера с учетом того, что 
территорию области необходимо рас-
сматривать как единую технологиче-
скую площадку для размещения совре-
менных инфраструктурных проектов 
переработки, хранению и обезврежи-
ванию отходов производства и потре-
бления, оптимизацию развития от-
раслевого хозяйства в целом, условно 
разделенную муниципальными грани-
цами. 

В рамках реализации  принятых 
программ, в регионе будет  приме-
нен  метод зонирования региона по 
принципу отнесения территорий не-
скольких муниципальных образова-
ний или групп поселений к одному 
отходоперерабатывающему произ-
водству. Считается, что целесообраз-
но сформировать 6 групп муниципали-
тетов, в каждой из которых возможно 
создание своей межмуниципальной си-

стемы обращения с отходами. На сме-
ну 119 свалкам придут 6 современных 
комплексов по утилизации отходов. В 
каждом округе кроме полигона нужно 
построить мусоросортировочные ком-
плексы (в крупных городах) и станции 
перегрузки отходов (в средних по чис-
ленности населенных пунктах). Всего 
области необходимо 7 сортировок и 10 
станций перегрузки.

Реализация данной модели будет  
способствовать  переходу на новый тех-
нический уровень предприятий, задей-
ствованных в системе обращения с отхо-
дами; в т.ч.  

 – создание современной системы 
регулирования в области обращения 
с отходами производства и потребле-
ния;

 – создание условий для форми-
рования индустрии переработки и 
вторичного использования отходов 
производства и потребления; 

а так же,  снижение экологиче-
ских рисков, обусловленных прошлой 
и текущей хозяйственной деятельно-
стью и реабилитацию территорий, за-
грязненных в результате прошлой хо-
зяйственной деятельности. 

 – улучшение состояния окружа-
ющей среды.
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В статье освящены проблемы фи-
насовой безопасноти в системе агро-
промышленного комплекса. Предложе-
ны меры по улучшению финансового 
состояния предприятия за счет со-
кращения объема издержек, анализа и 
оценки информации о состоянии фи-
нансовой безопасности.

In the article the condition of 
financial security at enterprises of agro-
industrial complex conferring services 
of corn safekeeping in the system of 
financial management are considered. 
On the criteria features basis the complex 
of actions and measures channelizing for 
support of enterprise financial security 
are defined, mediums of betterment its 
financial condition are proposed.
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неджмент, финансовая безопасность, 
оценка безопасности, финансовая 
стратегия, рынок услуг, устойчи-
вость предприятия.

Keywords: financial management, 
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Деятельность современно-
го предприятия подверже-

на влиянию различных угроз, кото-
рые оказывают негативное влияние 
на состояние его финансовой безопас-
ности, важным аспектом которой яв-
ляется творческий потенциал менед-
жмента и его готовность к решению 
задач по ее обеспечению. Финансо-
вая безопасность, являясь составной 
частью экономической безопасности, 
представляет систему защиты субъ-
ектов предпринимательства от угроз, 
характеризуется финансовым состо-
янием и обеспечивается сбалансиро-
ванным наличием финансовых ресур-
сов. 

Экономика Ставропольского края 
имеет выраженную агропромышлен-
ную специализацию. В этой связи ин-
терес представляет предприятия, свя-
занные с рынком услуг по хранению 
зерна и имеющих необходимое обо-
рудование (элеваторы). На рынке ус-
луг по хранению зерна осуществляют 
деятельность 29 организаций. Емко-
сти хранилищ, действующих на тер-
ритории Ставропольского края элева-
торов достаточны для хранения всего 
урожая зерна в Ставропольском крае. 
крупнейшими организациями, осу-
ществляющими деятельность на рын-
ке услуг по хранению зерна, являются: 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «РусЭлко» (г. Ставрополь), 

УдК 336.64
ББК 65.261

закрытое акционерное общество 
«Зерновая компания «Разгуляй» (г. 
Москва), открытое акционерное об-
щество «Агрофирма «Золотая Нива» 
(г. Новоалександровск). Однако за-
грузка элеваторов в среднем по Став-
ропольскому краю не достигает про-
ектной мощности. 

В этой связи возникает проблема 
финансовой безопасности этих пред-
приятий, которую можно рассмотреть 
на примере ОАО «Светлоградский 
элеватор», которое входит в группу 
«Зерновая компания «Разгуляй». Ха-
рактеризуя ОАО «Светлоградский 
элеватор» следует отметить, что дан-
ное предприятие расположено в степ-
ной зоне Петровского и Туркменско-
го районов Ставропольского края с 
площадью посевных угодий 150 405 
га, основной деятельностью которо-
го является прием, хранение, отпуск 
хлебопродуктов, торгово-закупочная 

деятельность. 
Обеспечение финансовой безо-

пасности предприятия связано с вы-
полнение ряда действий, влияющих 
на его хозяйственную деятельность 

В первую очередь необходимо 
определить факторы и причины, вли-
яющие на финансовую безопасность.

к объективным причинам, повли-
явшим на финансовую безопасность, 
относятся отсутствие торгово – заку-
почной деятельности и не загружен-
ностью элеватора в связи с не урожай-
ностью.

Анализируемый период ознаме-
новался сложным положением на 
зерновом рынке. По причине плохих 
погодных условий, уборка шла с на-
рушением обычных сроков. С целью 
снижения себестоимости зерновых 
сельхозтоваропроизводители предпо-
читали хранить зерно у себя на токах. 
Ожидая открытие экспорта, не торо-

Таблица 1 – критериальные характеристики финансового состояния ОАО 
«Светлоградский элеватор» на 1.01.2014

Показатели
Безопасное значение 

показателя
Значение для предприятия

2011 2012 2013
А 1 2 3 4

коэффициент текущей ликвидно-
сти

>1 3,1 10,1 0,1

коэффициент автономии ≥0,5 0,7 0,8 0,8

Плечо финансового рычага ≤1 2,1 4,3 4,6

Рентабельность активов
>7,1 (индекса инфля-

ции)
0,7 0,2 -

Рентабельность собственного капи-
тала

> рентабельности ак-
тивов

0,7 0,2 -

Темп роста прибыли
> темпа роста 

выручки
0,2 0,2 -

Темп роста выручки
> темпа роста 

активов
0,3 0,5 0,4

Темп роста активов >1 0,7 0,8 0,9

Оборачиваемость дебиторской за-
долженности

>12 0,9 0,5 0,2

Оборачиваемость кредиторской за-
долженности

>оборачиваемости. де-
биторской задолжен-

ности
2,1 3,1 2,1

Достаточность денежных средств 
на счетах

>1 2,8 0,1 0,4
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пились продавать зерно, ждали повы-
шения цен. По этой причине произо-
шло снижение показателей основной 
деятельности.

В результате показатель чистой 
прибыли, который за 2011-2013 гг. 
снизился на 13489 тыс. руб. (или 
84,9%), на его снижение оказали вли-
яние: снижение выручки на 150191 
тыс. руб. (или 81,6 %) и рост управ-
ленческих расходов на 314 тыс. руб. 
(на 3,3 %), что свидетельствует о не-
эффективной деятельности предпри-
ятия. 

к субъективным причинам можно 
отнести ошибочные действиями или 
бездействие в управлении финансо-
выми ресурсами менеджмента ОАО 
«Светлоградский элеватор», которые 
привели ухудшению финансовой без-
опасности предприятия.

В таблице 1 приведены критери-
альные характеристики субъектив-
ных причин ухудшения финансовой 
безопасности ОАО «Светлоградский 

элеватор».
О нерациональной структуре ка-

питала и медленной оборачиваемости 
средств, вложенных в запасы, свиде-
тельствует снижение коэффициента 
текущей ликвидности (на 3,0 пункта).

О снижении положительных фи-
нансовых результатов деятельности 
предприятия говорит снижение рен-
табельности активов, на 0,5 пунктов в 
2012 году. По итогам 2013 года ОАО 
«Светлоградский элеватор» является 
убыточным

Замедление погашения дебитор-
ской задолженности (на 0,7 пунктов) 
показывает расширение коммерче-
ского кредита, предоставляемого 
предприятием потребителям его про-
дукции и услуг. При этом коэффи-
циент оборачиваемости дебиторской 
задолженности на 0,9 пунктов ниже 
коэффициента оборачиваемости кре-
диторской задолженности, что явля-
ется не благоприятной для предпри-
ятия ситуацией и за анализируемый 

Таблица 2 – Расчет показателей для определения положения предприятия на 
матрице финансовых стратегий

Показатели 2011 2012 2013
А 1 2 3

коэффициент внутреннего роста (g) 1,1 1,3 -
коэффициент устойчивого (сбалансированного) 
роста (SGR)

0,1 0,01 -

Прибыль до выплаты процентов и после налогоо-
бложения (NOPAT), тыс. руб.

3170 800 -19775

Чистые активы (IC), тыс. руб. 252154 252620 236731
Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс. 
руб.

-339237 -311071 -268085

период разница увеличивается, т.е. 
финансовое состояние ухудшается. 

Динамика показателей за анали-
зируемый период имела в основном 
отрицательную тенденцию, наблю-
далось снижение производственно - 
сбытового цикла.

В результате установлено, что все 
показатели отражают ухудшение де-

ятельности предприятия и характе-
ризуют стадию скрытого банкротства 
предприятия. Финансовая стратегия 
должна быть направлена на коррек-
тировку финансовой политики пред-
приятия с целью улучшения его фи-
нансового состояния.

Следующим шагом обеспечения 
финансовой безопасности предприя-

тия является оценка текущего уровня 
ее безопасности.

Матрица финансовых стратегий-
2формирующаяся на основе экономи-
ческой добавленной стоимости и вну-
треннего и устойчивого темпов роста 
предприятия отражена в таблице 2 и  
на рисунке 1. 

ОАО «Светлоградский элеватор» 
обеспечил низкие значения коэффи-
циента внутреннего роста в начале 
анализируемого периода, используя 
только внутренние источники финан-
сирования, но к концу анализируемо-
го периода рост стал невозможен, в 
связи с убыточностью деятельности 
предприятия.

коэффициент устойчивого роста 
ОАО «Светлоградский элеватор» по-
казывает низкие значения, а концу 
анализируемого периода стал невоз-
можен. Серьезную угрозу отражает 
отрицательная величина EVA, кото-
рая характеризует неэффективное 
использование капитала и говорит о 
снижении стоимости компании.

Расчет модели устойчивого роста 

показал, что ОАО «Светлоградский 
элеватор» на протяжении двух лет 
находится в правом нижнем квадрате 
матрицы (EVA <0, g> SGR). Мер по 
финансовому оздоровлению не бы-
ло принято, поэтому в последний год 
анализируемого периода предприя-
тие перешло в стадию убыточного.

Наблюдается экстенсивный эко-
номический рост, требующий значи-
тельных инвестиционных вложений. 
Данная модель является результатом 
низкого уровня менеджмента компа-
нии. 

На наш взгляд, для улучшения 
финансового состояния ОАО «Свет-
лоградский элеватор» следует:

 – увеличить объем торгово-за-
купочной деятельности; сократить 
операционные затраты; откорректи-
ровать политику внешних заимство-
ваний; изменить структуру капитала; 

 – сократить объем неисполь-
зуемых в производстве основных 
средств, товарно-материальных цен-
ностей и неоправданной дебиторской 
задолженности;

– Использовать избыток денеж-
ных средств для ускоренного ро-
ста.
– Реализация новых проектов, по-
купка действующих предприятий.
– Направить избыток денежных 
средств на выплату собственни-
кам или выкуп собственных акций С

оз
да

ни
е 

ст
ои

м
о-

ст
и

E
V

A
>

 0

– Сократить дивиденды и другие 
удержания из прибыли.
– Привлечь дополнительный капи-
тал: эмиссия акций, получение зай-
мов.
– Снизить темп роста

Избыток денежных средств
g < SGR

Дефицит денежных средств
g > SGR

- Распределить часть денежных 
средств, остальные направить на 
повышение рентабельности.
– Пересмотреть структуру капита-
ла, добиться снижения его стоимо-
сти.
– Если предпринятые меры не да-
ют эффекта, выйти из бизнеса Р

аз
ру
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- Изменить стратегию, провести ре-
структуризацию бизнеса.
– Осуществить реинжиниринг всех 
бизнес-процессов.
– Если предпринятые меры не дают 
эффекта, выйти из бизнеса

Рисунок 1 – Матрица финансовых стратегий и темп роста предприятия
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 – обеспечить рост объема при-
ема, хранения и отпуска хлебопро-
дуктов и сократить кредиторскую за-
долженность;

 – увеличить размер прибыли за 
счет сокращения издержек, ускоре-
ния оборачиваемости капитала.

 – создать единую систему сбора, 
анализа и оценки информации о со-
стоянии финансовой безопасности 
предприятия (проведение монито-
ринга).
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В статье рассматриваются про-
блемы и пути совершенствования  ор-
ганизации труда за счет внедрения 
инструментов бережливого производ-
ства. 

The article discusses the problems 
and ways of improving the organization 
of labor through implementation of lean 
manufacturing tools.

Ключевые слова: организация тру-
да, бережливое производство, эффек-
тивность, 5S, система менеджмента 
качества.

Keywords: work organization, lean 
manufacturing, efficiency, 5S, quality 
management system.

Успешное развитие компании 
ОАО «РЖД» является ката-

лизатором развития отечественной 
экономики и международного эконо-
мического сотрудничества, ее бизнес-
среда становится все более привле-
кательной для создания и развития 
холдинговой структуры. Не малую 
роль в этом играет возросший уровень 
профессионализма менеджмента.

Среди современных инструмен-
тов эффективного управления произ-
водством ведущее место занимают во-

просы организации труда. 
Организация труда на предприя-

тии — это система производственных 
взаимосвязей работников со сред-
ствами производства и друг с другом, 
образующая определенный порядок 
трудового процесса. к важным эле-
ментам  организации труда относится 
создание эффективного рабочего ме-
ста, нормирование труда, рабочее вре-
мя и эффективное его использование, 
разделение и кооперация труда. Все 
это непосредственно связано с затра-
тами на оплату труда. 

Система организации, оплаты и 
нормирования труда входит в чис-
ло современных управленческих си-
стем и играет важную роль в быстро 
меняющейся бизнес-среде. Вопросы 
управления трудовыми ресурсами от-
носятся к числу наиболее приоритет-
ных. Все большее внимание уделяется 
системе менеджмента качества. каче-
ство – емкая сложная и универсаль-
ная категория, имеющая множество 
особенностей и различных аспектов 
[2]. 

Наиболее известными предста-
вителями систем менеджмента, тре-
бования к которым закреплены в 
международных стандартах ISO, яв-
ляется системы менеджмента каче-
ства (СМк). 

УдК 331
ББК 65.24
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общества. 
Главной задачей СМк является - 

постоянное улучшение качества про-
дукции и снижение затрат на обеспе-
чение этого качества.

Среди основных проблем откры-
того акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», обо-
стрившихся в ходе глобального 
финансово–экономического кризиса 
и его последствий, можно выделить 
следующие:

 – повышение конкуренции в гру-
зовых и пассажирских перевозках (за 
счет автомобильного, авиационного 
транспорта);

 – государственное регулирова-
ние тарифов на железнодорожные 
перевозки;

 – сокращение инвестиционных 
ресурсов.

На решение обозначенных про-
блем необходимо нацеливать ин-
новационные управленческие тех-
нологии, объединенные под общим 
понятием «бережливое производ-
ство» (leanproduction).

Бережливо производство – кон-
цепция управления производствен-
ным предприятием, основанная на по-
стоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь. Бережливое про-
изводство предполагает вовлечение в 
процесс оптимизации бизнеса каждо-
го сотрудника и максимальную ори-
ентацию на потребителя. 

Актуальность идей бережливого 
производства обусловлена:

 – потребностью компании в по-
стоянных улучшениях для поддержа-
ния  конкурентоспособности;

 – постоянным изменением стои-
мости ресурсов; 

 – постоянным ростом требова-
ний потребителей;

 – постоянным изменением ин-

тенсивности спроса на продукцию.
Отправная точка концепции – 

оценка ценности продукта для конеч-
ного потребителя, на каждом этапе 
его создания. 

С точки зрения конечного потре-
бителя, продукт (услуга) приобрета-
ет действительную ценность только в 
то время, когда происходит непосред-
ственная обработка, изготовление 
его элементов. Сердцем «бережливо-
го производства» является процесс 
устранения потерь. Тем не менее, в 
традиционной системе управления 
складские издержки, а также все рас-
ходы, связанные с переделками, бра-
ком, и другие косвенные издержки пе-
рекладываются на потребителя.

В качестве основной задачи пред-
полагается создание процесса не-
прерывного устранения потерь, т.е. 
устранение любых действий, которые 
потребляют ресурсы, но не создают 
ценности (не являются важными) для 
конечного потребителя.

 В соответствии с концепцией бе-
режливого производства вся деятель-
ность предприятия делится на опе-
рации и процессы, добавляющие 
ценность для потребителя, и опера-
ции и процессы, не добавляющие цен-
ности для потребителя. Задачей «бе-
режливого производства» является 
планомерное сокращение процессов и 
операций, не добавляющих ценности.

к основным принципам бережли-
вого производства можно отнести:

 – определение ценности кон-
кретного продукта;

 – определение потока создания 
ценности для этого продукта и непре-
рывность его течения;

 – достижение превосходного ка-
чества;

 – стремление  к совершенству.
«Бережливая» компания должна, 

Система менеджмента качества 
(СМк) – совокупность организаци-
онной структуры, методик, процессов 
и ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством. Она предна-
значена для постоянного улучшения 
деятельности, для повышения конку-
рентоспособности организации на от-
ечественном и мировом рынках, опре-
деляет конкурентоспособность любой 
организации. 

Внедрение СМк дает следующие 
преимущества:

 – четко установленные высшим 
руководством цели, понятные всему 
персоналу и подразделениям;

 – понимание требований потре-
бителей с целью их своевременного 
удовлетворения;

 – совершенствование внутрен-
них и внешних связей в компании;

 – более глубокое понимание и 
оптимизация деловых процессов в ор-
ганизации;

 – понимание того, как законода-
тельные и нормативные требования 
влияют на организацию и ее клиен-
тов;

 – четкие обязанности и права, 
установленные для всего персонала;

 – более рациональное использо-
вание времени и ресурсов;

 – сокращение потерь от инци-
дентов;

 – более высокий уровень целост-
ности и возможности контроля про-
дукции и услуг;

 – повышение трудовой дисци-
плины и мотивации.

СМк основана на восьми принци-
пах менеджмента качества:

 – ориентация на потребителя – 
организации необходимо делать то, 
что хочет потребитель сейчас и захо-
чет в будущем, даже если он этого не 
осознает;

 – лидерство руководителя – так 
как организация действует всегда в 
рамках ограниченности ресурсов и 
входных данных в конкурентной сре-
де, то только лидер, обладающий ви-
дением, силой духа способен обеспе-
чить достижение ее целей (миссии);

 – вовлечение персонала – так 
как персонал организации является 
ее основным ресурсом и одновремен-
но самой чувствительной заинтере-
сованной стороной опора лидеров на 
него залог успеха;

 – процессный подход – СМк ор-
ганизации не статичное образование 
и ее элементами являются процессы, 
через которые достигаются цели, то 
есть через процессы обеспечивают 
любые изменения;

 – системный подход к менед-
жменту – подразумевает учет всех 
факторов, воздействующих на внеш-
нюю и внутреннюю среду организа-
ции;

 – постоянное улучшение – осно-
ва современного менеджмента, кото-
рая подразумевает постоянную адап-
тацию к произошедшим и ожидаемым 
изменениям в среде, а иногда и фор-
мирует их;

 – принятие решений, основан-
ных на фактах – напоминание о том, 
что стабильность функционирования 
организации возможна не только на 
основе интуиции, но и с использова-
нием данных измерений;

 – взаимовыгодные отношения с 
поставщиками – вместе с принципом 
ориентация на потребителя предпо-
лагает создание устойчивых цепей 
поставок на основе взаимовыгодного 
сотрудничества.

Цель СМк – достижение долго-
срочного успеха путем максимально-
го удовлетворения запросов потре-
бителя, сотрудников, владельцев и 
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числом дефектов. В целом использо-
вание «бережливого производства» 
дает значительный эффект, а основ-
ное преимущество концепции в том, 
что система на 80% состоит из органи-
зационных мер и только 20% состав-
ляют инвестиции.
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прежде всего, ответить на вопрос – что 
представляет для конечного потреби-
теля ценность, что в предоставляемых 
потребителю услугах железнодорож-
ных перевозок действительно важно.

Все действия компании, которые 
не приводят в конечном итоге к соз-
данию ценности для потребителя, 
являются потерями – потерями ра-
бочего времени, избыточным обору-
дованием, производственными пло-
щадями, материально–техническими 
ресурсами. Инструментарий береж-
ливого производства призван помочь 
персоналу компании на всех уровнях 
управления осуществлять планомер-
ный поиск и исключение потерь во 
всех производственных процессах.

Имея под рукой привычное обо-
рудование, при помощи инструмен-
тов бережливого производства, мож-
но устранить из работы процессы, не  
имеющие ценности. Тем самым по-
высить качество и скорость выпол-
няемых работ, без каких–либо инве-
стиций, получая при этом прибыль. 
Однако для получения максималь-
ного эффекта необходима согласо-
ванность действий по развитию фир-
менной производственной системы 
всех неотъемлемых частей, как ОАО 
«РЖД», так и филиалов и их состав-
ляющих.

Производственная система «бе-
режливое производство» основывает-
ся на двух базовых принципах: «точно 
вовремя» и принципе автономизации. 
Первый принцип требует, чтобы не-
обходимые для сборки детали посту-
пали на производственную линию 
строго в тот момент, когда это нужно, 
и строго в необходимом количестве с 
целью сокращения складских запасов 
[4].

Таким образом, устранение по-
терь способствует повышению цен-

ности, как процесса, так и продукта. 
Это является одной из главных задач 
внедрения концепции «бережливого 
производства», которая  способствует 
снижению себестоимости продукции  
(услуги), повышению эффективности 
деятельности и росту конкурентоспо-
собности предприятия.

На предприятии начинает рабо-
тать система тотального обеспечения 
качества и уменьшения издержек. Ра-
бочие, инженеры и менеджеры, на-
правляя свои усилия на устранение 
причин несоответствий и лишних и 
вредных издержек, в рамках перио-
дических мероприятий по прорыв-
ным улучшениям способны совмест-
ными усилиями создать бережливое 
производство, как высшую форму эф-
фективного бизнеса. Естественно, все 
вышесказанное касается не только 
производственных, но и других про-
цессов на предприятии.

При внедрении «бережливого 
производства» важно:

 – создать единый стандарт; 
 – разработать систему мотива-

ции; 
 – использовать один и тот же 

внешний источник; 
 – вводить все ингредиенты по 

одному; 
 – начинать с небольшой коман-

ды, расширяясь, вовлекать каждого; 
 – планировать и измерять ре-

зультаты [3].
Можно смело утверждать – вне-

дрение «бережливого производ-
ства» позволяет создать систему 
организации и управления разработ-
кой продукции, производственны-
ми операциями, взаимоотношени-
ями с поставщиками и клиентами, 
при которой продукция изготавли-
вается в точном соответствии с за-
просами потребителей и с меньшим 
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В статье отражены возможно-
сти применения информационных си-
стем для повышения эффективности 
управления проектами государствен-
но-частного партнерства.
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efficiency of project management public-
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Одним из основных условий 
развития страны в быстро 

изменяющемся мире является эффек-
тивное накопление и продуктивное 
использование человеческого капита-
ла, а также научно-технического по-
тенциала развития.

В настоящее время в России в 
рамках реализации государственной 
политики в экономической сфере соз-
даны практически все элементы ин-

фраструктуры поддержки научно-тех-
нического процесса, но деятельность 
их не такая эффективная, как ожида-
лось. Существующие институты раз-
вития не образуют целостной цепоч-
ки для обеспечения роста успешной 
компании – субъекта, формирующего 
и реализующего продукт научно-тех-
нической деятельности.

В современных условиях сфе-
ра поддержки организаций, реали-
зующих научно-технические проек-
ты,  предъявляет новые требования 
к развитию государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП) как к ге-
нератору возможных экзогенных из-
менений.

Одним из ключевых направлений 
в рамках реализации данной страте-
гии является формирование и обеспе-
чение деятельности институтов под-
держки субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, формирую-
щих и реализующих научно техниче-
ские проекты. Несмотря на это, сфе-
ра науки, производства, финансовые 
институты, равно как и другие инсти-
туты общественной жизни являются 
крайне обособленными по отношении 
друг к другу. Отсутствует механизм 
их эффективного взаимодействия для 
решения задач по сокращению сроков 
инициации, формирования и реали-
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зации научно-технических проектов. 
Данная проблема является характер-
ной для современного этапа эконо-
мического развития страны, который 
характеризуется высоким уровнем 
нестабильности внешней среды. Для 
решения этой задачи расширяется 
область использования информаци-
онных систем для планирования и 
управления процессами инициации, 
отбора, оценки и мониторинга науч-
но-технических проектов. Процесс 
управления данным процессом требу-
ет гибкости стратегических решений, 
их адаптации к динамичной внешней 
и внутренней среде.

И здесь многое зависит от техно-
логии управления, в частности, тех-
нологии выбора оптимальных реше-
ний, основанных на использовании  
информационных систем, формиро-
вания специализированной инфор-
мационно-аналитической системы 
отбора, оценки, мониторинга научно-
технических проектов, предлагаемых 
субъектами малого и среднего бизне-
са для финансирования и реализации.

Учитывая вышеизложенное, в це-
лях совершенствования механизма 
управления проектами государствен-
но-частного партнерства созрела по-
требность в создании информацион-
но-аналитической системы, которая 
будет представлять собой набор пра-
вил, норм, алгоритмов, а также апро-
бированных средств, способов, при-
емов деятельности организации, 
позволяющих обеспечить единые пра-
вила и условия при реализации про-
грамм поддержки бизнеса, направлен-
ного на инициацию, формирование и 
реализацию научно-технических про-
ектов. Для достижения максималь-
ного эффекта на пути к реализации 
оптимизированной информационно-
аналитической системы все виды де-

ятельности и ресурсы организации, а 
также система ее управления долж-
ны быть подчинены идее максималь-
ного эффективного использования 
финансовых, кадровых и иных ресур-
сов, адаптацию результатов деятель-
ности малых и средних предприятий 
под требования федеральных и реги-
ональных органов исполнительной 
власти, федеральных институтов раз-
вития. Поиск решения этих задач ак-
туален и сегодня. Требуют решения 
вопросы методического обоснования 
формирования информационно-ана-
литической системы для управления 
механизмами отбора, оценки и мони-
торинга научно-технических проек-
тов, предлагаемых малым и средним 
бизнесом. 

Существующие институты разви-
тия не образуют целостной цепочки 
для обеспечения роста успешной ком-
пании – субъекта малого и среднего 
предпринимательства, формирующе-
го и реализующего продукт научно-
технической деятельности.

Другой проблемой настоящего 
времени является то, что сфера науки, 
производства, финансовые институ-
ты, равно как и другие институты об-
щественной жизни являются крайне 
обособленными по отношении друг к 
другу. Отсутствует механизм их эф-
фективного взаимодействия для ре-
шения задач по сокращению сроков 
инициации, формирования и реали-
зации научно-технических проектов 
проектов. кроме того остаются следу-
ющие проблемы:

•	 наличие	разрыва	между	фунда-
ментальными исследованиями и ком-
мерческими технологиями;

•	 отсутствуют	 проекты,	 готовые	
для инвестирования их реализации;

•	 отсутствие	 высококвалифици-
рованных специалистов для продви-
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жения научно-техническим проектов;
•	 отсутствие	 горизонтального	

взаимодействия организаций инфра-
структуры поддержки научно-техни-
ческой деятельности;

Поэтому актуальной проблемой в 
реализации стратегии государствен-
ного управления в области развития 
и поддержки ГЧП является формиро-
вание интегрированного управления 
проектами как единого процесса. В 
данном случае, под интегрированным 
управлением научно-технически-
ми проектами государственно част-
ного партнерства следует понимать 
совокупность текущих решений и 
действий, обеспечивающих скоор-
динированное взаимодействие госу-
дарственных, научно-исследователь-
ских, производственных, финансовых 
и других хозяйствующих субъектов в 
целях эффективной разработки и ре-
ализации проектов. Важным факто-
ром организационно-экономической 
оценки проекта является его конку-
рентоспособность и адаптирован-
ность к условиям его реализации. Под 
реализационной адаптированностью 
будем понимать способность быстрой 
и эффективной реализации проек-
тов с учетом сложившейся рыночной 
конъюнктуры. Одним из ключевых 
факторов реализационной адапти-
рованности является уровень эконо-
мического развития страны, ее науч-
но-технического и технологического 
потенциала, зрелости организаций, 
осуществляющих развитие и продви-
жение продуктов от исследований к 
коммерциализации. Для выполнения 
условий интегрированности и адап-
тированности необходимо использо-
вание единой методики с учетом осо-
бенностей регионального развития. 

В целом анализ деятельности ор-
ганизаций инфраструктуры поддерж-

ки, осуществляющих деятельность по 
формированию и реализации научно-
технических проектов государствен-
но-частного партнерства, выявил ряд 
проблем, решение которых чрезвы-
чайно затруднено без создания спе-
циальной системы отбора, анализа, 
обработки и хранения данных по на-
учно-техническим (инновационным) 
проектам. 

Среди указанных проблем можно 
выделить:

возникают высокие риски двойно-
го бюджетного финансирования од-
них и тех же работ. Участие однотип-
ных, а иногда одних и тех же, проектов 
в конкурсах и программах, проводи-
мых региональными и федеральными 
институтами поддержки.

многочисленные ошибки в рас-
четах при подготовке заявочных ма-
териалов, связанные с отсутствием 
у предпринимателей необходимого 
опыта и навыка грамотного экономи-
ческого описания проектов и др.

Для решения указанных проблем 
необходимо создание и использова-
ние информационно-аналитической 
системы (далее - ИАС).

ИАС нацелена на повышение 
экономической эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на 
исследования и разработки. ИАС по-
зволяет институту развития науч-
но-технической деятельности (да-
лее – Заказчик) осуществить: оценку 
стоимости работ; расчет бюджетной 
и коммерческой эффективности про-
ектов; оценку практической реализуе-
мости (коммерциализуемости) закон-
ченных НИОкТР в реальном секторе 
экономики. Областью применения 
настоящей методики является кон-
курсы, проводимые институтом раз-
вития научно-технической деятель-
ности, нацеленные на выполнения 

НИОкТР и предусматривающие 
оценку стоимости работ. Методика 
позволяет оценивать как коммерци-
ализуемые проекты, так и проекты, 
имеющие социально-экономическое, 
оборонное или научное значение. Рас-
чет начальной (максимальной) цены 
лота по НИОкТР в условиях высокой 
степени неопределенности и рисков 
научно-технической деятельности, 
как деятельности по созданию новых 
знаний, требует применения взаимо-
дополняющих методов: сметно–нор-
мативный (калькуляционный) метод;  
метод бюджетной окупаемости;  м е -
тод экспертных оценок.

Сметно-нормативный (кальку-
ляционный) метод позволяет со-
поставить структуру планируемых 
заявителем расходов с усредненны-
ми значениями структуры затрат 
на выполнение НИОкТР, ежегод-
но рассчитываемыми на базе регу-
лярной отчетности Росстата. Он от-
ражает среднеотраслевую структуру 
расходования выделяемых бюджет-
ных средств. Сметно-нормативный 
(калькуляционный) метод может 
применяться к любым НИОкТР. 
Данный метод является основопола-
гающим при проверке обоснованно-
сти структуры и объемов выделяемых 
средств уполномоченными проверя-
ющими органами, а также является 
плановой базой для мониторинга хо-
да исполнения проектов.

Метод бюджетной окупаемости 
позволяет через расчет планового 
срока возврата в бюджет, выделяемых 
денег через налоги, уточнить порого-
вое значение стоимости работ с точки 
зрения коммерциализации результа-
тов НИОкТР. Метод позволяет оце-
нить стоимость работ на этапе НИР, 
на этапе ОкР и сумму налогового воз-
врата на этапе производства новой на-

укоемкой продукции. Продолжитель-
ность периода (в годах, кварталах) от 
начала производства до полного воз-
мещения объема бюджетного финан-
сирования НИОкТР за счет суммы 
налогов, уплачиваемых производи-
телем новой наукоемкой продукции, 
представляет собой показатель сро-
ка бюджетной окупаемости каждо-
го проекта, в разрезе поступлений в 
местный и федеральный бюджет. Эти 
значения могут использоваться при 
согласовании и обосновании субси-
дий и субвенций из федерального 
бюджета в областной. Дополнитель-
ным параметром, применяемым в ме-
тоде бюджетной окупаемости, явля-
ется показатель полной окупаемости 
средств, выделенных предпринима-
телем из внебюджетных источников 
(софинансирование) для организа-
ции производства новой продукции. 

Метод экспертных оценок обес-
печивает профессиональную оценку 
научной новизны и практической зна-
чимости проекта, анализ обоснован-
ности объемов и структуры планиру-
емых заявителем расходов по 
НИОкТР. 

Рассмотрены два подхода к фор-
мированию принципов реализации и 
конструкции ИАС: в первом подхо-
де основной единицей учета являет-
ся конкурс, во втором подходе основ-
ной единицей учета является проект. 
Оба подхода были промоделированы 
на основе изучения группы реализу-
емых (или реализованных) при под-
держке Инновационного фонда Са-
марской области научно-технических 
проектов.

Таким образом, предлагаемая 
ИАС позволяет интегрироваться в 
сформированные на федеральном 
и региональном уровне механизмы 
управления проектами государствен-
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но-частного партнерства в научно-
технической сфере, а также обеспе-
чивает возможность горизонтального 
взаимодействия с организациями ана-
логичного профиля деятельности. 
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Развитие индустрии гостепри-
имства в современных условиях ста-
вит гостиничными предприятиями  
задачу поиска путей удовлетворения 
растущих требований населения по 
доступности, комфортности и каче-
ству предоставляемых услуг. Рассма-
тривается бизнес-идея  эффективно-
сти сети хостелов.

The development of hospitality 
industry in modern world puts the task 
of finding ways of satisfaction of the 
population increasing demands of the for 
availability, convenience and quality of 
services. They are looking for the idea of 
the efficiency of the hotel chains.

Ключевые слова: бизнес-идея, ме-
неджмент туризма, сервис, инду-
стрия гостеприимства, сеть хосте-
лов, процессы глобализации.

Keywords: business-idea, tourism 
management, service, hospitality industry, 
chain of hotels, processes of globalization.

Туризм и гостеприимство  -  бы-
строрастущая и высокодоход-

ная отрасль экономики неразрывно 
связана  с рынком услуг. Современ-
ное гостеприимство превратилось в 
мощную индустрию, объединяющую 
предприятия,  оказывающие  различ-

ные услуги по приему и обслужива-
нию гостей.      Важнейшей и динамич-
но развивающейся составляющей в 
инфраструктуре туризма и гостепри-
имства является сектор средств раз-
мещения.

По терминологии Всемирной ту-
ристской организации (ВТО) под 
средством размещения понимает-
ся любой объект, который регуляр-
но или периодически предоставляет 
туристам места для ночлега.  к сред-
ствам размещения относятся разного 
рода гостиницы с комплексами пред-
приятий питания, развлечения и бы-
товых услуг [1].

В международной практике при-
нята Стандартная классификация 
средств размещения туристов, раз-
работанная экспертами ВТО. По 
уровню услуг отели делятся на не-
сколько типов, основной услугой яв-
ляется предоставление размещения, а 
все прочие  так или иначе способству-
ют повышению качества этой основ-
ной услуги и могут предоставляться в 
том или ином наборе.

 – Отель «люкс» - 100-400 номе-
ров в центре города, обслуживание 
на высоком уровне хорошо обучен-
ным персоналом, который выполня-
ет различные пожелания клиентов, 
цена  очень высокая, потребитель - 

УдК 658
ББК 65.43 (0)
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нием объемов турперевозок, вызван-
ных туристическим бумом последних 
лет, связанным с удешевлением би-
летов, развитием новых авиалиний и 
бурно развивающимися новыми ви-
дами туризма, реализуются новые 
бизнес-идеи по расширению гости-
ничных номеров. Сегодня одним из  
брендов бюджетного гостиничного 
предпринимательства является появ-
ление и развитие таких видов гости-
ниц, как  хостелы, мини-отели, кап-
сульные отели, «бутик-отели». как 
пример, в  центре Москвы открыт 
«Sleehbox-HotelTverskaya.», разрабо-
танный московскими архитекторами. 
Московский отель состоит из модуль-
ных одно- и двухместных слипблоков 
- модульных комнат. 

Вместе с этим появляется и инте-
рес к управлению этими новыми ви-
дами отелей, внимание к маркетингу 
предоставляемых этими предприяти-
ями услуг населению, продвижению 
их на глобальном рынке гостеприим-
ства и туризма.

В нашей статье мы предлагаем 
рассмотреть один из подходов по ре-
ализации бизнес-идеи «Сеть хосте-
лов в собственности и управлении» 
как опыт совместного российско-пор-
тугальского сотрудничества в области 
менеджмента туризма.

При разработке этой концепции  
предлагаем применение известных, 
стандартных подходов к рассмотре-
нию перечня вопросов. 

. Бизнес идея

. Развитие индустрии в мире

. Бизнес модель

. Цель и миссия

. концепция

. Целевой рынок

. Преимущества и сильные сто-
роны

. Потенциальное местоположе-

ние
. каналы сбыта
. Доходы
. Ресурсы
. ключевые мероприятия
. ключевые партнеры
. Задачи проекта
. Бизнес-проект
. Расчет рентабельности проекта 
В сочетании с детальной разра-

боткой и открытием новых путей ис-
пользования опыта и модернизации 
известных и использование новых 
технологических решений делает этот 
проект инновационным.

В индустрии гостеприимства оте-
ли 3*-5* уже несколько десятилетий 
назад сформировали международные 
сети, предлагая в своих отелях в лю-
бом уголке мира гарантированное ка-
чество услуг и сохраняя постоянную 
клиентуру благодаря целевому сег-
ментированию рынка (Best Western, 
Accor, Hilton, Gran Melia и т.п.). Это-
го нельзя сказать о бюджетных оте-
лях/принимающих структурах, среди 
которых очень мало таких, которые 
смогли имитировать схожую бизнес 
модель.

XOHoStel Hospitality Group 
(XHG) предусматривает выйти на 
Рынок Хостелов и отелей 2*, основной 
целевой аудиторией которых станет 
огромное разнообразие путешествен-
ников с ограниченным бюджетом от 
бэкпэкеров (от англ. Backpacker - пе-
ший турист с рюкзаком) до случай-
ных туристов, семей, пар и одиночных 
путешественников с низким бюдже-
том.

XHG Brand собирается стать бы-
стро растущим брендом благодаря 
миксу хостелов в собственности, хо-
стелов в управлении и аффилирован-
ных хостелов.

Появление независимых хостелов 

руководители крупных организаций, 
профессионалы высокого уровня, 
участники конференций на высоком 
уровне, условия элитарные, дорогая 
отделка помещений.

 – Отель высокого класса:  400-
2000 номеров, в пределах города, ши-
рокий набор услуг, предоставляемый 
обученным персоналом, цена выше 
среднего, потребитель - бизнесмены, 
индивидуальные туристы, участники 
конференций; дорогая мебель и обо-
рудование, большой холл и рестора-
ны.

 – Отель среднего уровня стре-
мится максимально использовать 
современные технологии и  снизить 
эксплуатационные затраты и, следо-
вательно, цены, в том числе путем со-
кращения рабочей силы и за счет ав-
томатизации цены   на среднем уровне 
по региону, или выше среднего.

 – Апарт-отель: 100-400 номеров, 
чаще всего самообслуживание,  цена 
зависит от времени размещения, по-
требитель - бизнесмены и семейные 
туристы, останавливающиеся на дли-
тельный срок, условия аналогичны 
полностью меблированной квартире

 – Отель экономического класса: 
гостиница с ограниченным набором 
услуг, 10-159 номеров, окраина или 
средняя часть города, ограниченное 
число персонала, цена невысокая, на 
25-30 %  ниже средней  по региону, из-
за чего пользуется спросом: потреби-
тели - экономные туристы, не нужда-
ющиеся в полном пансионе; условия 
-  современный, хорошо оборудован-
ный номерной фонд. но питание, как 
правило, не предоставляется.

По российским стандартам го-
стиница классифицируется как пред-
приятие временного проживания 
вместимостью не менее 10 номеров. 
категорийность гостиниц обознача-

ется символом * (звезда).количество 
звезд увеличивается в  соответствии с 
повышением качества обслуживания 
и оборудованием гостиницы.

 Для гостиниц установлены ка-
тегории от одной до пяти звезд, для 
мотелей - от одной до четырех звезд. 
классификация услуг проживания и 
терминология, представленные в нор-
мативных документах России и Стан-
дартной международной классифи-
кации видов деятельности в туризме 
(СИкТА), принятой  Евростатом и 
ВТО, существенно отличаются.

В различных странах мира для 
обозначения категории гостиниц и 
других средств размещения применя-
ются различные символы - от звезд во 
Франции и России до корон в Вели-
кобритании. Попытки введения уни-
фицированной международной клас-
сификации гостиниц до настоящего 
времени не увенчалась успехом.

В зависимости от размеров и ви-
дов жилых и служебных помещений, 
оборудования предприятий, уровня 
комфортности номеров, предоставля-
емых услуг и других факторов гости-
ницы квалифицируются по разрядам. 
В зависимости от разрядности уста-
навливается оплата номеров. В зару-
бежных странах действует 30 класси-
фикаций гостиниц.

В «европейской» системе, распро-
страненной в большинстве стран, раз-
ряд устанавливается присвоением 
определенного количества звезд (от 
одной до пяти). количеству звезд в 
европейской гостинице соответству-
ет определенный термин в американ-
ском варианте классификации. Го-
стиницы делятся на три категории 
- высший класс (люкс) - 4-5 звезд, ту-
ристский класс (средний) - 2-3 звез-
ды, экономический класс - 1-2 звезды.

С развитием отрасли и увеличе-
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лии, а впоследствии и в других ключе-
вых местах расположения.

XHG обеспечит необходимый 
микс ensuite DBL, TRPL, QDRPL, 
Dorm, чтобы удовлетворить все нуж-
ды низкобюджетных профилей ту-
ристов, сохраняя достаточные уров-
ни Средних Ежедневных Расценок и 
процента занятости номеров.

XHG приобретет несколько стра-
тегически выгодно размещенных объ-
ектов недвижимости (в собственность, 
в управление) и аффилирует объек-
ты, которые отвечают определенным 
требованиям сети XHG и бизнес-мо-
дели в целом, оказывая поддержку в 
сфере оперативного управления, ком-
мерции и маркетинга.

Программа аффилиации долж-
на быть легким, не требующим боль-
ших усилий и времени на разработку 
и осуществление соглашением о доли 
прибыли, которая помогла бы макси-
мизировать оперативные управленче-
ские доходы, построить имидж бренда 
и его узнаваемость, создать добавоч-
ную стоимость за счет прибыли от 
объектов недвижимости, не находя-
щихся в собственности.

МИССИЕЙ XHG является: соз-
дать и управлять сетью лучших и са-
мых высококлассных недорогих 
бутик-хостелов, предоставляя гаран-
тированный дружеский и самый же-
ланный тип размещения для путе-
шественников с низким бюджетом и 
обеспечивая максимальные дивиден-
ды для инвесторов.    

концепция
Низкобюджетный - легкий в 

управлении - High Tech Boutique 
Ho(s)tel со всеми имеющимися сер-
висами и удобствами, необходимыми, 
чтобы сделать его желанной альтерна-
тивой центральному хостелу и иному 
другому низкобюджетному отелю.В 

идеале состоит из 20-25 комнат с раз-
личной компоновкой из 2,3,6,8 крова-
тей и большим разбросом цен, чтобы 
удовлетворить любые потребности и 
бюджет

Целевой рынок: бэкпакеры, путе-
шественники с низким бюджетом, от 
молодежи до людей среднего возраста

Хостел предлагает размещение и 
любые другие дополнительные серви-
сы в Риме (прокат, экскурсии, транс-
феры и т.д.)

XHG ставит цель добиться места 
на вершине рейтинга топ 5 движущих 
сил сегмента Hospitality: Чистота, 
Дружелюбность, классность и Совре-
менность, Соотношение Цена-каче-
ство, Местоположение.

Основными представителями 
бэкпакеров уже не являются исклю-
чительно путешествующие студен-
ты и крайне малоимущие туристы. В 
ответ на спрос, а также на растущую 
конкуренцию со стороны все увели-
чивающегося числа хостелов, каче-
ство хостелов улучшилось в общем по 
индустрии. Помимо улучшения ка-
чества во всех типах хостелов, совре-
менные типы хостелов начали фоку-
сироваться на реализации трендового 
дизайна интерьеров.

 Определение «бутик-хостел», за-
частую условный термин в марке-
тинге, обычно использующийся для 
описания люксовой, интимной, при-
чудливой обстановки хостела. Тер-
мин начал утрачивать свое значение, 
потому что оборудование и сервисы 
многих «бутик хостелов» очень часто 
ничем не отличаются от хостелов, ко-
торые к ним не относятся по определе-
нию. Также маркетологи и сайты он-
лайн бронирования иногда включают 
бутик отели в перечень «бутик хосте-
лов», в дальнейшем разбавляя специ-
фическое значение определения.

стремительно растет во многих го-
родах мира: Нью-Йорк, Рим, Буэнос 
Айрес, Майами, Берлин, Лондон, Мо-
сква, Санкт-Петербург. Это отража-
ется в развитии и экспансии десятков 
интернациональных сетей хостелов. 
Недавнее объединение независимых 
хостелов в сети было названо «воз-
можно одной из самых грандиозных 
новостей в мире низкобюджетных пу-
тешествий, что теперь делает их бо-
лее безопасными». Сетевые хостелы 
- это быстро развивающаяся новая ре-
альность, до сих пор незначительная 
и без существенного присутствия на 
мировом рынке принимающих струк-
тур.

Европа - Независимые сети хосте-
лов

10,000 спальных мест: А&О Hotels 
and Hostels. Берлин (3), Мюнхен (2), 
Гамбург (2), Дрезден, Дюссельдорф, 
Лейпциг, Вена, Прага.

3,533 спальных мест: Generator 
Hostels in London and Berlin, плюс 
новые открытия в копенгагене (650 
сп.мест), Дублине (500 сп.мест), и 
Гамбурге (700 сп.мест).

2,263 спальных мест: Equity Point 
Hostels-. Барселона (3), Лондон, Нью-
Йорк, Мадрид, Лиссабон, Марракеш, 
Жерона и Прага

1,834 спальных мест: St. 
Christopher’s Inns (Beds & Bars 
Group). Лондон (7), Эдинбург, Бат, 
Ньюквей, Брайтон, Брюгге, Амстер-
дам, Берлин, Париж, Прага (совмест-
но с Bohemian Hostels)

1,585 спальных мест: Meininger 
City Hostels. Берлин (4), кельн, Мюн-
хен, Вена, Лондон 5  хостелов , 
Wombat’s City  Hostels. Вена (3), 
Мюнхен,  Берлин 975 спальных 
мест PLUS Group: PLUS Флоренция 
(420 спальных мест) и PLUS Пра-
га (555 спальных мест), Берлин 816 

спальных мест: Euro Hostels. Глаз-
го, Эдинбург, Ньюкасл 770 спаль-
ных мест: Globetrotter Inns. Лондон, 
Эдинбург 660 спальных мест: Hatters 
Hostels - 4 собственности в Бирмин-
геме, Ливерпуле, Манчестере (2) 550 
спальных мест: Dizzy Daisy Summer 
Hostels in Poland. Прага, Варшава, 
Познань, Вроцлав, Загреб 500 спаль-
ных мест: Alette Hostels. ВБерлин (2) 
500 спальных мест: Urbany Hostels - 
Барселона и Севил|

Generator - это самый быстро ра-
стущий в Европе бренд портфолио из 
8 собственных дизайн-хостелов, нахо-
дящихся в самых туристических Ев-
ропейских городах. Выигрышный мо-
дерновый дизайн от премированного 
Anwar Mekhayech создает дружелюб-
ные общие зоны и полные жизни ба-
ры, которые выделяют их из массы 
других хостелов. Они спроектиро-
ваны таким образом, чтобы помочь 
гостям чувствовать себя как дома, 
посещая новый город. Тщательно по-
добранные своеобразные стили всех 
комнат, которые предлагаются по 
конкурентоспособной цене, позволят 
туристам подобрать для себя подхо-
дящий по бюджету и по наполнению 
вариант.

XHG планирует стать успешной 
в этом секторе туризма будучи вы-
соко прибыльным бизнесом с низки-
ми затратами на рабочую силу, низ-
кими постоянными и переменными 
издержками, низкими расходами на 
содержание и легко продаваемыми 
продуктами и услугами, в основном, 
через интернет.

Выходя на туристический ры-
нок, XHG усилит потенциал роста 
и экспансии, поддерживая много-
численные семейные принимающие 
структуры, находящиеся на грани 
банкротства, в первую очередь в Ита-
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 – Услуги шаттла, трансферы
 – Аренда (Велосипеды, Мото-

роллеры, Автомобили и т.д.)
 – Организованные экскурсии, 

Входные Билеты в Музеи, на концер-
ты и Мероприятия, в Парки и т.д.

•	 Комиссионные	и	вознагражде-
ние по программе аффилирования

•	 Повышение	ценности	активов:	
недвижимого имущества в собствен-
ности, бизнес стартапов и интеллек-
туальной собственности.

ключевые ресурсы
•	 Недвижимость	в	ключевых	ме-

стоположениях (купить, управлять, 
присоединить)

•	 Коммерческие	 Ресурсы	 (при-
соединение), Управление Доходами, 
Веб Маркетинг, Оперативные Ресур-
сы, Бизнес Развитие

•	 Финансовые	 Активы	 для	 По-
купки, Аренды, Управления Недви-
жимым Имуществом

ключевые мероприятия. Отбор 
ключевых Стратегических Партне-
ров (аффилированные компании)

Отбор ключевых Стратегических 
Объектов Недвижимости и Предло-
жение Высококлассного Аутентично-
го Продукта

Высокотехнологичные / Удобные 
в Использовании Решения

Интеллигентный Менеджмент 
Ценообразования и Доходов и Веб 
Маркетинг

Установка Стандартов и их От-
личное Оперативное Выполнение

Управление Взаимодействия с 
клиентами для того, чтобы Добить-
ся Высоких Рейтингов, Посещения и 
Видимости

ключевые партнерства - аффили-
рованные компании

•	 Идентифицировать	 Ключевые	
Стратегические Географические Ме-
стоположения

•	 Идентифицировать	 подходя-
щие Объекты Недвижимости, ориен-
тируясь на предлагаемые Сервисы, 
коммунальные удобства, Финансо-
вый статус

•	 Принимающие	 структуры	 на	
грани банкротства, в семейной соб-
ственности и управлении

•	 Успешно	 управляемые	 струк-
туры, которые стремятся объединить-
ся в более крупные проекты для заво-
евания конкурентных преимуществ.

Идеальная структура хостела
Хорошая комбинация номеров 

удовлетворит любые потребности и 
спрос. DBL могут модифицировать-
ся в TRPL и, наоборот, QDRPL мо-
гут резервироваться как приватные 
номера по более высокой цене, так и 
в качестве общежития (продажа по 
отдельности спальных мест). Так же 
комнаты с б спальными местами мо-
гут продаваться как отдельные номе-
ра (по более высокой цене нежели при 
продаже отдельных спальных мест) 
большой семье или группе друзей, ко-
торые хотят приватности.

25 комнат    100 pax
 – 7 DBL    14 pax
 – 6 TRPL   18 pax
 – 8 QDRPL 32 pax   
 – 6 Six Pax Dorm     36 pax

1 Общая комната с Баром и Игро-
вой зоной, компьютеры

1 Столовая
Небольшой ресепшн
ВЫБОР ИМЕНИ И ЛОГОТИ-

ПА
Выбор имени и логотипа пресле-

дует следующие цели:
1 - «X» как в Х-факторе означа-

ет какое-то преимущество, превос-
ходное качество, которым наделен 
его обладатель, качество, считающее-
ся мистическим и сложным для объ-
яснения и выделения, делает его обла-

Сегментирование целевого рынка
•	 Путешественники	 любого	 воз-

раста, происхождения, образования 
иинтересов - путешествующие в пер-
вый раз, сезонные путешественники, 
одиночные туристы и группы

•	 Пары	 с	 низким	 бюджетом,	 ко-
торые останавливают свой выбор на 
комнатах с собственной ванной и со 
всеми удобствами отеля 4*

•	 Семьи	 с	 низким	 бюджетом,	
которые выбирают номера TRPL, 
QDRPL с собственной ванной и со 
всеми удобствами отеля 4*

•	 Бэкпэкеры/студенты,	 кото-
рые ищут самые дешевые номера 
без удобств с большим количеством 
спальных мест, но все так же со всеми 
удобствами отеля 4*

Преимущества и достоинства
Применение простых 4* правил 

структур гостеприимства, которые 
сделают любой продукт лучше, чем у 
конкурентов:

•	 Дизайн:	 Стильный	 (ультра-
современный или простой), Чистый, 
Безопасный и Заботящийся об Окру-
жающей среде

Развлечения: Веселый и компа-
нейский с выделенными общими зо-
нами для молодежи

•	 Уединенность:	 Тихий	 и	 Ком-
фортный сон в номерах/общежитии

•	 Дружелюбие:	 Располагающий	
и Дружеский сервис

•	 Внимание	 к	 деталям:	 Добав-
ленная стоимость с Сервисом по низ-
кой цене (городские карты, инфор-
мация, льготные местные звонки, 
компьютеры Apple)

•	 Доступность:	 Интеллигент-
ное/Удобное расположение с раз-
витой инфраструктурой («Интел-
лигентное» - так как находится в 
недорогих кварталах, но с развитой 
транспортной сетью)

•	 Недорогой	 и	 качественный:	
конкурентный по цене и по высоко-
му уровню предлагаемых продуктов и 
услуг

•	 Постоянство:	 Поддержка	 Вы-
соких Стандартов качества во всех 
хостелах сети  

Местоположение хостелов
•	 Ключевые	 Стратегические	 Го-

рода с высокой круглогодичной по-
сещаемостью (в собственности и в 
управлении)

•	 Ключевые	 Стратегические	 на-
селенные пункты с сезонным туриз-
мом (аффилированные хостелы  и от-
ели):

 – Горнолыжные курорты
 – Морские курорты
 – Загородные курорты (природ-

ный и культурный туризм)
каналы
•	 Продажи	 и	 маркетинг	 будут	

осуществляться только посредством 
интернет каналов дистрибуции, кото-
рые включают Турагентства Online, 
Прямой Официальный CanrXOstel, 
Сайты Аренды Частной Собственно-
сти, Социальные Сети, Напрямую че-
рез Систему Бронирования на Сайтах 
Аффилированных Хостелов

•	 Целевая	 аудитория	 -	 это	 в	 ос-
новном молодые люди. Большинство 
бронирований, осуществляющихся 
этой возрастной группой и типом пу-
тешественника, происходят через ин-
тернет

Доходы
•	 Доходы	по	оказываемым	услу-

гам:
- Размещение-Только Номер/

В&В (ДИНАМИЧЕСкОЕ ЦЕНОО-
БРАЗОВАНИЕ)

 – Легко осуществимые F&B ре-
шения по низкой цене

 – Тематические Блюда, Снэки, 
Напитки, Вечеринки
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бельности проекта представлен в 
приложении:

Лист 1: расчет рентабельности 
при условии аренды помещения.

Лист 2: расчет рентабельности 
при условии покупки помещения в 

лизинг. Даны три варианта расчета с 
изменением показателей: прогнози-
руемая заполняемость номеров, спрос 
на дополнительные услуги (ужин, на-
питки, экскурсии и т.п.), стоимость 
спального места/сутки.

дателя успешным
2 - В англоговорящих странах 

XO является аббревиатурой для Hugs 
and Kisses (обнимаю и целую): этим 
мы хотим напомнить нашим клиен-
там о нашей нацеленности на Друже-
любный Сервис, а также намерение 
создать сеть управления взаимодей-
ствиями с клиентами, направленную 
на создание лояльности по отноше-
нию к хостелам бренда

3 - В области производства ли-
керов, XO - наивысшая категория 
качества, этим мы хотим напомнить 
людям, что нашей целью является 
предоставлять высококачественные 
топ продукты и услуги своей катего-
рии (хотя при дословном переводе 
означает «экстра 1 старый»-о ликере)

Xhostel и Xostel уже существует...
Арендовать или купить?
Аренда:

 – За: Снижение рисков. Легко 
расторгнуть договор аренды или по-
менять помещение в случае низкой 
рентабельности и т.п.

 – Необходимо найти здание, 
которое не требует дополнительной 
покупки лицензии, так как открытие 
хостела не потребует длительного и 
сложного стартапа.

 – Против: Подходящий объект 
сложно найти. Подходящие места и 
объекты пользуются большим спро-
сом для таких видов бизнеса.

 – Против: Аренда относится к 
чисто текущим издержкам, не созда-
вая добавочную стоимость для ком-
пании.

 – Против: На объекты недвижи-
мости, которые еще не являются от-
елями или другими принимающими 
структурами, необходимо получить 
разрешение собственников и разре-
шения государственных структур на 
изменение целевого назначения и на 

необходимые структурные работы.
 – Против: Договор аренды имеет 

срок истечения. За: Процент по ипо-
теке - это оперативная затрата, срав-
нимая со стоимостью аренды такого 
же объекта недвижимости, но посто-
янно добавляет стоимость активам 
компании.

 – За: Приобретение стен, не при-
носящих доход, и изменение назна-
чения их использования в высокодо-
ходный бизнес, приносит огромную 
добавочную ценность недвижимости. 
В той же степени как и создание ново-
го бизнеса на месте разоренной ком-
пании и покупка обесценившегося в 
условиях кризисного рынка объекта 
недвижимости может стать успешной 
сделкой и вырасти в цене со време-
нем.

 – За: Гораздо легче конверти-
ровать целевое использование соб-
ственного объекта недвижимости и 
выполнить необходимые впослед-
ствии структурные работы.

 – Против: Покупка добавля-
ет необходимость выплат налога на 
имущество, что увеличивает текущие 
издержки.

Бизнес проект - план задач
#1 Открытие хостела в Риме в 

2015,10 аффилированных компаний
#2 Открытие хостела во Флорен-

ции в 2016,15 аффилированных ком-
паний

#3 Открытие хостела в Венеции в 
2017, 20 аффилированных компаний

#4 Открытие хотела в Лондоне в 
2018

#5 Открытие хостела в Париже в 
2019

#6 Барселона в 2020
#7 Амстердам в в 2021
#8 Москва в в 2012
Расчет рентабельности проекта
Инвестиционный расчет рента-



Бизнес-идеи  в индустрии гостеприимства                                                                                                        Т.С. Ледович, Р.И. Маликова

58 59

МЕНЕДЖМЕНТ

2.
 У

ср
ед

не
нн

ы
й 

ра
сч

ет
 р

ен
та

бе
ль

но
ст

и 
X

O
'S

T
E

L
 в

 Р
И

М
Е

 2
 э

та
ж

а,
 2

0 
но

м
ер

ов
, в

 к
аж

до
м

 п
о 

6 
сп

ал
ьн

ы
х 

м
ес

т
У

сл
ов

ие
: п

ок
уп

ка
 п

ом
ещ

ен
ия

 (
ли

зи
нг

)
1 

ва
ри

ан
т

И
то

го
вы

й 
до

хо
д 

пе
рв

ог
о 

го
да

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
Н

ом
ер

а
к

ол
-в

о 
сп

ал
ьн

ы
х 

м
ес

т,
 

ш
т.

Д
ни

, д
н.

З
ап

ол
ня

ем
ос

ть
Т

ар
иф

 ч
ел

/с
ут

В
се

го
/с

ре
дн

ем
 в

 г
од

Д
ох

од
 о

т 
но

м
ер

а 
(н

ет
-

то
)

20
6

36
5

55
%

15
€

36
13

50
€

П
ро

чи
е 

до
хо

ды
 (

не
тт

о)
20

6
36

5
50

%
2€

43
80

0€

И
то

го
вы

й 
до

хо
д

40
51

50
€

Го
то

вы
е 

за
тр

ат
ы

 и
 п

ри
бы

ль

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
к

ол
-в

о
С

то
им

ос
ть

 е
ди

ни
цы

/г
од

В
се

го
 в

 г
од

Ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

1
€4

00
00

€4
00

00

П
ос

то
ян

ны
й 

пе
рс

он
ал

3
€2

00
00

€6
00

00

И
по

те
ка

 
(в

се
го

 
13

00
00

00
 е

вр
о)

10
00

00
€1

00
00

0

Н
ал

ог
 н

а 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь

€3
00

00
€3

00
00

к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
е 

пл
ат

е-
ж

и
€4

00
00

€4
00

00

М
ат

ер
иа

лы
 

м
но

го
ра

зо
-

во
го

 п
ол

ьз
ов

ан
ия

П
ри

м
ер

: п
ол

от
ен

ца
, п

ос
те

ль
но

е 
бе

ль
е 

и 
пр

.
€2

00
00

О
дн

ор
аз

ов
ы

е 
м

ат
ер

иа
-

лы
П

ри
м

ер
: п

ла
ст

ик
ов

ая
 п

ос
уд

а,
 м

ы
ло

, т
уа

ле
тн

ая
 б

ум
аг

а 
и 

пр
.

€1
00

00

М
ар

ке
ти

нг
€5

00
00

И
то

го
вы

е 
за

тр
ат

ы
€3

50
00

0

Ч
ис

та
я 

пр
иб

ы
ль

€5
51

50

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
за

тр
ат

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
С

ре
дн

ем
 в

 г
од

 

Постоянные затраты

А
ре

нд
а 

(и
ли

 л
из

ин
г 

по
м

ещ
ен

ия
)

10
80

00
,0

0€
З

ар
пл

ат
а 

со
тр

уд
ни

ка
м

 р
ец

еп
ш

на
(1

 ч
ел

*3
 с

м
ен

ы
)

60
00

0,
00
€

З
ар

пл
ат

а 
уп

ра
вл

ен
че

ск
ог

о 
пе

рс
он

ал
а

40
00

0,
00
€

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

50
00

,0
0€

Л
иц

ен
зи

и/
Р

аз
ре

ш
ен

ия
80

00
,0

0€
З

ат
ра

ты
 н

а 
м

ар
ке

ти
нг

15
00

0,
00
€

В
се

го
23

60
0,

00
€

Переменные издерж-
ки

У
бо

рк
а 

ко
м

на
т

29
20

0,
00
€

С
ти

рк
а

42
41

3,
00
€

З
ат

ра
ты

 н
а 

м
ат

ер
иа

лы
20

00
0,

00
€

к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
е 

пл
ат

еж
и

16
00

0,
00
€

В
ы

пл
ат

ы
 к

он
до

м
ин

иу
м

у
50

00
,0

0€
Э

кс
пл

уа
та

ци
я

10
00

0,
00
€

В
се

го
12

26
13

,0
0€

П
ри

бы
ль

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
С

ре
дн

ем
 в

 г
од

Прибыль

П
ри

бы
ль

 д
о 

на
ло

го
об

ло
ж

ен
ия

14
56

41
,8

0€

П
ог

аш
ен

ие
 з

ат
ра

т 
на

ча
ль

но
го

 э
та

па
: н

ач
ал

ьн
ы

е 
за

тр
ат

ы
/г

од
 (

вс
ег

о 
5 

ле
т)

43
80

0,
00
€

П
ри

бы
ль

 д
о 

на
ло

го
об

ло
ж

ен
ия

 -
 п

ог
аш

ен
ие

 з
ат

ра
т 

на
ча

ль
но

го
 э

та
па

10
18

41
,8

0€

Ч
ис

та
я 

пр
иб

ы
ль

 п
ос

ле
 н

ал
ог

оо
бл

аж
ен

ия
 о

к.
 4

5%
(Н

Д
С

, с
тр

ах
ов

ы
е 

вз
но

сы
 

и 
т.

д.
)

56
01

2,
99
€



Бизнес-идеи  в индустрии гостеприимства                                                                                                        Т.С. Ледович, Р.И. Маликова

60 61

МЕНЕДЖМЕНТ

3 
ва

ри
ан

т

И
то

го
вы

й 
до

хо
д 

пе
рв

ог
о 

го
да

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
Н

ом
ер

а
к

ол
-в

о 
сп

ал
ьн

ы
х 

м
ес

т,
 

ш
т.

Д
ни

, д
н.

З
а

п
о

л
н

я
е

-
м

ос
ть

Т
ар

иф
 ч

ел
/с

ут
В

се
го

/с
ре

дн
ем

 
в 

го
д

Д
ох

од
 о

т 
но

м
ер

а 
(н

ет
то

)
20

6
36

5
65

%
17
€

48
39

90
€

П
ро

чи
е 

до
хо

ды
 (

не
тт

о)
20

6
36

5
50

%
2€

43
80

0€
И

то
го

вы
й 

до
хо

д
52

77
90
€

Го
то

вы
е 

за
тр

ат
ы

 и
 п

ри
бы

ль

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
к

ол
-в

о
С

то
им

ос
ть

 е
ди

ни
цы

/г
од

В
се

го
 в

 г
од

Ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

1
€4

00
00

€4
00

00

П
ос

то
ян

ны
й 

пе
рс

он
ал

3
€2

00
00

€6
00

00
И

по
те

ка
 

(в
се

го
 

13
00

00
00

 
ев

ро
)

€1
00

00
0

€1
00

00
0

Н
ал

ог
 н

а 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь

€3
00

00
€3

00
00

к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
е 

пл
ат

еж
и

€4
00

00
€4

00
00

М
ат

ер
иа

лы
 

м
но

го
ра

зо
во

го
 

по
ль

зо
ва

ни
я

П
ри

м
ер

: п
ол

от
ен

ца
, п

ос
те

ль
но

е 
бе

ль
е 

и 
пр

.
€2

00
00

О
дн

ор
аз

ов
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

П
ри

м
ер

: п
ла

ст
ик

ов
ая

 п
ос

уд
а,

 м
ы

ло
, т

уа
ле

тн
ая

 б
ум

аг
а 

и 
пр

.
€1

00
00

М
ар

ке
ти

нг
€5

00
00

И
то

го
вы

е 
за

тр
ат

ы
€3

50
00

0
Ч

ис
та

я 
пр

иб
ы

ль
€1

77
79

0

2 
ва

ри
ан

т

И
то

го
вы

й 
до

хо
д 

пе
рв

ог
о 

го
да

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
Н

ом
ер

а
к

ол
-в

о 
сп

ал
ьн

ы
х 

м
ес

т,
 

ш
т.

Д
н

и
, 

дн
.

З
а

п
о

л
н

я
е

-
м

ос
ть

Т
ар

иф
 

че
л/

су
т

В
се

го
/с

ре
дн

ем
 

в 
го

д

Д
ох

од
 о

т 
но

м
ер

а 
(н

ет
то

)
20

6
36

5
60

%
16
€

42
04

80
€

П
ро

чи
е 

до
хо

ды
 (

не
тт

о)
20

6
36

5
60

%
2€

52
56

0€
И

то
го

вы
й 

до
хо

д
47

30
40
€

Го
то

вы
е 

за
тр

ат
ы

 и
 п

ри
бы

ль

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
к

ол
-в

о
С

то
им

ос
ть

 
ед

ин
иц

ы
/

го
д

В
се

го
 в

 г
од

Ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

1
€4

00
00

€4
00

00

П
ос

то
ян

ны
й 

пе
рс

он
ал

3
€2

00
00

€6
00

00

И
по

те
ка

 (
вс

ег
о 

13
00

00
00

 е
вр

о)
€1

00
00

0
€1

00
00

0
Н

ал
ог

 н
а 

со
бс

тв
ен

но
ст

ь
€3

00
00

€3
00

00
к

ом
м

ун
ал

ьн
ы

е 
пл

ат
еж

и
€4

00
00

€4
00

00
М

ат
ер

иа
лы

 м
но

го
ра

зо
во

го
 п

ол
ь-

зо
ва

ни
я

П
ри

м
ер

: п
ол

от
ен

ца
, п

ос
те

ль
но

е 
бе

ль
е 

и 
пр

.
€2

00
00

О
дн

ор
аз

ов
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

П
ри

м
ер

: п
ла

ст
ик

ов
ая

 п
ос

уд
а,

 м
ы

ло
, т

уа
ле

тн
ая

 б
ум

аг
а 

и 
пр

.
€1

00
00

М
ар

ке
ти

нг
€5

00
00

И
то

го
вы

е 
за

тр
ат

ы
€3

50
00

0

Ч
ис

та
я 

пр
иб

ы
ль

€1
23

04
0



Бизнес-идеи  в индустрии гостеприимства                                                                                                       

62

Процессы глобализации предъ-
являют все большие требования к 
доступности в сочетании с высокими 
стандартами качества.

Развитие Хостелов, как ни какой 
другой вид отельной индустрии, от-
ражает тренды экономических изме-
нений, структурных сдвигов не толь-
ко в туристическом менеджменте,  в 
целом отрасли гостеприимства и ту-
ризма, но и в общих макроэкономи-

ческих процессах.
Исследования и расчеты, приво-

димые в этой статье, подтверждают 
новые направления развития инду-
стрии туризма, позволяют предполо-
жить, что развитие хостелов являют-
ся результатом новых принципов и 
подходов к индустрии туризма и го-
степриимства в условиях современ-
ного мира.
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МЕНЕДЖМЕНТ

орГаниЗаЦиЯ ВЗаиМодеЙСТВиЯ ВЛаСТи 
и БиЗнеСа В СиСТеМе 

ГоСУдарСТВеноГо и МУниЦиПаЛЬноГо УПраВЛениЯ

Шевченко Е.А. канд.экон.наук, доцент,
Ставропольский государственный аграрный университет, 

г. Ставрополь

В статье обосновывается необ-
ходимость взаимодействия власт-
ных структур и бизнес-сообщества. 
Рассматриваются модели взаимодей-
ствия бизнеса и власти, сложившиеся 
как в мировой практике, так и в Рос-
сии. Раскрываются принципы взаи-
модействия, от которых зависит эф-
фективность партнерства власти и 
субъектов бизнеса. Характеризуются 
институты и реальные зоны взаимо-
действия власти и бизнеса.

The models of interaction of business 
and the power which developed both 
in world practice and in Russia are 
considered. The principles of interaction 
on which efficiency of partnership of the 
power and subjects of business depends 
reveal. Institutes and real zones of 
interaction of the power and business are 
characterized.

Ключевые слова: власть, бизнес, го-
сударство, взаимодействие, принци-
пы, модель, эффективность, инсти-
туты.

Keywords: power, business, state, 
interaction, principles, model, efficiency, 
institutes.

На современном этапе эконо-
мических преобразований 

бизнес-сообщества играют весомую 
роль в социально-экономическом 
развитии территорий. Характер раз-
вития современной российской эко-
номики делает необходимым осу-
ществление на постоянной основе 
взаимодействия власти и бизнеса по 
целому спектру вопросов экономиче-
ской жизни страны.

В настоящее время нет однознач-
ного подхода к пониманию системы 
взаимодействия власти и бизнеса в 
интересах более эффективного разви-
тия экономики как в масштабе отдель-
ного предприятия, так и экономики в 
целом. Более того, простых решений 
здесь нет и не может быть. В то же 
время институционально деформиро-
ванная экономика не в состоянии ре-
шать сложнейшие вопросы, связан-
ные с удовлетворением потребностей 
общества. Данная проблема характер-
на не только для нашей страны, она 
имеет глобальный характер. Ею за-
нимаются ученые многих стран. Это 
объясняется тем, что в глобальной 
экономике стали все больше прояв-
ляться такие предпосылки, которые 
объективно востребовали от бизнеса 
и власти понимания жизненной не-
обходимости нахождения консенсуса 
в вопросах принятия управленческих 
решений, направленных на полное 

УдК 342 + 330
ББК 67.401 + 65
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За годы развития либеральной 
экономики между органами власти и 
бизнес-сообществом сложился опре-
деленный уровень отношений. Орга-
ны государственного и муниципаль-
ного управления на федеральном, 
региональном и районном уровнях и 
бизнес определяют правила и проце-
дуры, регулирующие производство, 
торговлю, финансы, инвестиции, ми-
грацию и коммуникации, реализу-
ют и осуществляют их мониторинг. И 
чем выше уровень дохода, тем сильнее 
влияние бизнеса на экономическую 
политику органов управления:

 – крупный бизнес на федераль-
ном уровне оказывает влияние на 
выборы президента и формирование 
Правительства, определение направ-
лений экономической политики в 
стране и на международных рынках;

 – средний бизнес преимуще-
ственно на уровне субъектов Федера-
ции – на выборы глав администраций 
и законодательных органов управле-
ния регионов, определение направ-
лений экономической политики в 
регионе, организацию и мониторинг 
выполнения государственных про-
грамм развития отраслей, видов дея-
тельности и сельских территорий;

 – средний и малый бизнес на рай-
онном уровне – на выборы глав адми-
нистраций и муниципальных органов 
управления, участие территории в го-
сударственных программах развития 
отраслей, объектов социальной ин-
фраструктуры и территории [3].

Основу взаимоотношений вла-
сти  и бизнеса составляют три группы 
принципов:

1. Принципы взаимоотноше-
ний органов власти с субъектами хо-
зяйственной деятельности (гаран-
тия защищенности, системность, 
открытость, целенаправленность, до-

статочность финансовой базы, посто-
янство связи, своевременность).

2. Принципы формирования 
функций государственных органов 
управления (адресность, эволюцион-
ность рациональная децентрализация 
управления, непротиворечивость).

3. Принципы работы субъектов 
хозяйственной деятельности, воз-
действующие на функции властных 
структур (законопослушность, от-
ветственность, единство, экономич-
ность, развитие, социальная направ-
ленность) [7].

Выделяют следующие институ-
ты взаимодействия власти и бизнеса: 
государственно-частное партнерство, 
корпоративная социальная ответ-
ственность и лоббирование.

Государственно-частное партнер-
ство представляет собой институци-
ональный и организационный союз 
между властью и бизнесом в целях ре-
шения региональных и муниципаль-
ных проблем и реализации локальных 
или национальных проектов. 

Государственно-частное партнер-
ство является выгодным для всех сто-
рон: государство имеет возможность 
решения актуальных проблем в усло-
виях ограниченного бюджета, бизнес 
– снижения рисков при реализации 
инвестиционных программ.

Лоббирование как институт взаи-
модействия власти и бизнеса является 
одной из современных функций целе-
направленного воздействия на объ-
екты управления (ресурсы, включая 
инновационные), позволяющей циви-
лизованным путем согласовывать ин-
тересы между бизнесом, обществом и 
государством». Оно пока не получил 
такого широкого распространения в 
российской действительности как го-
сударственно-частное партнерство, 
ни в теории ни в практике деятельно-

и эффективное использование име-
ющихся в распоряжении сторон ре-
сурсов, устранения конфликта между 
ними и их согласия с принятыми ре-
шениями [5].

Существуют две принципиаль-
но отличные друг от друга общие мо-
дели взаимодействия бизнеса и го-
сударства, сложившиеся в мировой 
практике: плюралистическая и нео-
корпоратистская.

В плюралистической системе 
частный бизнес, наряду с государ-
ством является равным участником 
политического процесса. Большая 
часть взаимоотношений бизнеса и го-
сударства принимает форму сделок 
между частным бизнесом и властью в 
лице политиков и чиновников.

В неокорпоратистской модели 
взаимодействия государство в явля-
ется важным экономическим агентом, 
обеспечивающим выработку и соблю-
дение общих «правил игры», а также 
рассматривается как сила, несущая 
большие социальные обязательства 
перед обществом в целом и имеющая 
поэтому право выдвигать соответ-
ствующие требования к бизнесу [1].

Что касается Российской Федера-
ции, то выделяют несколько наиболее 
распространенных моделей взаимо-
действия власти и бизнеса в регионах:

1.Модели «подавления» и «при-
нуждения» предусматривают админи-
стративное давление. Власть требует 
от бизнеса определенных вложений в 
реализацию ее социальных программ 
и проектов, используя администра-
тивный аппарат и структуры, при-
званные осуществлять контроль дея-
тельности бизнеса.

2.Модель «патронажа» предпола-
гает компенсации затрат бизнеса на 
реализацию социальных программ и 
проектов за счет определенного до-

ступа для бизнеса к контролируемым 
властью ресурсам. Эта модель пред-
полагает возможность торга вокруг 
условий поддержки бизнесом соци-
альных программ и проектов власти, 
а также административно-распоряди-
тельное отношение местной власти по 
отношению к субъектам рынка. 

3.Модель «доминирования» ха-
рактеризуется тем, что отношения 
между сторонами построены на доми-
нировании, в отдельных случаях даже 
на подчинении одной из сторон. Дан-
ная модель основана на патернализ-
ме в отношениях, что выражается в 
обеспечении определенной поддерж-
ки (финансовой, административной 
и т.п.) деятельности бизнес структур, 
выдаче преференций и предпочтений 
в обмен на лояльность и послушание 
по отношению к государственной вла-
сти.

4. Модель «приватизации власти» 
возникла в регионах, где группа или 
группы бизнеса взяли власть в свои 
руки или установили контроль над 
ней. «Приватизация власти» полу-
чила распространение как в богатых, 
так и в бедных регионах. Основным 
условием появления этой модели яв-
ляется наличие консолидированной 
экономической элиты, которая само-
стоятельно формирует элиту власт-
ную.

5. Модель «партнерства», которая 
работает по принципу: «выгодно каж-
дому – выгодно всем». Деятельность 
власти направлена на развитие бизне-
са и выстраивание конструктивного 
диалога, а также на принятие соответ-
ствующих решений с учетом интере-
сов бизнес структур. Отношения пар-
тнерства обеспечивают достижение 
синергетического эффекта от согла-
сованной деятельности всех субъек-
тов взаимодействия [6].
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между властью и бизнесом, основан-
ного на их взаимовыгодном сотрудни-
честве и взаимной ответственности.
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сти предприятий. 
Социальная ответственность биз-

неса (корпоративная социальная от-
ветственность) отражает готовность 
предпринимателей участвовать в ре-
шении социальных проблем общества 
на добровольной основе. Она рассма-
тривается как возможность увели-
чить выгоду для бизнеса, как инстру-
мент решения социальных проблем, 
как законность осуществления дея-
тельности и показатель эффективно-
сти государственного и муниципаль-
ного  управления [4, 52].

Современная реальная модель от-
ношений между властью и бизнесом 
характеризуется тремя относитель-
но обособленными зонами их взаи-
модействия: «белой», «черной» и «се-
рой»:

 – «белая» зона включает фор-
мальные практики: регулирование 
налоговых отношений, администра-
тивное регулирование бизнеса (реги-
страция, лицензирование, контроль и 
принуждение к исполнению установ-
ленных норм и т. п.); конкурсы по рас-
пределению государственных заказов 
т.п.;

 – черная» зона - это неформаль-
ные криминальные практики, прежде 
всего коррупция;

 – «серая» зона охватывает не-
формальные поборы с бизнеса, не-
посредственно не связанные с кор-
рупцией, и ее неформальный торг с 
властью по поводу условий своего 
функционирования».

Взаимодействие в рамках фор-
мальных отношений требует от ор-
ганов территориального управления 
административного, экономического 
регулирования предпринимательской 
деятельности, организацию конкур-
сов на государственные и муници-
пальные заказы и т.д., то есть созда-

вать приемлемые условия для ведения 
бизнеса на своей территории, со своей 
стороны, бизнес обязуется создавать 
рабочие места, регулярно выплачи-
вать заработную плату, размер кото-
рой должен обеспечивать адекватное 
воспроизводство рабочей силы, в пол-
ном объеме и своевременно уплачи-
вать все положенные налоги.

Однако современные реалии тако-
вы, что такая система взаимоотноше-
ний бизнеса и власти в большинстве 
регионов попросту непродуктивна.

На данный момент на уровне реги-
онов и муниципалитетов отмечается 
активное развитие именно так назы-
ваемой «серой» зоны взаимоотноше-
ний бизнеса и власти. Это связано 
прежде всего с нехваткой финансовых 
ресурсов регионов и муниципаль-
ных образований на реализацию сво-
их обязательств, прежде всего в соци-
альной сфере. Такое положение дел 
свело ситуацию к тому, что социаль-
но-экономическое положение терри-
торий (в первую очередь муниципа-
литетов) во многом стало зависеть от 
неформальных ресурсов бизнеса (так 
называемые взносы дофинансирова-
ния территорий). Учитывая, что бла-
гоприятные условия ведения бизне-
са напрямую зависят от отношений с 
властью, предприниматели с разной 
степенью охоты, но все же идут на до-
полнительные (сверх налогов) отчис-
ления.

Исходя из этого положения, нель-
зя не учитывать влияние неформаль-
ных отношений бизнеса и власти на 
выстраивание модели их взаимодей-
ствия [2].

Таким образом, важнейшей зада-
чей социально-экономического раз-
вития и регионов и муниципальных 
образований является формирование 
и развитие института партнерства 
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В настоящее время информа-
ция является важнейшей со-

ставляющей ресурсного потенциала 
предприятий строительного комплек-
са региона, именно информация, по 
нашему мнению, обеспечивает их 
успешную деятельность и динамич-
ное развитие. Информация – один 
из основных ресурсов, которые край-
не необходимы руководителям всех 
уровней данной отрасли экономи-

ки. На уровне региона значение ин-
формационного ресурса с каждым го-
дом возрастает из-за того, что процесс 
управления организациями строи-
тельной индустрии приобретает ком-
плексный характер.

В современных условиях процесс 
принятия управленческих решений 
в организациях строительного ком-
плекса региона крайне затруднен, 
так как происходят постоянные из-
менения во внешней среде, на кото-
рые реагируют покупатели, рынки, 
конкуренты, поставщики, подряд-
чики. Снизить постоянно растущий 
уровень неопределенности способ-
на информация, которая может быть 
получена в процессе проведения мар-
кетинговых исследований. По наше-
му мнению, информационная систе-
ма в строительном комплексе региона 
будет являться важнейшей состав-
ляющей массовой субъектной базой 
для развивающегося современного 
цивилизованного рыночного хозяй-
ственного механизма, неотъемлемым 
элементом рыночной системы, регио-
нальной экономики [2].

Информационная система спо-
собна наделить рыночную экономи-
ку необходимой гибкостью, мобили-
зовать имеющиеся производственные 
и финансовые ресурсы населения ре-
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Маркетинговая информация в ор-
ганизациях, относящихся к строи-
тельному комплексу региона, должна 
образовывать единую, независимую 
систему и должна отличаться много-
сторонней структурой и иерархично-

стью.
Исходя из вышеописанного, мож-

но отметить, что, маркетинговая ин-
формационная система – это опре-
деленная совокупность методов и 
определенных процедур, которые 

гиона, она несет в себе мощный ан-
тимонопольный импульс, являет-
ся важнейшим фактором в процессе 
структурной перестройки, во многом 
способна решать проблему безрабо-
тицы, многие другие существующие 
проблемы регионального рыночного 
хозяйства.

Рассматривая информационное 
обеспечение на уровне строительных 
организаций региона, можно отме-
тить, что, управление ими представ-
ляет собой необходимый набор мер, 
которые направляются на получение 
руководителями организаций строи-
тельного комплекса, необходимых и 
достаточных объемов требующейся 
информации.

Процесс принятия управленче-
ских решений, по нашему мнению, 
базируется на сути самого процес-
са управления, является информаци-

онным процессом. Оптимальность и 
рациональность управленческих ре-
шений в организациях строительно-
го комплекса региона в значительной 
мере зависит от информационного 
обеспечения процесса управления.

Мы можем утверждать, что, про-
цесс удовлетворения постоянно ра-
стущих потребностей конкретных 
пользователей в необходимой пол-
ной и объективной информации, ко-
торый основан на использовании 
специальных средств и методов ее 
получения, обработки, накопления и 
хранения – есть процесс информаци-
онного обеспечения [1].

По нашему мнению к маркетин-
говой информации предъявляется 
ряд принципиальных требований, 
вытекающих из основополагающих 
принципов теории и практики марке-
тингового исследования (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание принципов маркетинговой информации в строитель-
ных организациях

Принципы Обеспечение их соблюдения

Актуальность
Представление реальных сведений в нужный момент ру-
ководству организаций, акционерам, потребителям

Достоверность
Адекватность сведений, обеспечиваемая соблюдени-
ем научных принципов сбора и обработки информации, 
борьбой с любой тенденциозностью

Релевантность
Обеспечивается получением информации в соответствии 
с поставленными задачами строительных  организаций

Полнота отображения
Обеспечивается составление плана исследования орга-
низаций строительного комплекса, выявлением сущно-
сти явления, его иерархической структуры и связей

Целенаправленность
Соответствие информации генеральной цели исследова-
ния

И н ф о р м а ц и о н н о е 
единство

Подчинение методологии обработки данных организа-
ций  требованиям теории информатики и статистической 
теории наблюдений 
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предназначены для постоянного, пла-
номерного сбора, обработки и анали-
за, распределения собранной инфор-
мации для подготовки и принятия 
эффективных управленческих реше-
ний в процессе деятельности органи-
заций строительного комплекса реги-
она [3].

В современных условиях хозяй-
ствования маркетинговая инфор-
мационная система может являться 
мощным конкурентным преимуще-
ством для работающих организаций 
строительного комплекса региона, 
помогающим им удерживать высокие 
позиции лидера.

Наличие маркетинговой инфор-
мационной системы в организациях 
строительного комплекса региона по-
могает производить организованный 
сбор важной информации, своевре-
менно организовывать координацию 
планов работы организаций, марке-
тинговых планов, предупреждать воз-
можное возникновение кризисной си-
туации, оперативно проводить анализ 
собираемой информации и грамотно 
проводить ее анализ и представлять 
его результаты.

Следует отметить, что процес-
сы сбора, обработки и анализа полу-
чаемой информации тесно связаны с 
определенной спецификой, которой 
обладают каждые конкретные пробле-
мы и задачи. Систематизация марке-
тинговой информации в организаци-
ях строительного комплекса региона, 
по нашему мнению, позволит облег-
чить процесс поиска необходимых ис-
точников и организовать структури-
рование и упорядочение баз данных. 
Процесс формирования базы данных 
для организаций строительного ком-
плекса региона состоит из определен-
ных этапов. 

На первом этапе происходит вы-

явление потенциальных пользовате-
лей и определяются лица, отвечаю-
щие за принятие решений.

На втором этапе происходит опре-
деление информационных потребно-
стей – выявляют характер информа-
ции, формы ее представления, методы 
хранения.

На третьем этапе происходит от-
бор данных, которые необходимы для 
внесения в общую систему, опреде-
ляют способы хранения и надежной 
защиты, возможные варианты для 
доступа, наиболее удобные формы от-
четов.

Исходя из основополагающих по-
ложений в теории маркетинга име-
ющиеся источники маркетинговой 
информации, которые содержат све-
денья о макро- и микро среде, можно 
разделить на две основные группы – 
это источники вторичной и первич-
ной информации [5].

Сбор первичной маркетинговой 
информации организациями строи-
тельного комплекса региона является 
наиболее затратным и ответственным 
моментом по сравнению со сбором 
вторичной маркетинговой информа-
ции. Собираемая первичная марке-
тинговая информация должна обе-
спечивать решение любых вопросов в 
маркетинговой деятельности

Источники первичной информа-
ции организаций  строительного ком-
плекса региона – это непосредствен-
но сам объект (или субъект), который 
создает информацию в соответствии с 
поставленными целями ее сбора.

Источниками вторичной марке-
тинговой информации организаций 
строительного комплекса региона яв-
ляются субъекты, которые содержат 
необходимую информацию об объ-
екте исследования, представленная 
в обработанном виде, собранная ра-

нее и предназначенная для каких-то 
других целей. В структуру вторичной 
маркетинговой информации органи-
заций строительного комплекса реги-
она входят внутренние документы и 
публикации и внешние.

По нашему мнению, вторичные 
данные обладают целым рядом пре-
имуществ по сравнению с первичны-
ми данными. Их можно легко, срав-
нительно быстро и недорого собрать, 
а в некоторых случаях, вторичные 
данные являются практически един-
ственным источником необходимой 
маркетинговой информации. Следует 
отметить, что, вторичная информация 
позволяет:

 – идентифицировать маркетин-
говую проблему;

 – точно ее сформулировать;
 – разработать подход к решению 

выявленной проблемы;
 – разработать план исследова-

ния;
 – найти ответы на определенные 

поисковые вопросы и проверить име-
ющиеся гипотезы;

 – более тщательно изучать и ин-
терпретировать первичные данные.

По нашему мнению, перед сбором 
первичных данных, необходимо под-
робно и тщательно изучить имеющи-
еся вторичные данные и переходить к 
сбору первичной информации после 
изучения всех возможных вторичных 
данных [4].

Процесс выбора определенного 
метода для сбора необходимой марке-
тинговой информации зависит от це-
лого ряда факторов, среди которых, 
можно выделить:

 – уровень квалификации работ-
ников, которые будут заниматься сбо-
ром необходимой информации;

 – специфика проблемы, на ре-
шение которой направлен непосред-

ственно сбор данной информации;
 – степень разработанности необ-

ходимого инструментария и техноло-
гии сбора информации.

Для повышения уровня эффек-
тивности используемых в процессе 
сбора необходимой информации  ме-
тодов необходимо постоянно расши-
рять перечень методик и способов, ко-
торые могут быть использованы в ходе  
сбора необходимой информации. По-
давляющему большинству принима-
емых управленческих решений, ко-
торые принимаются в строительных 
организациях региона, предшествует 
подробный анализ маркетинговой ин-
формации на предмет достоверности, 
точности, тщательности.

Создание и функционирование 
информационной маркетинговой си-
стемы организаций строительной ин-
дустрии предполагает объединение 
имеющихся в организации техноло-
гий и ресурсов для достижения об-
щей, главной цели – предоставления 
информации с определенными задан-
ными свойствами для принятия эф-
фективных управленческих решений. 
В зависимости от масштаба постав-
ленной цели маркетинговые инфор-
мационные системы можно разделить 
на полные и частичные [7].

Основной целью создаваемой в 
организациях строительной инду-
стрии региона маркетинговой базы 
данных является отслеживание и сбор 
при помощи определенных техниче-
ских средств и программного обеспе-
чения конкретной информации о по-
требителях, об их предпочтениях, 
основных мотивах и объемах затра-
ченных средств. Собранная информа-
ция является основой для создания и 
функционирования маркетинговых 
программ и основным источником 
внутренних данных организаций о 
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поведении потребителей. Данная ин-
формация анализируется с точки зре-
ния активности потенциальных по-
требителей. В результате обработки 
и классификации собираемой инфор-
мации организация, осуществляющая 
исследования получает конкретную 
информацию о покупающих клиен-
тах, обо всех происходящих измене-
ниях потребителей к предлагаемым 
строительными организациями услу-
гам. Использование подобных марке-
тинговых баз данных в строительных 
организациях региона играет важ-
ную роль в поддержке и оптимизации 
положительного отношения потре-
бителей услуг и работ к самим ор-
ганизациям. Документационная мар-
кетинговая информационная система 
накапливает вторичную информа-
цию из различных источников. Пла-
новая – ориентирована на поддержку 
процесса планирования. контроль-
ная маркетинговая информационная 
система ориентирована на подготов-
ку справок и отчетов или проверку 
заданных показателей, представляя 
пользователю справку через опреде-
ленные промежутки времени или при 
определенном отклонении реальных 
показателей от плановых [6].

Цель создания эффективной мар-
кетинговой информационной систе-
мы организаций строительного ком-
плекса региона является достигнутой, 
если в процессе ее деятельности полу-
чают продукт, который удовлетворя-
ет всем заданным требованиям. Для 
достижения поставленных целей  в 
процессе функционирования инфор-
мационной системы на предприятиях 
строительного комплекса региона не-
обходимо решить следующие задачи:

Определить круг потенциальных 
пользователей собираемой информа-
ции (определенные субъекты систе-

мы  управления организаций строи-
тельного комплекса – специалисты и 
определенные подразделения, опре-
деления уровня, на который будет 
представлена информация);

Определение информационной 
потребности в необходимой инфор-
мации пользователей (работа по вы-
явлению круга пользователей, опре-
деление периодичности обновления 
актуальной информации, форма 
представления, степень ее детализа-
ции);

Отбор источников информации;
Структурирование базы данных 

организаций строительного комплек-
са региона:

Определение порядка предостав-
ления информации пользователям 

При этом мы предлагаем принци-
пы постановки информационной ра-
боты в строительных организациях, 
которые можно сформулировать сле-
дующим образом.

Строгая постановка задач при сбо-
ре информации. Служба маркетинга 
работает в интересах всей организа-
ции. Поэтому цель информационной 
работы – обеспечение информацией 
руководства, других подразделений 
(сбыта, поставок, производственного, 
планового, финансового и др.), а так-
же маркетинговой деятельности.

Целевой подход к предоставле-
нию информации в зависимости от 
того, кто ее запрашивает в организа-
ции.

Системный подход. Необходимо 
продумать и установить систему от-
бора поступающей информации, тех-
нологию ее хранения и представле-
ния, периодичность.

Достаточность представляемой 
информации. Недостаток информа-
ции, так же как и ее избыток, может 
привести к неправильным выводам и, 

следовательно, неадекватным реше-
ниям, принимаемым руководством. 

На основании вышеизложенного, 
мы можем утверждать, что конечным 
продуктом работы маркетинговой 
информационной системы в органи-
зациях строительного комплекса ре-
гиона является определенная сово-
купность данных, характеризующих 
состояние, изменение  и развитие эле-

ментов макро- и микросреды ее функ-
ционирования, которые могут быть 
представлены в виде сформирован-
ных баз данных или отчетов марке-
тинговых исследований. Нами пред-
лагается модель, которая отражает 
процесс функционирования инфор-
мационной системы маркетинга в ор-
ганизациях строительной индустрии 
региона (таблица 2).

Таблица 2 – Секторы рынка маркетинговой информации

Сектор Характеристика
Источники получения и формы 

представления

Экономиче-
ская инфор-
мация

Оперативная и справочная эконо-
мическая информация и аналити-
ческие обзоры

Профессиональные базы и банки 
данных, печатные справочники 

Биржевая и 
финансовая 
информация

Информация о котировках ценных 
бумаг, валютных курсах, учетных 
ставках, рынке товаров и капита-
лов, инвестициях и т.д.

Специальные службы биржевой и 
финансовой информации, брокер-
ские компании, банки

П р о ф е с с и -
ональная и 
научно-тех-
ническая ин-
формация

Профессиональная информация 
для специалистов, научно-техни-
ческая, справочная информация в 
фундаментальных и прикладных 
областях науки 

Государственные службы, различные 
коммерческие организации, научно-
исследовательские учреждения и др.

к о м м е р ч е -
ская инфор-
мация

Информация по компаниям, фир-
мам, корпорациям, направлени-
ям их работ и выпускаемой про-
дукции, о финансовом состоянии, 
деловых связях, сделках, деловые 
новости в области экономики и 
бизнеса и т.д.

Электронные базы данных или пери-
одически обновляемые печатные из-
дания 

Статистиче-
ская инфор-
мация

Показатели, рассчитанные по со-
вокупности компаний, банков и 
других организаций, по опреде-
ленным рынкам, географическим 
и административным территори-
ям и т.д.

Предоставляется государственны-
ми статистическими службами в ви-
де различных статистических сбор-
ников в печатном или электронном 
виде

Массовая и 
потребитель-
ская инфор-
мация

Информация, рассчитанная на 
широкий круг пользователей

Средства массовой информации, те-
лекоммуникационные сети, различ-
ные справочные издания для массо-
вого пользования 

З а к а з н ы е 
маркетинго-
вые исследо-
вания

Информация, полученная в марке-
тинговых исследованиях по заказу 
клиентов

Маркетинговые исследования прово-
дятся специальными коммерческими 
фирмами
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Успешное функционирование 
предлагаемой модели маркетинго-
вой информационной системы и не-
посредственный выбор источников 
маркетинговой информации органи-
зациями строительного комплекса ре-
гиона будет зависеть от следующих 
факторов:

 – характеристик целей управле-
ния маркетинговой деятельностью;

 – имеющихся особенностей ра-
боты информационной системы ис-
следуемой среды;

 – степени развития инфраструк-
туры рынка строительной отрасли 
экономики;

 – наличие необходимых ресур-
сов на приобретение необходимой ин-
формации.

Таким образом, основываясь на 
предлагаемых нами выше рекомен-
дациях по совершенствованию сбора, 
обработки и анализа маркетинговой 
информации, а также разработанных 
предложений по созданию марке-
тинговой информационной системы 
в организациях строительной инду-
стрии региона, по нашему мнению, 
повысится качество информацион-
ного обеспечения маркетинговых 
технологий в строительном комплек-
се региона в целом и в конкретно 
каждой строительной организацией.
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В статье получили отражение 
ключевые факторы инновационно-
го развития сферы медицинских ус-
луг. Проанализирована    сравнитель-
ная характеристика методов анализа 
эффективности затрат в сфере меди-
цинских услуг. Выявлены особенности 
методов расчета эффективности ин-
новационных проектов с помощью дис-
контированных показателей.

The article reflects key factors of 
health services innovative development. 
A comparative characteristic of cost-
effectiveness analysis methods in health 
services is analyzed. Particular qualities 
of methods for calculating the efficiency 
of innovative projects, using discounted 
indications, are identified.

Ключевые слова: сфера медицин-
ских услуг, оценка  эффективности 
инновационного развития, система 
медицинского страхования, качество 
медицинских услуг.
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Рыночные преобразования в 
различных областях обще-

ственной жизни существенным об-

разом повлияли на сферу предостав-
ления качественных медицинских 
услуг. Сложившаяся устойчивая по-
требность в модернизации механиз-
мов развития сферы оказания ме-
дицинской помощи продиктована 
воздействием изменившейся под вли-
янием социально-экономических и 
политико-административных транс-
формаций рыночной среды и ухуд-
шением социально-демографических 
показателей жизни населения.

В процессе рыночных преобра-
зований сфера медицинских услуг 
оказалась подвержена нескольким 
процессам. Во-первых, произошло из-
менение в подходах к финансирова-
нию их деятельности. Во-вторых, осу-
ществлен переход на предоставление 
медицинских услуг на коммерческой 
основе наряду с их государственным 
и муниципальным форматом и, на-
конец, в-третьих, реализовано ин-
ституциональное оформление сфе-
ры частных медицинских услуг, что 
выразилось в формировании сектора 
предпринимательских субъектов. В 
тоже время подобные преобразования 
изменили сферу медицинских услуг 
не только в структурном и функцио-
нальном отношении, но и обозначи-
ли необходимость её модернизации с 
учетом активного внедрения иннова-

УдК 349.3 + 368 + 338.21
ББК 65.271 + 67.404
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ориентированы на оценку эффектив-
ности проекта или целой группы про-
ектов, а другая частными. Информаци-
онно-аналитическая важность оценки 
данных показателей заключается в 
том, что они позволяют в результате 
сравнительного анализа идентифи-
цировать наиболее доходные проек-
ты и потенциальную эффективность, 
получаемую в результате внедрения 
данного проекта в производство или 

сферу услуг[3]. 
кроме того, данная система пока-

зателей содержит классические ин-
дикаторы оценки финансового со-
стояния экономического субъекта, 
которые позволяют оценить лик-
видность хозяйствующего субъекта, 
обеспеченность собственными сред-
ствами, финансовую устойчивость и 
платежеспособность.

При этом, в качестве важного не-

Рисунок 1 – ключевые факторы инновационного развития сферы медицин-
ских услуг

ционных результатов научно-техни-
ческой деятельности.    

Непременным условием иннова-
ционного развития сферы медицин-
ских услуг является эффективность, 
которая выражается соотношением 
между результатом и затратами, кото-
рые этот результат вызвали. Эффект 
инновационной деятельности в сфере 
медицинских услуг имеет множество 
аспектов, в том числе: социально-эко-
номический, экологический, научно-
технический, организационно-управ-
ленческий, медицинский. Данный 
эффект может быть получен на лю-
бой из стадий жизненного цикла ин-
новации и давать стимулы инноваци-
онного развития не только на уровне 
отдельного субъекта экономических 
отношений, но и на уровне всей регио-
нальной социально-экономической си-
стемы или государства[1].

Введение системы обязательного и 
добровольного медицинского страхова-
ния, реформирование здравоохранения 
предшествовали появлению и развитию 
иных форм организа¬ций, расширя-
ющие возможность оказания платных 
медицин¬ских услуг. Это привело к то-
му, что в России помимо государства 
научно-исследовательской деятель-
ностью занимается предприниматель-
ский сектор. Очевидно, что в сложив-
шейся ситуации для осуществления 
расчета эффективности инновацион-
ной деятельности и обоснования эконо-
мической целесообразности инноваци-
онных проектов, необходимы наиболее  
усовершенствованные и уточненные 
методики.

В рамках аналитического обеспече-
ния принятия решений в сфере инве-
стиционного анализа необходимо пони-
мать, что сама экономическая категория 
«инновация» и в том числе «инновация 
в медицинской сфере», является мно-

гомерной величиной и взаимосвяза-
на со множеством других показателей, 
которых характеризуют разные аспек-
ты воспроизводственных  процессов и 
уровень освоения имеющегося ресурс-
ного потенциала или факторов произ-
водства. С методической точки зрения 
важно идентифицировать  научно-тех-
ническую, организационно-управлен-
ческую, социально- экономическую 
эффективность, с целью принятия пра-
вильных управленческих решений в 
сфере отраслевого менеджмента[4].

Прежде, необходимо выделить фак-
торы, влияющие на освоение и  фор-
мирование соответствующих видов 
эффективности от фактора инноватиза-
ции сферы медицинских услуг. Их це-
лесообразно классифицировать по сле-
дующим признакам (рисунок 1):

 – в зависимости от субъекта воз-
действия выделяются внешние и вну-
тренние;

 – в зависимости от содержания - 
медико-технологические,  медико-фар-
мацевтические, организационно-управ-
ленческие, социально-экономические, 
информационно-технологические;

 – имеющие и не имеющие стои-
мостную оценку.

Среди современных ученых и спе-
циалистов имеется довольно суще-
ственный разброс мнений относитель-
но оценки эффективности инноваций 
применительно к различным сферам, 
оказывающим услуги населению. На 
наш взгляд наиболее полной системой 
показателей, обладающей максималь-
ными диагностическими свойствами 
в сфере мониторинга эффективности 
инновационной деятельности явля-
ется система Д.А. Ендовицкого и С.Н. 
коменденко. В рамках данной систе-
мы диагностики авторами выделены 
две группы показателей, одна из кото-
рых является интегральными, которые 
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нивают получаемую выгоду в здоро-
вье и какие выводы можно сделать 
при их помощи для принятия кон-
кретного решения[4]. 

Метод минимизации затрат сво-
дится к выбору наиболее дешевого ва-
рианта из существующих. При этом 
подразумевается, что достижения в 

здоровье, получаемые в ходе приме-
нения сравниваемых технологий, ана-
логичны.

С помощью метода «затраты-ре-
зультативность» определяются, из-
меряются и оцениваются как затраты, 
так и результаты. При этом резуль-
тат оценивается в натуральных пока-

Таблица 1 — Сравнительные характеристики методов анализа эффективности 
затрат в сфере медицинских услуг

Вид экономиче-
ского анализа

Условия применения
Показатели (единицы

измерения) 
результатов

О п т и м и з а ц и я 
затрат

Сравниваемые технологии одина-
ково эффективны — нужно только 
сравнить затраты.

нет

Затраты - 
результат

Сравниваются деятельности с 
одинако вой целью и мера ре зультата. 
Результат сравниваемых технологий 
различен, то есть разли чия в затратах 
нужно срав нить с различиями в ре-
зультате.

Затраты - 
полезность

Важным результатом является каче-
ство жизни, связанное с со стоянием 
здоро вья. Нужно сравнить деятель-
ности по всему сектору медицинских 
услуг.

Дни здоровой жизни
или годы жизни с 
учетом качества

Затраты - выгода

Важен эффект не только прямого 
воз действия на здоровье, а, напри-
мер сам процесс лечения, полезность 
информа ции и т.д. Оценивается толь-
ко одна тех нология (чистая выгода).
Жизнь нужно оценить в денежном 
выраже нии. Необходимо сравнить 
деятельно сти по всему обществу.

Денежный эквивалент
(руб.)

зателях, например в спасенных годах 
жизни или снижении уровня заболе-
ваемости, а затраты рассчитываются 
в денежном эквиваленте. Этот метод 
отвечает на вопрос, какая из техно-
логий является более эффективной и 
насколько по затратам для достиже-
ния данной пели. Он часто использу-
ется для оценки на национальном и 
межнациональном уровне. Этот ме-

тод широко применяется при оценке 
лекарственного обеспечения, но он не 
может быть использован для сравне-
ния двух принципиально разных об-
ластей медицины (таблица 1). Ана-
лиз затраты-полезность отличается 
от предыдущего анализа тем, что по-
следствия измеряются и оценивают-
ся с помощью такого показателя, как 
годы жизни с поправкой на качество 

достатка данной системы показате-
лей, отметим что предложенный ав-
торами подход структурирован в 
контексте оценки инновационной де-
ятельности с точки зрения инвестора 
и соответственно методически дан-
ная система показателей в большей 
степени ориентирована на то, чтобы 
оперативно диагностировать эффек-
тивность вложенных инвестицион-
ных ресурсов в разработку и созда-
ние инновации. 

Таким образом, с целью нивели-
рования данного недостатка нами 
предлагается в уже имеющуюся, до-
статочно релевантную систему инте-
гральных показателей включить еще 

один инновационный показатель, 
предлагаемый А.А. Чулком. Он пред-
назначен для проведения соответ-
ствующих аналитических действий 
на микроуровне с использованием 
выводы CDM-модели в рамках оцен-
ки соотношений затрат и эффекта от 
реализации той или иной инновации. 
При этом автор использовал обоб-
щающий показатель оценки инно-
вационной эффективности с учетом 
его  стратегической ориентации, что 
позволяет заблаговременно оценить 
потенциал имеющихся возможно-
стей для реализации соответствую-
щей инновации. Данный показатель 
рассчитывается следующим образом:

(1)
где кinn- интегральный показатель 

инновационной эффективности;  
ЕR&D- показатель характеризую-

щий частное от величины затрат на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и совокуп-
ные затраты экономического субъек-
та; 

Pnum – показатель характеризую-
щий частное от величины затрат на 
патенты и совокупной величины про-
даж экономического субъекта; 

Einn- показатель характеризующий 
частное от величины затрат на инно-
вации (non-R&D) и совокупной вели-
чины продаж экономического субъек-
та; 

Sf - показатель характеризующий 
частное от величины продаж инно-
вационных продуктов (впервые про-
изведенных)  к совокупной величине 
продаж экономического субъекта; 

Sm- показатель характеризующий 
частное от величины продаж иннова-
ционных продуктов (новых для рын-
ка)  к совокупной величине продаж 
экономического субъекта. 

iβ - весовые коэффициенты, ∑ = 1iβ .
Главная задача экономического 

анализа как компонента оценки ин-
новационного развития сферы меди-
цинских услуг состоит в том, чтобы 
определить, является ли инноваци-
онная медицинская технология при-
влекательной с социально-экономи-
ческой точки зрения. Необходимо 
прояснить отношения между затрата-
ми и последствиями новой техноло-
гии по сравнению с одной или более 
релевантной альтернативой, которая 
используется в данный момент[5].

В сфере медицинских услуг при-
меняются четыре вида экономическо-
го анализа, релевантных в отношении 
оценки эффективности инноваци-
онной деятельности в сфере меди-
цинских услуг. В принципе, процесс 
определения затрат, связанных с ис-
пользованием медицинских техноло-
гий и последующим их измерением и 
оценкой в денежной форме, является 
одинаковым для всех методов. Одна-
ко они различаются тем, как они оце-
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с точки зрения состояния здоровья 
(QALYs). Это дает возможность срав-
нивать результаты вмешательств раз-
личных видов деятельности в сек-
торе здравоохранения. Например, 
эффективность затрат при операции 
по замене бедренного сустава и про-
филактике сердечно-сосудистых за-
болеваний как меру QALY. Поэтому 
этот метод рассматривается как осо-
бый случай метода затраты-результа-
тивность.

Цель метода «затраты-выгода» 
сводится к выявлению наиболее бла-
гоприятной альтернативы с точки 
зрения соотношения затрат и пользы. 
Преимущество его состоит в том, что 
и выгоды и последствия оценивают-
ся в денежной форме и любая чистая 
выгода может быть посчитана прямо. 
Более того, он делает возможным по-
лучить общую картину того, насколь-
ко технология экономически оправда-
на, то есть что выгоды перевешивают 
затраты. Он отличается от вышеука-
занных двух методов, так как может 
включить широкий спектр послед-
ствий [4].

Недостатком данного подхода яв-
ляется то, что он не учитывает неко-
торые неочевидные, но важные ре-
зультаты, не измеряемые в денежном 
выражении, например улучшение са-
мочувствия, боль и т.д. Однако он по-
зволяет проводить сравнение в раз-
ных областях, далее не относящихся 
напрямую к медицине, например вы-
года для здоровья от получения выс-
шего образования и т.д.

Для реализации инновационных 
проектов в сфере медицинских ус-
луг необходимо привлечение круп-
ных инвестиционных ресурсов. Отме-
тим, что ранее в нашей стране, когда 
экономика функционировала соглас-
но плановым подходам, а государство 

было единоличным инвестором, эф-
фективность капитальных вложений 
оценивалась согласно методики ака-
демика Т.С. Хачатурова (таблица 2).

В мировой практике государство 
стимулирует проведение научных 
проектов, создавая методическую, 
организационную и информацион-
но-аналитическую основу для после-
дующего развития стратегических 
аспектов НТП и инновационной ак-
тивности экономических субъектов, 
в свою очередь индивидуальные и 
портфельные инвесторы представле-
ны частным бизнесом. В этом контек-
сте задача разработки эффективного 
методического подхода для диагно-
стики эффективности инновацион-
ных проектов актуальна для всех по-
тенциальных участников [3]. 

В этом контексте особого вни-
мания заслуживает подход Н.В. ки-
селёвой, Т.В. Боровиковой, Г.В. За-
харовой. Раскроем его основные 
методологические положения:

 – ключевым показателем эффек-
тивности инновационного проекта 
выступает его способность генериро-
вать чистый денежный поток, что осо-
бенно важно для самих инвесторов с 
точки зрения возврата вложенных в 
проект средств. Отметим, что обрат-
ной стороной такого подхода является 
тот факт, что инвестор, сосредотачи-
ваясь на способности генерирования 
чистого денежного потока, в кратко-
срочной перспективе оказывается по-
тенциально не заинтересованным в 
рассмотрении долгосрочной перспек-
тивы дальнейшей работы. Зачастую 
это приводит к тому, что пока проект 
генерирует необходимые денежные 
потоки – он успешно реализуется, но 
как только отрицательные денежные 
потоки превышают положительные, 
инвестор данный проект «сворачива-
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦЯМИ

они позволяют учесть фактор инфля-
ции, в зависимости от ее вида, изме-
нение процентной ставки, доходность 
проекта и т.д. Рассмотрим их анали-
тическое содержание (таблица 3).

Стоит отметить, что дисконтиро-
ванные показатели имеют прогноз-

ный и стратегический характер и 
учитывают как фактор времени реа-
лизации проекта, так и риск. Анали-
тик при этом чаще всего отталкива-
ется от Методических рекомендаций 
по оценке эффективности инноваци-
онных проектов и их отбору для фи-
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ет» не смотря на его возможную соци-
альную значимость для территории и 
экономическую роль для контраген-
тов. В этих условиях социально-эко-
номическое развитие территории ока-
зывается под угрозой, в особенности, 
когда инвестиционный проект несет в 
себе градообразующую функцию;

 – в данной методике предстоя-
щие разновременные доходы и рас-
ходы приводятся к условиям их соиз-
меримости по показателю ценности в 
базисном временном периоде;

 – методика учитывает преиму-
щественно предстоящие издержки и 
поступления, а также предполагает 
оценку используемого ресурсного по-
тенциала по альтернативной стоимо-
сти;

 – предусматривается учёт ин-
фляционного фактора, несвоевремен-
ности платежей и некоторых других 
факторов, которые влияют на цен-
ность инвестируемых финансовых 
средств, что в целом характеризуется 
положительно и значительно увели-
чивает релевантность вырабатывае-
мой информации;

 – все инвестиционные проекты 
проходят оценку с точки зрения фак-
торов неопределённости и риска, с 
которыми сталкиваются все аторы в 
процессе его реализации;

 – в рамках методики предусмо-
трен учет внешних факторов, а так-
же анализ финансовой устойчивости 
инициатора инвестиционного проек-
та, что в целом позволяет заблаговре-
менно оценить как внутренние, так и 
внешние риски реализации инвести-
ционного проекта;

 – предусматривается оценка со-
циальной и экологической эффектив-
ности проекта, что существенно повы-
шает информационно-аналитическую 
ценность методики для системы от-

раслевого и регионального управ-
ления и может быть использовано в 
рамках мероприятий по нивелирова-
нию социально-экономической разба-
лансированности в развитии различ-
ных территориальных образований и 
учреждений сферы услуг в частности;

 – оценка производится исходя 
из сценарного подхода к диагностике 
различных вариантов реализации ин-
вестиционного проекта;

 – в системе оценочных показа-
телей применяется общепринятая 
терминология и непротиворечивая, с 
точки зрения классических подходов 
инвестиционного анализа, методоло-
гия [5].

Методические рекомендации по 
оценке инновационных проектов и их 
отбору для финансирования (мето-
дический подход ЮНИДО) и другие 
общепринятые работы отечественных 
и зарубежных ученых, посвященные 
диагностике степени эффективности 
инвестиционного  проекта использу-
ют большое разнообразие применя-
емого инструментария. конкретные 
отличительные признаки складыва-
ются как из многообразия самого на-
бора показателей, так и из индика-
тивных (нормативных) параметров 
используемых показателей, а также 
из многообразия подходов к их ин-
терпретации. В целом существует два 
подхода к оценке эффективности ин-
вестиционных проектов: те, которые 
основаны на дисконтированной оцен-
ке и те, которые предполагают учет-
ные оценки. При этом на выбор кон-
кретного метода оказывают влияние 
сроки его реализации, размер инве-
стиций, наличие альтернативного 
проекта и другие факторы [6]. 

Считается, что методы, основан-
ные на дисконтированной оценке яв-
ляются более точными, поскольку 
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нансирования, которые содержат свод 
единых, универсальных стандартов, 
при оценке результативности проек-
та, как инициатором инвестиционно-
го проекта, так и самим инвестором. 

Основными показателями эффек-
тивности в соответствии с данными 
рекомендациями являются: 

 – финансовая (коммерческая) 
эффективность, учитывающая фи-
нансовые последствия для участни-
ков проекта; 

 – бюджетная эффективность, 
учитывающая те же последствия для 
государственного, муниципального и 
местного бюджетов; 

 – народнохозяйственная эконо-
мическая эффективность, которая 
учитывает издержки и эффекты вне 
финансового интереса участников. 

В целом следует отметить, что 
все существующие в практике инве-
стиционного анализа подходы имеют 
как недостатки, так и преимущества, 
а их эффективность в конечном ито-
ге зависит от специфики информаци-
онных запросов основных пользова-
телей. конкретная методика, сама по 
себе не способна дать ответ на вопрос 
о том стоит ли инвестировать в про-
ект. Она оказывает лишь сопутствую-
щую, сопроводительную информаци-
онно-аналитическую поддержку, что 
несколько облегчает процесс приня-
тия решения, но не позволяет заме-
нить непосредственно аналитика или 
участника проекта, мнения которого 
является ключевым для принятия ре-
шения об инвестировании средств. В 
этой связи при оценке инвестицион-
ных проектов следует использовать 
комбинацию из существующих в со-

временной практике подходов[1]. 
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В статье рассматриваются про-
блемы реиндустриализации про-
мышленности, а также направления 
восстановления потенциала высоко-
технологичного комплекса.

The article deals with problems of 
reindustrialization of industry and also of 
high-tech complex recovery potential.
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Развитие технико-технологиче-
ской основы производства для 

российской промышленности являет-
ся безальтернативным вариантом, так 
как мировой рынок и ускорение ин-
новационных процессов требуют по-
стоянного подержания позиций. Та-
ким образом, создание условий для 
расширенного воспроизводства и тех-
нико-технологического обновления 
промышленности приобретают сегод-
ня особое значение.

как показывают проведенные ра-
нее исследования передовых в отно-
шении экономического развития го-
сударств, поддержанию высоких 
темпов роста и ускорению развития 

всегда способствуют гибкость систе-
мы хозяйствования, её направлен-
ность на реализацию инновационных 
проектов, обеспечивающих обновле-
ние производства и рост его потенци-
ала.

Если же говорить о России, то она 
уже более 20 лет работает на переда-
чу научных разработок и технологий, 
а так называемые развитые и развива-
ющиеся страны на прием и последу-
ющее распространение. Безусловно, 
речь идёт преимущественно о тех тех-
нологиях, которые могут быть ком-
мерциализованы с выгодой, что не 
может рассматриваться как направле-
ние развития равноправного сотруд-
ничества, выгодного всем сторонам, 
так как в этом случает, ущемляются 
интересы России [1, 91] и происходит 
утечка наиболее востребованных тех-
нологий, способных обеспечить тех-
нико-технологическое обновление.

Имеющийся опыт сотрудниче-
ства с иностранными фирмами пока-
зывает, что они проявляют заинтере-
сованность к научным и техническим 
разработкам, но крайне редко де-
ло доходит до завершения контактов 
и заключения договоров, что обу-
словлено рядом причин: отсутстви-
ем у руководителей российских 
предприятий желания и опыта рабо-

УдК 338 + 67.02
ББК 65.30 + 64.40
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Существенно отличается струк-
тура расходов на технико-технологи-
ческие нововведения от зарубежных 
предприятий. Так, в противовес обще-
мировым тенденциям в России доля за-
трат на научные исследования, выпол-
ненные за счет собственных средств, в 
2013 г. составила 8,9% общего объема 
затрат, в то время как в европейских 
странах показатель доходит до 60% и 
выше. Такая стратегия распределения 
расходов характерна для стран с низ-
ким уровнем научного потенциала. 

Основным фактором, обусловли-
вающим возможность модернизации 
промышленности и инновационно-
го прорыва в России остается военно-
промышленный комплекс. Несмотря 
на глубину экономического кризиса, 
который затронул практически все от-
расли промышленности, включая обо-
ронную, высокотехнологичный ком-
плекс все еще имеет высокий статус, а 
оставшийся кадровый состав способен 
генерировать технологические идеи и 
разрабатывать новейшие поколения 
высокотехнологичной техники.

С полной уверенностью можно ут-
верждать, что сегодня именно воен-
но-промышленный высокотехноло-
гичный комплекс способен выполнить 
роль локомотива обновления технико-
технологического потенциала отрас-
лей промышленности и «вытащить» 
страну из кризиса. Военно-промыш-
ленный комплекс до сих пор продолжа-
ет оставаться высокотехнологичным и 
многопрофильным, олицетворяющим 
могущество, творческую мысль и орга-
низаторские способности.

Проблемой является то, что в ре-
зультате сокращения оборонзаказа, 
мощности комплекса используются 
менее 20% при производстве продук-
ции военного назначения и на 25% при 
производстве продукции гражданско-
го назначения (таблица 2).

Таким образом, в экономике Рос-
сии военно-промышленный высоко-
технологичный комплекс по-прежнему 
существенно влияет на экономическое 
развитие и во многом определяет про-
мышленно-технологический потенци-
ал.

Расходы российских предпри-
ятий на НИОкР тоже значительно 
ниже чем в странах – инновацион-
ных лидерах. как видно из таблицы 

1 внутренние затраты на инновации 
составляют 1,12%, уступая в 3 раза 
аналогичному показателю по высо-
коразвитым странам.

Таблица 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки (в % к ВВП) [5]
Страна 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Россия 1,25 1,15 1,07 1,04 1,25 1,16
Великобритания 1,79 1,68 1,75 1,77 1,85 1,77
Венгрия 1,00 0,88 1,01 1,00 1,17 1,16
Германия 2,50 2,50 2,54 2,69 2,82 2,82
канада 2,04 2,07 2,00 1,86 1,92 1,80
Нидерланды 1,88 1,93 1,88 1,77 1,82 1,83
США 2,62 2,55 2,64 2,84 2,90 Н/д
Турция 0,53 0,52 0,58 0,73 0,85 0,84
Финляндия 3,36 3,45 3,48 3,70 3,92 3,87
Франция 2,24 2,16 2,11 2,12 2,26 2,26
Швеция Н/д 3,58 3,68 3,70 3,61 3,43
Япония 3,17 3,17 3,40 3,45 3,36 Н/д

Так, в Германии более 60% пред-
приятий являются инновационно-
активными (нормальным же уров-
нем активности считается цифра 
40-50%).

В сравнении с высокоразвитыми 

государствами, российская промыш-
ленность, безусловно отстаёт. На-
пример, в Германии доля малого ин-
новационного предпринимательства 
составляет 62%, во Франции — 38%, 
в Норвегии — 49% [5] (рисунок 2).

тать с объектами интеллектуальной 
собственности;неопределенностью 
статуса интеллектуальной собствен-
ности даже после перехода на патент-
ную систему в охране прав (проблема 
особенно характерна для ранее соз-
данных объектов).Процесс деграда-
ции технико-технологического по-
тенциала промышленности России 
разворачивается на фоне формирова-
ния в ведущих промышленных стра-
нах материально-технической базы, 
соответствующей следующему, ше-
стому технологическому укладу, ос-
нову которого составляют высокие 
технологии. В России же, несмотря 

на реализацию ряда высокотехноло-
гичных проектов, имеющийся науч-
но-технический потенциал, пока пре-
обладает четвертый технологический 
уклад.Анализируя инновационную 
активности промышленности и про-
цессы обновления технико-техноло-
гического потенциала можно сделать 
вывод о довольно низких показателях. 
Например, разработкой и внедрени-
ем новых видов продукции, техноло-
гий в 2012 г. занимались лишь 10,5% 
общего числа предприятий, что зна-
чительно ниже аналогичных показа-
телей высокотехнологичных стран 
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика численности предприятий, выполняющих исследования [4]
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ня 1991 г. и остается почти в 3 раза (рисунок 4).

Рисунок 3 – Потенциал высокотехнологичного комплекса промышленности 
[4]
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Рисунок 4 – Динамика производства военно-промышленного высокотехноло-
гичного комплексов (в % к 1991 г.)

Принятие в последнее время ря-
да решений правительством, безус-
ловно, будет способствовать подъе-
му высокотехнологичного комплекса 
и модернизации его технико-техноло-
гического потенциала.

как отмечается, будущее пред-
приятий определяется решением та-
ких проблем как выполнение госо-

боронзаказа, изменение структуры 
путем преодоления технологических 
разрывов в отраслевом срезе.

Остаётся надеяться, что высоко-
технологичный комплекс действи-
тельно меняет траекторию своего 
развития и послужит основой обнов-
ления потенциала промышленности.

Если обратиться к послевоенно-

Отдельно, говоря о военно-про-
мышленном высокотехнологичном 
комплексе следует отметить потенци-
ал российского машиностроения, ко-
торое сохраняет передовые позиции 
по следующим направлениям: авиа-
строение, ракетостроение, судострое-
ние и космическая техника.

Существуют и другие пробле-
мы, влияющие на процессы техни-
ко-технологического обновления от-
ечественной промышленности. Так, 
сложности с финансированием вы-
зывает несвоевременное согласова-
ние бюджета госзаказов, нарушение 
уровня финансирования. В то же вре-
мя низкая востребованность продук-
ции, низкий уровень загрузки про-
изводственных мощностей, ведут 
снижению финансирования, а значит 
и недоиспользованию потенциала от-
расли.

Низкий уровень оплаты труда в 

предшествующие годы (ниже средне-
го в два раза) привел к уходу с пред-
приятий наиболее перспективных 
специалистов. И сегодня можно кон-
статировать, что потеря кадрового по-
тенциала продолжается и ускоряется 
этот процесс недостаточностью фи-
нансирования уникальной испыта-
тельной и экспериментальной базы.

Все это, безусловно, снижает тех-
нико-технологический потенциал 
промышленности России, ее обороно-
способность и ведёт к экономическим 
потерям. Представленные ниже ди-
аграммы (рисунок 3) отражают сни-
жение научного, технического и тех-
нологического потенциалов, отражая 
кризисное состояние производствен-
ной базы.

Несмотря на то, что наблюдался 
рост производства в военно-промыш-
ленном комплексе с середины 2000-х 
годов, его объем даже не достиг уров-

Таблица 2 – Загрузка производственных мощностей военно-промышленного 
высокотехнологичный комплекса (в %) [4]

Наименование отраслей

Использование среднегодовой мощности

Всего по объ-
ему товарной 

продукции
В том числе

по оборонной 
продукции

по гражданской 
продукции

Всего 16,0 20,2 12,4

Авиационная промышленность 15,0 22,5 11,4
Промышленность боеприпасов и 
спецхимии

10,4 16,9 4,5

Промышленность вооружений 22,0 20,3 22,4

Промышленность средств связи 17,6 16,9 17,5

Радиопромышленность 17,6 16,9 17,5

Ракетно-космическая 
промыш ленность

21,3 23,2 16,6

Судостроительная 
промышлен ность

19,3 21,8 16,3

Электронная промышленность 20,5 25,0 11,7
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Подводя итоги можно отметить, 
что в настоящее время экономиче-
ский рост может быть основан только 
на новых технологиях, новых знаниях 
фундаментального и прикладного ха-
рактера, ускоренном их освоении на 
производстве.
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му периоду, то можно отметить, что 
СССР по важнейшим направлени-
ям научно-технологического разви-
тия входил в число ведущих стран, 
более того, по некоторым из них был 
лидером. Сегодня многие из них уте-
ряны. Сложившееся сегодня положе-
ние промышленности можно пред-
ставить как систему направлений 
развития ряда технологий, таких как 

новые материалы и высокоэнерге-
тические вещества, системы направ-
ленной энергии и т.д. Рассмотреть 
два периода – современный и про-
гнозируемый (2020) – в том случае, 
если уровню развития научно-техни-
ческого потенциала будет уделять-
ся как и прежде посредственное вни-
мание, можно с помощью диаграммы 
(рисунок 5).
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Рисунок 5 – Уровни развития научно-технологического потенциала высоко-
технологично комплекса

Исследования показывают, что 
только по двум направлениям разви-
тия высокотехнологичного научно-
технического комплекса Россия на-
ходится на одном уровне с ведущими 
странами. В том случае, если не будут 
приняты меры по восстановлению и 
развитию научно-технологического 
потенциала промышленности, то по 
некоторым из них отставание может 
оказаться необратимым.

Стратегия инновационного разви-
тия промышленности должна в корне 
измениться. Необходим принципи-
ально новый подход к формированию 
научно-технического и технологиче-
ского пространства, т.е. создание всего 

спектра технологий по инновацион-
ному типу [3, 10]. Складывающуюся 
энергосырьевую модель необходимо 
использовать для восстановления по-
тенциала высокотехнологичного ком-
плекса и его последующее развитие.

Использование технологических 
достижений высокоразвитых стран, 
организация сотрудничества, прежде 
всего со странами СНГ позволит во-
йти в единое технологическое про-
странство, причем на правах равного 
партнера, а по некоторым направле-
ниям побороться за место лидера. Од-
нако это требует достаточно высокого 
уровня технико-технологического по-
тенциала промышленности.

http://elibrary.ru/item.asp?id=21125450
http://elibrary.ru/item.asp?id=21125450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239615&selid=21125450
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Статья посвящена особенностям 
выставочно – ярмарочной деятельно-
сти Ставропольского края. В ней наш-
ли отражение некоторые аспекты со-
временной выставочной деятельности  
посредством анализа основных пока-
зателей её эффективности и изучения 
современного регионального опыта.

The article is related aspects of exhi-
bition business development in Stavropol 
region. Some aspects of modern exhibition 
activity based on analysis of key effec-
tiveness indicators in exhibition activity 
and modern region experience researches 
are presented.

Ключевые слова: выставочно – яр-
марочная деятельность, рынок вы-
ставочно – ярмарочных услуг, выста-
вочный бизнес.

Keywords: exhibition and fair activi-
ty, market of exhibition and fair services, 
exhibition business.

В условиях рыночной эконо-
мики перед большинством 

хозяйствующих субъектов Ставро-
польского края наиболее остро стоят 
проблемы сбыта произведенных то-
варов (работ, услуг) и привлечения 
финансовых ресурсов для пополне-
ния оборотных средств, модерниза-

ции и развития производства. Обо-
значенные проблемы осложняются 
недостаточностью развития в крае си-
стемы оптовой торговли и межреги-
ональной товаропроводящей инфра-
структуры, а также осуществлением 
деятельности на территории края все-
мирно известных компаний, имею-
щих мощные закупочные и сбытовые 
системы, которые забирают контроль 
рынка сбыта у местных товаропро-
изводителей. Выставочно - ярмароч-
ная деятельность, являясь важным и 
эффективным инструментом межре-
гиональной, внешнеэкономической, 
маркетинговой и инвестиционной по-
литики, содействует решению указан-
ных проблем.

В сфере выставочного бизнеса 
края работают: ГУП «Ставрополь-
ский краевой выставочно - маркетин-
говый центр» (Ставрополь), ООО 
«Прогресс» (г. Ставрополь), ООО 
«Выставочный центр кавказ» (г. кис-
ловодск), и выставочная компания 
ЗАО «Артэкс» (г. Пятигорск), ООО 
Экспоцентр «Минеральные Воды» (г. 
Минеральные Воды). Из – за низкого 
качества выставок Экспоцентр «Ми-
неральные Воды» утратил свои вы-
ставочные позиции.

В настоящее время ни один ком-
плекс по размерам, технической ос-

УдК 332.1
ББК 65.04 (4 Ста)

нащенности и функциональности 
не отвечает требованиям стандар-
тов. Отсутствие выставочных площа-
дей соответствующего качества явля-
ется препятствием для организации 
выставочных мероприятий на уров-
не современных требований,  а также 
привлечению в край представителей 
крупных международных и россий-
ских деловых и финансовых кругов. 
Так, только ООО «Прогресс» исполь-
зует на условиях долгосрочной арен-
ды специализированный комплекс 
площадью 200 кв. м. Остальные вы-
ставочные организации проводят  ме-
роприятия на временно арендуемых 
площадях Торгово – выставочного 
комплекса «кавказ» (2,5 тыс. кв. м), 
Ставропольского Дворца культуры и 
спорта профсоюзов (2, 0 тыс. кв. м), 
Дворца культуры города Железно-
водска (1, 5 тыс. кв. м), Лермонтов-
ской Галереи (300 кв. м).

В Ставропольском крае ведется 
строительство многофункционально-
го выставочного центра (кавказские 
Минеральные Воды), выставочная 
площадь которого будет примерно 
10 000 кв. м. Такой центр значитель-
но повысит уровень регионального 
рынка выставочно – ярмарочных ус-
луг, особенно в условиях новых ин-
ституциональных преобразований, 
тем самым повышая престиж Северо 
– кавказского федерального округа 
как выставочно – ярмарочного регио-
на, способствуя во многом его эконо-
мическому росту.

В крае, на выставочных площад-
ках городов Ставрополя, кисловод-
ска, Пятигорска и Невинномысска 
ежегодно проводится  свыше 40 меж-
региональных и краевых выставочно-
ярмарочных мероприятий, в каждом 
из которых  в зависимости от темати-
ки  и специфики принимают участие 

от 40 до 150 экспонентов. Доля мно-
гоотраслевых выставок, по сравнению 
со специализированными, составляет 
всего 7 %. Периодически открываются 
новые тематики, закрываются мало-
эффективные выставки. количество 
занятых непосредственно в выставоч-
ных организациях края составляет 35 
- 40 человек, а с учетом вторичной за-
нятости – до 200 человек. 

По количеству проводимых меро-
приятий лидирует ООО  Выставоч-
ный центр «Прогресс», который про-
водит 18-20 выставок-ярмарок в год 
различной тематики. ГУП «Ставро-
польский краевой выставочно-мар-
кетинговый центр» на протяжении 
многих лет проводит по 8 -9 выставок 
сельскохозяйственной, пищевой на-
правленности, а также периодически 
образовательные и промышленные 
выставки. ООО «Экспоцентр Мине-
ральные Воды» – 2-3 ,  ЗАО « Артэкс» 
- 3 выставки ежегодно и ООО «кав-
каз» - 13 – 14 выставок.

Начиная с 1997 года в городах – 
курортах региона кМВ проводятся 
3 -5 крупных межрегиональных вы-
ставок и форумов по следующим те-
матикам: «Индустрия и медици-
на курортов», «Российские курорты. 
Благоустройство и туризм», «Сол-
нечный кавказ», «Здравоохранение и 
курортная медицина», семинары ку-
линарного и парикмахерского искус-
ства, выставки по технической и стро-
ительной тематике и ряд небольших 
выставок различной тематической 
направленности. В 2002 году при под-
держке Правительства Ставрополь-
ского края на базе Ставропольского 
центра научно – технической инфор-
мации была создана постоянно дей-
ствующая инновационная выставка 
«Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции в Ставропольском крае».
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Выставки «Агроуниверсал», 
«Строймастер», «кавказская здрав-
ница» выставка-форум «Госзаказ», 
форум «Инвестиции в человека» заре-
комендовали себя, как наиболее круп-
ные межрегиональные мероприятия, 
которые устойчиво собирают боль-
шое количество участников из края, 
регионов России и стран СНГ. При-
влекательность этих выставок харак-
теризуется также высоким уровнем 
повторной посещаемости (20 – 40 %).

За время своего функционирова-
ния выставочные центры  раздели-
ли тематику выставок, ярмарок с уче-
том их принадлежности, отраслевых 
и местных особенностей. Так, ООО 
«Экспоцентр Минеральные Воды» 
ежегодно проводит две специализи-
рованные выставки, характерные для 
региона кавказских Минеральных 
Вод: «Вода» и «Туризм и курорты», 
основной целью которых является 
развитие и укрепление материально-
технической базы оздоровительных 
центров путем привлечения отдыха-
ющих и инвестиций. Однако органи-
затору данных выставок пока не уда-
ется расширить круг привлекаемых 
представителей деловых и финансо-
вых кругов, заинтересованных в услу-
гах санаторно - курортного комплекса 
и развитии его потенциала.

География участников выставок 
охватывает Астраханскую, Волго-
градскую, Ростовскую, Нижегород-
скую области, краснодарский край, 
Москву, Санкт-Петербург, Республи-
ку Татарстан, Удмуртскую Республи-
ку, регионы Северного кавказа, а так-
же Украину, Беларусь, казахстан. В 
отдельных выставочных мероприяти-
ях принимали участие представители 
иностранных  компаний. 

Среди выставочных мероприя-
тий краевого уровня можно выделить 

Международный форум «Инвести-
ции в человека», выставку «Агроуни-
версал», осеннюю продовольствен-
ную ярмарку «Золотая осень», в 
которых участвуют товаропроизво-
дители практически со всех городов и 
районов края. 

к сожалению, не собирают доста-
точного количества участников и по-
сетителей такие важные для экономи-
ки края выставки: «Этикетка. Тара. 
Упаковка», «Бутик» (выставка про-
дукции легкой промышленности). 

Организаторами выставочно-яр-
марочных мероприятий в крае высту-
пают также  органы исполнительной 
и муниципальной власти. При под-
держке Правительства Ставрополь-
ского края ежегодно, начиная с 1997 
г., проводятся 2 - 3 оптово - розничные 
ярмарки-выставки «Дни экономики 
Ставропольского края». Такие меро-
приятия неоднократно проводились 
в Республике Дагестан, Республике 
Ингушетия, кабардино-Балкарской 
Республике, Республике калмыкия, 
карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Северная Осетия-Ала-
ния, а также в Астраханской и Самар-
ской областях. 

Оценка социально - экономи-
ческой эффективности данных ме-
роприятий показала их  целесоо-
бразность и значимость для края и 
регионов Северного кавказа. Они не 
требуют больших затрат от предпри-
ятий и способствуют развитию в мно-
гонациональном регионе дружеских, 
добрососедских отношений и взаи-
мовыгодного сотрудничества. В рам-
ках «Дней экономики» практикуются 
«круглые столы», заключаются дого-
воры и контракты. 

Учитывая, что «Дни экономики 
Ставропольского края» носят не толь-
ко экономический, но и политический 

характер, органы исполнительной 
власти Ставропольского края будут и 
далее проводить подобные мероприя-
тия в  субъектах Северо – кавказско-
го федерального округа. 

Ставропольский государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний организу-
ет  краевую конференцию - выставку 
продукции предприятий-участников 
и победителей конкурса. 

В подготовке специализирован-
ных выставочных мероприятий при-
нимают участие министерства  эко-
номического развития,  сельского 
хозяйства, промышленности, транс-
порта и связи, жкх, строительства и 
архитектуры, образования, здравоох-
ранения Ставропольского края. 

В 2013 году в России  было про-
ведено  более 2000 выставок, которые 
привлекли свыше 80000 участников. 
Многие из них имели чисто ком-
мерческий характер. Наряду с ком-
мерческими выставками проводятся 
мероприятия федерального и межре-
гионального значения, цель которых 
– привлечь и представить как можно 
больше производителей и организа-
ций, связанных с научными разработ-
ками, инновациями, изобретениями, 
многим из которых необходима госу-
дарственная поддержка. Отсутствие 
реальной поддержки участникам по-
добных мероприятий и их невысокая 
эффективность не позволяют пред-
ставить на них потенциальные воз-
можности региона. 

Учитывая исторически сложив-
шуюся структуру  экономики края, 
особый интерес для ставрополь-
ских предприятий представляет сле-
дующая направленность выставок: 
сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность, стройиндустрия, хи-
мическая  промышленность, ма-

шиностроение, туризм, курорты и 
здравоохранение. 

Предприятия агропромышленно-
го комплекса края являются участ-
никами ряда  федеральных  и меж-
дународных выставок. к наиболее 
посещаемым и перспективным можно 
отнести следующие: «Продэкспо» (г. 
Москва); «100 лучших товаров Рос-
сии» (г. Москва); «ЮгАгроПром» (г. 
краснодар).

При непосредственном участии 
министерства сельского хозяйства 
края и финансовой поддержке крае-
вого бюджета в  выставке «Продэк-
спо» ежегодно принимают участие 
до 50 пищевых и перерабатывающих 
предприятий. 

В выставках «100 лучших товаров 
России»  принимают участие от 5 до 
10 предприятий. Среди их активных 
участников можно выделить ОАО 
«Георгиевский винзавод», ЗАО «Сол-
нечное», ЗАО «Прасковейское».

Многие ставропольские предпри-
ятия участвуют в конкурсах, прово-
димых в рамках выставок, становятся 
лауреатами по различным номинаци-
ям. Медалями, дипломами, другими 
наградами отмечена продукция ОАО 
«Невинномысский Азот», ОАО «Ар-
нест», санаторий «Джинал», ЗАО 
«Суворовский фарфор», ОАО «Геор-
гиевский винзавод», ЗАО «Праско-
вейское», ЗАО «Виноградное», ОАО 
«Холод», ООО «Вита» и др. 

Анализ выставочно - ярмарочной 
деятельности двадцати пяти промыш-
ленных предприятий Ставропольско-
го края показал, что из всего много-
образия выставочных мероприятий 
товаропроизводители предпочитают 
принимать участие в специализиро-
ванных и узкоспециализированных 
выставках, традиционно собирающих 
большое количество участников, по-
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сетителей и специалистов. Так, на-
пример, НГк «Ставрополье» прини-
мает участие в специализированных 
международных выставках нефти и 
газа (казахстан, Египет, каир), ОАО 
«концерн - Энергомера» - в специа-
лизированных международных вы-
ставках энергетики и электротех-
ники (Москва, С-Петербург), ЗАО 
«Биоком» – во всероссийских специ-
ализированных выставках медици-
ны и фармации (Москва, Ставрополь, 
краснодар), ОАО «Автоприцеп - ка-
маз» – во всероссийских и междуна-
родных специализированных автовы-
ставках (Москва, казань, Н. Новгород, 
Ростов-на-Дону, Минск, Алма-Ата), 
ЗАО «красный металлист» – в меж-
дународных специализированных 
выставках деревообработки (Москва, 
казань, Ижевск, Германия), ОАО 
«Минераловодский камнеобрабаты-
вающий завод» – в международных 
специализированных выставках гор-
нодобывающей и камнеобрабатываю-
щей промышленности (Москва, Гер-
мания, Греция, Турция, казахстан).

По количеству посещаемых вы-
ставок в крае лидирует ОАО «Ради-
озавод «Сигнал», который ежегодно 
участвует  в 40 - 45  выставках. Актив-
ную  выставочную деятельность осу-
ществляют   концерны: «Энергомера», 
«Ставропольвиноградпром», «Став-
ропольмебель», «Биоком», «Станко-
терм», «Ставропольский инструмен-
тальный завод», «Специнстумент», 
«Спектр», «Арнест», ФГУП «Аллер-
ген»,  большинство предприятий тек-
стильной и легкой промышленности 
и  ряд предприятий пищеперерабаты-
вающей промышленности. По дого-
ворам, заключенным предприятиями 
края на выставках-ярмарках,  реали-
зуется от 20 до 50 %  выпускаемой 
продукции. 

Среди общественных объедине-
ний и организаций, интересующихся 
выставочным бизнесом, можно выде-
лить Торгово - промышленную пала-
ту Ставропольского края, конгресс 
деловых кругов Ставрополья, Ассо-
циацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

координацию работы по вопро-
сам организации и проведения выста-
вок, ярмарок в крае в настоящее время 
осуществляет министерство экономи-
ческого развития Ставропольского 
края.

В организации выставочно-яр-
марочной деятельности края име-
ются недостатки и нерешенные про-
блемы. Во-первых, это отсутствие 
краевой нормативно- правовой ба-
зы, регулирующей аспекты выста-
вочной деятельности, и скоордини-
рованного подхода к планированию 
по срокам и тематике приоритетных 
выставочных мероприятий, проводи-
мых в Ставропольском крае и на фе-
деральном уровне. Во-вторых, нет 
единого  подхода к организации вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий, 
имеющих особое значение для эко-
номики края, а также имеет место ве-
домственная разобщенность в под-
ходе к вопросам государственной 
поддержки выставочно – ярмароч-
ной деятельности. В-третьих, слабая 
материально-техническая база выста-
вочно-ярмарочной деятельности края 
и недостаточность оборотных средств 
у выставочных комплексов края, низ-
кая эффективность отдельных  выста-
вочных мероприятий. В четвертых, в 
бюджете края не предусмотрена фи-
нансовая поддержка выставочно - яр-
марочным мероприятий, имеющих 
важное значение для экономики края. 
И наконец, имеющиеся методики эко-
номического анализа выставочно-яр-

марочной деятельности не позволяют 
определить ее влияние на экономику 
края.

В связи с этим необходимо рас-
смотреть возможные пути повыше-
ния эффективности,  использования 
методов государственного регулиро-
вания и поддержки выставочной дея-
тельности.

Организация процесса подготов-
ки и проведения выставки включает 
комплекс маркетинговых, рекламных 
и информационных мероприятий, 
разработку концепции выставочно-
го проекта,  специфику вовлечения 
субъектов выставочного поля, техно-
логии рекламы и продвижения вы-
ставки.  Из года в год повышаются  
требования к уровню  организации 
выставок, выставочному сервису и ре-
кламно-информационному сопрово-
ждению.

Например, выставочные центры 
«Прогресс» и «кавказ» наряду с де-
монстрацией экспонатов, техноло-
гий, услуг в рамках большинства вы-
ставок регулярно проводят семинары, 
научно-практические конференции,  
заседания «круглых столов», совер-
шенствует рекламную деятельность, 
организует зрелищные мероприя-
тия, что повышает интерес к выста-
вочным мероприятиям специалистов, 
участников и посетителей. Профес-
сиональный рост Выставочного цен-
тра «Прогресс» отмечен вступлением 
в Международный союз выставок и 
ярмарок. Четыре  выставки: «Строй-
ка», «Автомир», «Неделя медицины 
Ставрополья»  и «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» отмечены Знаком 
Российского Союза выставок и ярма-
рок.

Анализ выставочной деятельно-
сти в крае показал, что на выставках 
по строительной  тематике от 20% до 

30% участников - это предприятия 
края различных форм собственности, 
остальные – предприятия из регионов 
России. Из всего числа участников 
50-70 % составляют непосредствен-
но производители, остальные - опто-
вики и фирмы, оказывающие услуги. 
По выставкам строительной темати-
ки доля производителей неизменно 
растет при снижении доли оптово-за-
купочных фирм. И эта тенденция по-
зитивно характеризует нарастающую 
рыночную активность производите-
лей, нередко граничащую с агрессив-
ностью, начинающих работать с рын-
ком без посредников. 

За последние годы четко намети-
лась тенденция к росту предприни-
мателей, работающих как дилеры от-
ечественных производителей товаров 
народного потребления. На послед-
них выставках их доля составляла до 
25 - 30 % от общего числа участников. 

Так как выставки стали носить ха-
рактер межрегиональных, показате-
лен проявляемый к ним интерес со 
стороны руководителей предприя-
тий. Доля менеджеров высшего звена 
управления, работающих на выстав-
ках, составляет от 25 до 45 %, причем 
большая часть  специалистов наделе-
на правами на проведение перегово-
ров и заключение договоров.

Анализ вышеприведенных пока-
зателей, наглядно демонстрирует тен-
денции выставочного бизнеса, их вли-
яние на реальный сектор экономики 
в крае, что позволяет сделать ряд ин-
тересных выводов. В частности: пред-
приятия – производители рассматри-
вают участие в выставках как один из 
важнейших методов совершенствова-
ния своей деятельности в части про-
движения продукции и услуг на рын-
ки, изучения передового опыта, новых 
технологий и т.п. Если в 2007 году сре-
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ди задач, которые экспоненты хотели 
бы решить через свое участие в вы-
ставках, они, в первую очередь, ука-
зывали (по приоритетности): заклю-
чение договоров, поддержание своего 
имиджа, маркетинговые исследова-
ния, то на выставках, проводимых в 
настоящее время,  уже выдвигались 
задачи проведения маркетинговых 
исследований, приобретения нового 

оборудования и технологий. Таким 
образом, многие предприятия делают 
упор на изучении рынка, выработку 
стратегии его завоевания, то есть на 
перспективу, не ограничиваясь про-
блемами сегодняшнего дня.

Проведем SWOT – анализ вы-
ставочно – ярмарочной деятельности 
Ставропольского края

Анализ статистических данных и 

 Таблица 1 – Выставочно-ярмарочная деятельность Ставропольского края 
Сильные стороны

1) выгодное геоклиматическое положе-
ние  региона
2) поступательный рост числа участни-
ков мероприятий
опыт организации выставочно-ярма-
рочных и презентационных меропри-
ятий
4) достаточно развитая инфраструкту-
ра выставочно-ярмарочной индустрии
5) проведение ежегодного междуна-
родного Форума в г. кисловодске 

Слабые стороны
1) недостаточно развитая материально-
техническая база
2) нехватка специализированных выста-
вочных площадей
3) нехватка квалифицированных кадров
4) отсутствие системной законодатель-
ной базы на региональном уровне
5) отсутствие системы поддержки и сти-
мулирования местных производителей к 
участию в специализированных выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях за ру-
бежом

Возможности
1) привлечение ставропольских про-
изводителей к участию в специали-
зированных выставках за рубежом, а, 
соответственно, повышение конкурен-
тоспособности и выход на внешние 
рынки товаров местного производства 
использование ресурса некоммерче-
ских организаций, специализирую-
щихся на взаимодействии с иностран-
ным бизнесом
3) увеличение объёмов выставочных 
специализированных площадей за счёт 
строительства конгрессно - выставоч-
ных центров в г. Ставрополе, Пятигор-
ске, кисловодске
4) создание единой информационной 
системы анонсирования программы 
мероприятий, предусмотренных еже-
годно утверждаемым планом организа-
ции имиджевых мероприятий 

Угрозы
1) дополнительные расходы бюджетных 
средств на сооружение временных вы-
ставочных комплексов, что ведёт к зна-
чительным и не оправданным расходам, 
чего можно было бы избежать в случае 
возведения новых специализированных 
конгрессно - выставочных центров  
2) снижение качества проводимых на 
региональном уровне выставочных ме-
роприятий, а, следовательно, снижение 
спроса на выставки
3) отсутствие квалифицированных ка-
дров

Источник: Составлено авторами на основании данных научно – методической литературы

положений таблицы позволяет сде-
лать вывод, что максимальное ис-
пользование сильных сторон сектора 
международного и межрегионального 
сотрудничества и выставочно-ярма-
рочной индустрии и одновременная 
работа по устранению или миними-
зации влияния слабых сторон приве-
дёт к снижению возможных рисков 
и угроз и достижению прогрессивно-
го роста, реализации имеющихся воз-
можностей.

Вступление нашей страны в ВТО 
на рынок выставочно – ярмарочных 
услуг, как России, так и Ставрополь-
ского края, особого влияния не ока-
зало. Единственное изменение за-
ключается в снижении таможенных 
пошлин при пересечении границы, то 
есть, перевозка выставочного обору-
дования теперь значительно дешевле, 
что, конечно же, значительно повлия-
ет на выставочно – ярмарочную дея-
тельность, как в целом, по стране, так 
и в Ставропольском крае. Рынок за-
интересован в привлечении зарубеж-
ных компаний в качестве участников 
и экспонентов выставок, поэтому за-
ключается все больше соглашений с 
иностранными партнерами.

В условиях ВТО следует отме-
тить активную деятельность Торгово 
– промышленных палат Ставрополь-
ского края и Министерства эконо-
мического развития. Именно они яв-
ляются инициаторами проведения 
целой серии установочных семинаров 
по вопросу ВТО, которые проводят-
ся по конкретным отраслям промыш-
ленности. Эти семинары позволяют 
ставропольским предприятиям адап-
тироваться к институциональным из-
менениям.

Таким образом, анализируя ры-
нок выставочно - ярмарочных услуг, 
можно сделать  вывод, что пока еще 

в крае организация и проведение вы-
ставок стоит  отнюдь не на высоком 
уровне, но развивается нормальными 
темпами. Выставочная деятельность 
хорошо развивается в тех отраслях, 
которые играют главную роль в Став-
ропольском крае. 

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность является инструментом макро-
экономической и инвестиционной по-
литики. Сегодня выставки и ярмарки 
обеспечивают мобильность рынка, 
создают необходимое информацион-
ное поле, формируют значительные 
финансовые потоки, приносят до-
полнительный доход в бюджеты всех 
уровней. Выставки являются связу-
ющим звеном между внутренними и 
международными рынками и способ-
ствуют привлечению иностранных 
инвестиций для реализации инвести-
ционных проектов.

Таким образом, на современном 
этапе экономических преобразований 
в Ставропольском крае выставочно - 
ярмарочная деятельность преврати-
лась в заметный сегмент рынка. Соз-
дана выставочная индустрия, тесно 
связанная с рядом отраслей промыш-
ленности, имеющая собственную ин-
фраструктуру, материально-техни-
ческую базу, специализированные 
кадры. У выставочно-ярмарочной де-
ятельности имеется значительный 
потенциал, который многократно воз-
растет в случае осуществления ко-
ординации и оказания поддержки со 
стороны государства. В связи с этим 
развитие этой сферы деятельности в 
крае может стать важным элементом 
структурной перестройки.
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В статье представлены резуль-
таты теоретического исследова-
ния по проблемам концептуальной и 
парадигмальной демаркации ключе-
вых направлений региональной поли-
тики – социально-экономического и 
пространственного. Обоснован при-
оритет пространственного разви-
тия в стратегических документах 
регионального целеполагания над со-
циально-экономическим и сформиро-
ваны элементы механизма учета про-
странственного фактора. 

The article presents the results of 
theoretical research on conceptual and 
paradigmatic demarcation of the key 
areas of regional policy - economic, social 
and spatial. Justified priority spatial 
development in the strategic documents 
of the regional goal setting on socio-
economic and formed elements of the 
mechanism accounting spatial factor.

Ключевые слова: экономическое 
пространство, экономика, регион, со-
циально-экономическое развитие, па-
радигма, механизм пространственно-
го развития.

Keywords: economic space, economy, 
region, socio-economic development, par-

adigm, the mechanism of spatial develop-
ment.

Решение стратегических задач 
национального и глобально-

го значения несколько отвлекли ад-
министративно-управленческое и на-
учно-методологическое внимание от 
проблем подсистемного, по отноше-
нию к общестрановому, уровня орга-
низации экономики и общественной 
жизни – регионального, выявление, 
систематизация и поиск путей реше-
ния проблем которого – одно из ус-
ловий сохранения территориальной 
целостности и социально-экономи-
ческой равномерности развития Рос-
сии.

Несмотря на то, что палитра регио-
нов существенно отличается по своим 
природно-географическим, ресурс-
ным, социально-экономическим, де-
мографическим, этноконфессиональ-
ным характеристикам, единственное, 
что является объединяющим аспек-
том при обосновании концептуаль-
ного и парадигмального механизмов 
их развития это характеристики эко-
номического пространства или про-
странственный фактор развития ре-
гионов.

При этом, при разработке страте-

УдК 332
ББК 65.04
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циально-экономическими система-
ми, мы, солидаризируясь с позицией 
Ю.Г. Лавриковой [1], считаем главен-
ствующей общую человекоориенти-
рованную парадигму регионального 
развития, следовательно, легко мож-
но идентифицировать дихотомиче-
скую пару, представляющую собой 
традиционную социально-экономи-
ческую парадигму регионального раз-
вития и парадигму пространственно-
го развития.

На данном этапе общая челове-
коориентированная парадигма реги-
онального развития определяет, что 
ключевой идеей реформационных 
преобразований в экономике и со-
циальной сфере регионов является 
улучшение параметров качества жиз-
ни население через решение взаимос-
вязанных и логически выстроенных 
задач системного характера. Эти за-

дачи вытекают из требований элемен-
тов постиндустриальной концепции 
экономического развития; концепции 
сбалансированного регионального са-
моразвития; концепции регионально-
го развития в условиях глобализации 
и концепции гармонизированного 
экотехнополисного развития [1,2].

Парадигма общего социально-
экономического развития опирается 
на удовлетворение потребностей че-
ловека. В её основе модели народо-
населения Мальтуса и Ферхюльста, 
стереотипы и характерные черты эко-
номики потребления, когда стимули-
руется спрос, тем самым развивается 
производственный контур. С пози-
ций теории управления данная пара-
дигма представляет собой синтез гло-
бального механизма целеуказания 
и целеполагания, базирующихся на 
прогнозировании основных параме-

Рисунок 1 – Триапарадигмальная основа современного регионального разви-
тия (авторское видение).

гий и концепций развития регионов 
фактор пространственных трансфор-
маций, как правило, не учитывается, 
а в качестве стратегических «мише-
ней» выбираются параметры соци-
ально-экономического развития или 
реализация «точечных» проектов, 
имеющих ту же профилирующую ха-
рактеристику.

В этой связи одной из теорети-
ко-методологических проблем реги-
онального развития является анализ 
синтагматического отношения в си-
стеме «определяемое - определяю-
щее», где в качестве предметной об-
ласти нашего исследования мы будем 
рассматривать взаимосвязь социаль-
но-экономического и пространствен-
ного развития региональных эконо-
мических систем. 

Обращение к проблеме синтеза 
или разграничения социально-эко-
номического и пространственного 
компонентов общей концепции ре-
гионального развития обуславлива-
ет необходимость поиска такого алго-
ритма теоретических исследований, 
который смог бы ответить на вопрос 
относительно теоретико-модельного 
представления общего и специфиче-
ского в предметно-содержательном и 
субъектно-объектном аспекте теории 
регионального управления в соста-
ве теории управления социально-эко-
номическими системами различного 
уровня.

Подобный алгоритм может вы-
глядеть как последовательность сле-
дующих действий:

 – рассмотрение  триапарадигмы 
изучения регионального развития, 
выделяемой на основе анализа ретро-
спективных научных теорий;

 – выявление дихотомической 
пары и сущностных противоречий её 
парадигм;

 – формулировка выводов син-
тагматического анализа.

Данный алгоритм будет отражать 
и логику нашего исследования от обо-
снования теоретической проблемы в 
постановочно-эвристическом плане 
к формированию логико-модельных 
суждений, позволяющих разграни-
чить либо консолидировать элемен-
ты выделяемого дихотомического 
явления и последующему формули-
рованию заключений относительно 
использования результатов теорети-
ческих исследований в разработочно-
инструментальном и рекомендатель-
но-программном плане.

По нашему мнению, рассмотрев 
имеющиеся взгляды, концепции и по-
зиции относительно парадигмальной 
основы регионального развития мы 
пришли к выводу, что её можно рас-
сматривать в контексте триединства:

 – общей человекоориентирован-
ной парадигмы регионального разви-
тия, соответствующей императивам 
транзитивной экономики с высоко-
динамичными характеристиками 
экономических акторов и систем;

 – традиционной социально-эко-
номической парадигмы региональ-
ного развития, предусматривающей 
управление её элементами по инди-
кативным целевым ориентирам с уче-
том имеющегося ресурсного потен-
циала;

 – нетрадиционно-коннотиру-
емой в аксиологической установке 
парадигмы пространственного раз-
вития, где в качестве ключевых це-
леуказателей применяются свой-
ства-характеристики экономического 
пространства (рисунок 1). 

Рассматривая данное триединство 
как частный случай научной система-
тизации элементов концептуального 
базиса общей теории управления со-
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Рисунок 2 – Морфологическая конкретизация элементов дихотомической 
пары «социально-экономическое» и «пространственное» развитие

сократические элементы, которые в 
контексте экономического развития 
характеризуются такими противо-
речивыми процессами как сжатие и 
расширение, централизация и децен-
трализация, фрагментация и унифи-
кация, дрейфование или обретение 
статичности.

2.  Индикатором развития эко-
номического пространства является 
устойчивая разработка и использо-
вание ресурсной базы его элементов 
(ископаемых, флоры, фауны, земли), 

а также востребованность его локали-
зационных характеристик (централь-
ность, срединность, транзитность, 
периферийность, пограничность, экс-
клавность), что предполагает насы-
щение его экономическими субъек-
тами (акторами) и соответственно 
человеческими ресурсами. Именно 
сочетание демографических и эко-
номико-продуцирующих элементов 
указывает на использование экономи-
ческого пространства в качестве сре-
ды для протекания разнообразных со-

тров социально-экономического раз-
вития и определения основных про-
блем с их решением программным 
способом. Методологический кризис 
этой парадигмальной основы состо-
ит в явственно дублируемом смысло-
вом содержании программных меро-
приятий, а также в «оторванности» от 
глубинных инерционно-наследствен-
ных проблем развития территорий. 
При их решении на авансцену регио-
нального стратегического управления 
выходит парадигма пространственно-
го развития.

Обширная территориальность и 
фрагментарная освоенность отече-
ственного экономического простран-
ства актуализирует те прогрессивные 
изменения территориально-поэле-
ментных конфигураций, развитию их 
организационно-локализующих схем, 
приведению отдельных таксонов и 
локусов в соответствие их функцио-
нальным свойствам и территориаль-
ной локализации [3].

Опустынивание экономического 
пространства – вернакулярный тер-
мин, мигрировавший в сферу эконо-
мических исследований из смежных 
с географическими науками обла-
стей знаний. В контексте регионосо-
зидающих подходов опустынивание 
экономического пространства это 
уменьшение (естественное и мигра-
ционно-обусловленное) демографи-
ческой емкости территории, сужение 
рыночного пространства и активно-
сти в производственно-распредели-
тельных процессах [4]. Именно с этим 
явлением и связан основной вектор 
парадигмы пространственного разви-
тия.

В настоящее время методология 
организации процесса пространствен-
ного развития связана с:

 – качественным развитием, 

структурной модернизацией и поли-
масштабным усложнением сформи-
ровавшихся схем территориальной 
организации общества;

 – комплексным освоением но-
вых, перепрофилированием имею-
щихся территориальных таксонов в 
соответствии с целевыми ориентира-
ми концепции локального георебрен-
динга и геомаркетинга;

 – совершенствование подходов 
к осуществлению селитебной дея-
тельности, инфраструктурному на-
сыщению пространства, увеличению 
его информационной и коммуника-
ционной включенности в основные и 
продвинутые в инновационном плане 
ареалы.

 В результате четкой демаркации 
научного знания нами выделена ди-
хотомическая пара – «социально-эко-
номическое» и «пространственное» 
развитие, которая требует своей кон-
кретизации на основе составления 
контрадикторных диалектических 
связок, характеризующих полярные 
точки выделяемой нами дихотомии 
(рисунок 2). 

Представленная конкретизация 
выделяемой дихотомии, однако, не 
позволяет определить их взаимосвя-
зи, а, следовательно, и приоритет од-
ной из парадигм в общей концепции 
управления. Для этого требуется син-
тез дополнительных логических суж-
дений с учетом обобщения имеющего 
научного базиса, зарубежного опыта 
и наблюдений автора.

1. Пространственное развитие со-
средотачивается на фундаменталь-
но-географических и обусловлен-
ных ими экономических структурах 
территориально-архитектоническо-
го типа. Они имеют различную так-
сономию, но обязательно в своем 
составе включают теллуро- и таллас-
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Следуя логике нашего исследо-
вания, для конкретизации модельно-
го силуэта механизма учета приори-
тета «пространственного» развития 
отметим, что, во-первых, он должен 
обладать развитой подсистемой ин-
формационно-аналитического сопро-
вождения принятия и реализации 
решений в сфере проведения про-
странственно-экономических транс-
формаций. Её основная задача – про-
ведение оперативно-тактического и 
стратегического мониторинга про-
странственного развития регионов 
по ключевым критериям: централи-
зация и децентрализация экономиче-
ского пространства в контексте урба-
низационно-дезурбанизационных и 
производственно-концентрационных 
процессов, сжатие и расширение эко-
номического пространства с позиций 
демографического фактора, разорван-
ность и  связанность экономического 
пространства в плане информацион-
но-коммуникационных связей и ин-
фраструктурной обеспеченности.

Выявляемые негативные тен-
денции и регистрируемые част-
ные или системные случаи ухудше-
ния характеристик равномерности 
пространственного развития требу-
ют административно-управленче-
ской рефлексии в виде разработ-
ки комплексных планов и программ 
мероприятий, ориентированных на 
оперативное «купирование» развива-
ющейся проблемной ситуации. Это 
могут быть проекты в сфере пере-
профилирования специализации ло-
кальной экономики, её коренной ре-
витализации на основе модернизации 
производственного контура и органи-
зации новых производств или видов 
деятельности.

Завершая исследование, отметим, 
что предпринятая нами поисково-

эвристическая попытка определить 
приоритетный характер региональ-
ного развития на основе установле-
ния синтагматического соотношения 
концептов «социально-экономиче-
ское» и «пространственное» развитие 
регионов в контексте поиска наибо-
лее рационального варианта парадиг-
мы управления сложными территори-
альными социально-экономическими 
системами не претендует на завер-
шенность и неизменность. Теорети-
ческие положения синтезированы 
в порядке постановки вопроса. Они 
могут дополняться, уточняться или 
преобразовываться в соответствии с 
изменениями геополитических и геоэ-
кономических детерминант и форми-
рующимися новыми закономерностя-
ми пространственно-экономического 
развития регионов. 
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3. Наличие в структурах эконо-
мического пространства населения 
(причем, не только в контексте осу-
ществления экономической деятель-
ности) обуславливает развитие среды 
его проживания, что запускает про-
цессы социально-экономического це-
леполагания.  В этой связи следует от-
метить, что освоение экономического 
пространства – процесс, имеющий 
различные стадии, характеризующие-
ся не только степенью интенсивности, 
но и характером социально-экономи-
ческой детерминации.   

Здесь мы непосредственно подош-
ли к формулированию гипотетическо-

го тезиса о неправомерности синхро-
низации (в приоритетно-временном 
и сущностно-реализационном пла-
не) социально-экономического и про-
странственного компонентов регио-
нального развития. конкретизируя 
данный тезис, полагаем, что в контек-
сте решения стратегической задачи 
сохранения территориальной целост-
ности и взаимосвязанности простран-
ственного каркаса страны все разраба-
тываемые стратегические документы 
программного характера, планы ме-
роприятий, институционально-ин-
фраструктурные проекты должны в 
первую очередь быть взаимоувязаны 
с приоритетами пространственного 
развития регионов и макрорегиональ-
ных образований (таблица 1).

Таблица 1 – Интенсивность социально-экономического развития при различ-
ных стадиях освоения экономического пространства в основных таксономиче-
ских группах территориальных субъектов

Стадия освоения эконо-
мического пространства

Тип региона

ЦР СР ТР ПР ПГР ЭР

Пионерное (пилотное, 
точечное) освоение

++ ++ + + +++ ++

Интенсивное (комплекс-
ное) освоение

+++++ ++++ +++ +++ +++++ ++++

Регрессивное (сужающе-
еся) освоение ++++ +++ +++ ++ ++++ ++++

Депрессивное (остаточ-
ное) освоение ++ ++ ++ + +++ ++

Примечание: семантика ярлыков: ЦР – центральные регионы; СР – срединные регионы; ТР – 
транзитные регионы; ПР – периферийные регионы; ПГР – приграничные регионы; ЭР – реги-
оны-эксклавы. + - низкая интенсивность; +++++ - очень высокая интенсивность.

Таким образом, «развивающая» 
деятельность системы управления 
должна строиться с учетом приорите-
та территориального освоения новых 
пространственных ареалов, сохране-
ния выстроенного каркаса расселения 

с предотвращением, минимизацией 
или компенсацией ликвидационных 
процессов в сфере малых населенных 
пунктов, являющимися «очагами» со-
циально-экономической активности 
[5] .
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В статье проводится исследова-
ние деятельности в области стро-
ительства жилья экономического 
класса на региональном уровне в рам-
ках приоритетного проекта государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Фе-
дерации».

The article is devoted to the research 
activities in the field of construction of 
economy class housing at the regional lev-
el in the framework of the priority project 
of the state program of the Russian Fed-
eration, «the Provision of affordable and 
comfortable housing and communal ser-
vices of the Russian Federation citizens».

Ключевые слова: жилье экономи-
ческого класса, государственная про-
грамма, инвестиционная деятель-
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«Вопросы обеспечения жильём – 
тема вечно актуальная»

Д.А. Медведев

Для эффективного развития 
строительной отрасли в це-

лях достижения поставленных за-
дач при реализации Национально-
го проекта необходимо обеспечить 
поддержку инвесторам-застройщи-
кам и разработать механизм опре-
деления государственного, частного 
партнерства в реализации проектов 
комплексной жилой застройки эко-
ном-класса с целью уменьшения 
стоимости квадратного метра, по-
вышения инвестиционной привлека-
тельности к проектам подобного ти-
па. 

Указом Президента Российской 
Федерации в 2012 году определен 
ряд приоритетных задач по доступ-
ности и  комфортности жилья, в том 
числе жилья экономического класса:

 – до 2018 года: снижение сто-
имости одного квадратного метра 
жилья на 20 процентов путем увели-
чения объема ввода в эксплуатацию 
жилья экономического класса;

 – до 2020 года - предоставление 
доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, жела-
ющих улучшить свои жилищные ус-
ловия.

На федеральном уровне приня-
та государственная программа Рос-

УдК 332
ББК 65.31
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спеченности населения жильем си-
туация изменилась незначительно 

(таблица 2). 
При этом в Европе, в 2012 году от-

Таблица 1 – коэффициент доступности жилья, лет
Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 4,75 5,33 5,35 4,57 4,31 3,25 3,33 3,13
Центральный федеральный 
округ

4,77 5,69 5,9 4,96 4,91 3,43 3,58 3,24

Северо-Западный федераль-
ный округ

4,31 5,46 5,88 5,37 4,48 3,48 3,45 3,49

Южный федеральный округ 4,51 5,09 5,66 5,08 4,3 3,77 3,63 3,14

Северо-кавказский феде-
ральный округ

- - - 3,72 - 2,72 2,52 2,47

Приволжский федеральный 
округ

4,7 5,4 4,88 3,45 3,27 3,16 3,18 3,12

Уральский федеральный 
округ

3,55 4,19 3,43 4,14 2,58 2,73 3,04 2,76

Сибирский федеральный 
округ

4,41 5,05 4,71 5,53 3,44 3,65 3,64 3,4

Дальневосточный федераль-
ный округ

3,95 3,85 4,19 3,46 н/д 3,25 3,49 3,38

Источник: Статистика ИЖК. Агентство ипотечного жилищного кредитования: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis/index.php. Дата 
обращения: 09.06.2014 г.

Таблица 2 – Уровень обеспеченности населения жильем в разрезе федераль-
ных округов (на конец года), кв. м.

Наименование 1990 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация 16,4 22,2 22,6 23,0 23,4
Центральный федеральный округ 17,6 23,7 24,0 24,4 24,8
Северо-Западный федеральный округ 17,5 24,3 24,7 24,9 25,4
Южный федеральный округ 16,6 21,3 21,9 22,2 22,6
Северо-кавказский федеральный округ 14,9 17,7 18,1 18,6 19,1
Приволжский федеральный округ 16,1 22,3 22,7 23,2 23,6
Уральский федеральный округ 15,4 22,0 22,3 22,6 22,9
Сибирский федеральный округ 15,3 21,1 21,4 21,7 22,1
Дальневосточный федеральный округ 14,3 21,4 21,8 22,1 22,4

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: офици-
альный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/
IssWWW.exe/Stg/d1/04-26.htm. Дата обращения: 21.06.2014 г.

мечены следующие показатели: Маль-
та – 88,9 кв.м, Исландия – 63,8 кв.м, 
Швейцария – 26,2 кв.м, Словения – 
18,8 кв.м и т.д. Еще в 2009 году постав-
лена была задача вывести в России 
данный показатель на уровень 35 кв.м 
на человека, но пока она представляет-
ся невыполнимой.

Показатели в разрезе федераль-

ных округов приведены в таблице 1. 
И. Шувалов считает, что «ситуация 
по доступности жилья в стране ме-
няется к лучшему, но медленно. Мы 
имеем сейчас данные Росстата. За-
кончили мы 2013 год с введённы-
ми метрами: это 69,5 миллиона ква-
дратных метров жилья. Это больше, 
чем когда-либо в Российской Феде-

сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – Го-
спрограмма), которая выделяет ме-
роприятия по стимулированию стро-
ительства жилья экономического 
класса, направленные на создание ус-
ловий для развития рынка доступно-
го жилья, развития жилищного стро-
ительства, в том числе строительства 
жилья экономического класса, вклю-
чая малоэтажное строительство и 
обеспечение жильем экономическо-
го класса по ценам ниже рыночных 
граждан, которые имеют право на 
приобретение такого жилья в рамках 
реализации программы.

критерии определения жилья 
экономического класса отражены в 
приказе Минрегиона России в ко-
тором кроме технических характе-
ристик указаны требования по обе-
спечению доступности к объектам 
социального и иного обслуживания 
(школам, детским садам, учрежде-
ниям досуга и спорта, предприяти-
ям торговли и т.п.) и другие требо-
вания. При использовании средств 
федерального бюджета, использует-
ся приказ Минрегиона России           № 
79 от 27.02.2010 г .

Несмотря на ряд принятых нор-
мативных актов, в мае 2014 года при-
нимается Постановление Прави-
тельства Российской Федерации, 
в котором указывается требование 
разработать и в месячный срок ут-
вердить условия отнесения жилых 
помещений к жилью экономическо-
го класса.

Госпрограмма выделяет следу-
ющие целевые показатели и инди-
каторы реализации развития рынка 
жилищного строительства, включая 
жилье экономического класса:

 – уровень обеспеченности на-
селения жильем (на конец года) (та-
блица 1); 

 – коэффициент доступности жи-
лья;

 – доля семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, соответ-
ствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств; 

 – годовой объем ввода жилья 
доля ввода жилья, соответствующего 
стандартам экономического класса, 
в общем объеме ввода жилья объем 
ввода жилья по стандартам экономи-
ческого класса; 

 – доля ввода малоэтажного жи-
лья в общем объеме ввода жилья; 

 – обеспечение семей доступным 
и комфортным жильем, желающих 
улучшить свои жилищные условия;

 – обеспечение жильем экономи-
ческого класса по ценам ниже рыноч-
ных граждан, которые имеют право 
на приобретение такого жилья в рам-
ках реализации программы.

Согласно международной клас-
сификации рынков жилья по крите-
рию доступности, жилье на рынке: 
доступно, если значение коэффици-
ента доступности жилья - до трех лет; 
не очень доступно, если значение ко-
эффициента - от трех до четырех лет; 
приобретение жилья серьезно ослож-
нено, если значение от четырех до пя-
ти лет; существенно недоступно, если 
значение более пяти лет. Таким обра-
зом, благоприятными считаются зна-
чения коэффициента доступности, 
не превышающие трех лет. [12]

В 2013 году только в Северо-кав-
казском и Уральском федеральном 
округе жилье становится доступным, 
все остальные регионы находятся 
в зоне недоступности. Несмотря на 
постоянные дискуссии на тему обе-
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Следует отметить расхождения 
в ряде документов по годовым объе-
мам вводимого жилья экономического 
класса, так в госпрограмме приведен 
годовой объем ввода жилья экономи-
ческого класса: в 2015 году - 47,6 млн. 
кв. метров, в 2017 году - 61,4 млн. кв. 
метров, в 2020 году - 66 млн. кв. ме-
тров, из них в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи»: в 2015 го-
ду - 5 млн. кв. метров, в 2016 году - 6 
млн. кв. метров, в 2017 году - 14 млн. 
кв. метров.

В Постановлении Правитель-
ства указано, что в рамках реализа-
ции программы «Жилье для россий-
ской семьи» в рамках государственной 

программы в 2014 - 2017 годах предус-
матривается ввод в эксплуатацию не 
менее 25 млн. кв. метров общей площа-
ди жилья экономического класса до-
полнительно к объемам ввода жилья, 
ранее запланированным государствен-
ной программой Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р.

Показатели, отраженные в госу-
дарственной программе с учетом изме-
нений в 2014 году [6], приведены в та-
блице 4.

Таблица 4 – Показатели (индикаторы) государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2020
Годовой объем ввода жилья, млн. 
кв.м

66 70,5 71 76 100

в том числе годовой объем ввода жи-
лья экономического класса, млн. кв. 
м

30 30 40 47,6 66

из него в рамках программы "Жилье 
для российской семьи"

- - 5 6 14

Доля ввода жилья, соответствую-
щего стандартам экономкласса в об-
щем объеме ввода жилья, %

45 50 55 62,6 -

количество семей, которые приоб-
рели жилье экономического клас-
са в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»

- - - 92 -12

Источник: составлено по данным: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 323 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Таким образом, ожидается, что го-
довой объем ввода жилья экономиче-
ского класса к 2020 году увеличится 
более чем в два раза по сравнению с 
2012 годом, при этом около 20% из об-
щего объема вводимого жилья соста-
вит жилье в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи».

В 2010 году изначально было 

определено, что доля годового объе-
ма ввода жилья в Российской Феде-
рации, соответствующего стандартам 
жилья экономического класса в 2015 
году должна составлять 60 процентов 
13 а в 2014 году при внесении измене-
ний в госпрограмму, данный показа-
тель был увеличен до 62,6 % в 2015 го-
ду (рисунок 2). 

Общий объем ввода жилых до-
мов существенно не изменяется, зна-
чительное повышение с 1990 до 2012 
гг. наблюдается только в Южном фе-
деральном округе (более 80%). Сни-
жение в периоде 1990-2012 гг. в 

Сибирском и Дальневосточных феде-
ральных округах, при этом структур-
ный анализ показывает, что в 2012 
году более 60 % приходится на Цен-
тральный, Приволжский и Южный 
федеральные округа (рисунок 1).

рации строилось. Но мы ещё не до-
стигли наивысших показателей Со-
ветского Союза 1989 года, когда было 
введено чуть больше 72 миллионов» 
[13]. По данным Росстата, в  1990 го-
ду ввод жилья составляя 61,7 милли-
она квадратных метров, так что ситу-

ация изменилась незначительно, при 
этом в 2008 году и в 2012 году отмече-
ны приблизительно равные показате-
ли (2008 г. – 64 058; 2012 г. – 65 742). 

Показатели ввода жилья в разрезе 
федеральных округов представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади
Наименование 1990 2009 2010 2011 2012

Российская Федерация 61 695 59 892 58 431 62 265 65 742
Центральный федеральный 
округ

13 994 18 893 17 461 18 064 18 222

Северо-Западный федеральный 
округ

5 862 5 720 5 555 5 816 5 835

Южный федеральный округ 4 354 6 614 6 803 6 931 7 934
Северо-кавказский федераль-
ный округ

3 232 2 800 3 031 3 193 3 749

Приволжский федеральный 
округ

13 890 12 726 12 440 13 602 14 180

Уральский федеральный округ 6 257 5 316 4 819 5 467 6 361
Сибирский федеральный округ 10 195 6 248 6 607 7 186 7 430
Дальневосточный федеральный 
округ

3 911 1 518 1 648 1 935 1 991

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http http://www.gks.ru/bgd/regl/
b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d3/16-05.htm. Дата обращения: 17.06.2014 г.

Рисунок 1 – Удельный вес федеральных округов во вводе жилья, %
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Около 30% запланированных 
объемов  ввода жилья за 2013 год не 
были достигнуты, В ряде округов бо-
лее 50 % вводимого жилья прихо-
дится на стандарты экономического 
класса, Регионы с наибольшей до-
лей жилья экономического класса – 
Уральский и Сибирский федераль-

ные округа. Наименьшая доля жилья 
экономического класса в Централь-
ном федеральном округе. Основная 
доля вводимого жилья приходится на 
приобретение за счет средств населе-
ния (собственные и заемные) в 2013 
году построено 43,55 % жилья (рису-
нок 3).

Рисунок 3 – Доля ввода в действие жилья за счет населения (собственные и за-
емные средства), %
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: офици-
альный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#. Дата обращения: 19.06.2014 г.

Наибольший пик приобретения 
жилья за счет населения приходил-
ся на 2009 год, в 2013 году показатели 
приобретения жилья за счет населе-
ния равносильны аналогичным пока-

зателям 2007 и 1999 года.
Распределение ввода жилья за 

счет населения в разрезе федераль-
ных округов представлено в таблице 
6. 

Таблица 6 – Удельный вес жилых домов, построенных населением за счет соб-
ственных и заемных средств, в общем вводе жилья в федеральных округах, %

Наименование 1990 2009 2010 2011 2012

Российская Федерация 9,7 47,7 43,7 43,0 43,2

Центральный федеральный округ 5,4 40,0 39,0 38,9 39,2

Северо-Западный федеральный округ 2,9 29,0 21,6 22,5 25,5

Южный федеральный округ 25,1 69,7 59,8 59,0 55,1

Северо-кавказский федеральный округ 53,8 70,4 64,6 62,2 67,0

Приволжский федеральный округ 9,7 58,0 54,5 53,1 53,3

Уральский федеральный округ 2,6 44,1 38,4 33,9 28,6

Сибирский федеральный округ 5,0 38,8 35,1 36,9 37,5

Дальневосточный федеральный округ 5,5 37,2 30,1 31,0 34,1
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: официальный 
сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/
d3/16-08.htm. Дата обращения: 17.06.2014 г.

Рисунок 2 – Доля жилья экономического класса, %
Источник: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

По данным Минстроя России по 
состоянию на ноябрь 2013 года введе-
но 45 174,7 тыс. кв. м, из которых на 
жилье экономического класса прихо-
дится 16 135,1 тыс. кв.м (35,72 %), на 
малоэтажное строительство – 19 225,6 

тыс. кв. м (42,56 %) и на индивиду-
альное жилищное строительство – 
20 776,3 тыс. кв.м, это составляет 63,6 
% плановых значений. Данные в раз-
резе федеральных округов представ-
лены в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели строительства жилья экономического класса в 2013 
году (по состоянию на 01 ноября 2013 года)

Наименование 

Планируе-
мый объем 
ввода жи-

лья

Объем ввода жилья, тыс. кв.м

Общий 
ввод

По стандар-
там экономи-
ческого клас-

са

Доля эко-
ном-клас-

са, %

Российская Федерация 71 000,0 45 174,7 16 135,1 35,72

Центральный федеральный округ 19 786,0 12 786,4 3 377,9 17,07

Северо-Западный федеральный 
округ

6 226,0  4 598,1 1 300,6 28,29

Южный федеральный округ 7 439,0 5 642,9 1 566,1 27,75

Северо-кавказский федеральный 
округ

3 868,0 2 619,6 727,5 27,77

Приволжский федеральный округ 15 793,0 9 796,8 3 546,9 36,20

Уральский федеральный округ 6 953,0 3 878,8 2 293,2 59,12

Сибирский федеральный округ 8 170,0 4 810,8 2 808,2 58,37

Дальневосточный федеральный 
округ

2 159,0 1 041,2 524,6 50,38

Источник: составлено по данным: Оперативная информация по объемам ввода жилья и ценам на рынке 
жилищного строительства по данным субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2013 
г. Минстрой России: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа:. http://www.gosstroy.
gov.ru/zhilishchnoe-stroitelstvo/monitoring-ob-emov-zhilishchnogo-stroitelstva-i-tsen-na-rynke-zhilya Дата 
обращения: 11.06.2014 г.
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В большинстве округов с 1990 по 
2012 произошло значительное увели-
чение ввода жилья за счет населения. 
В Северо-кавказском федеральном 
округе преобладают жилые дома, по-
строенные за счет собственных и за-
емных средств (67% в 2012 году), В 
Уральском и Южном федеральных 
округах наблюдается незначительное 
снижение ввода жилых домов, постро-
енных за счет населения в последние 
годы (с 2009 по 2012). В остальных ре-
гионах показатели подвержены незна-
чительным колебаниям в сторону уве-
личения.

Минстрой России разработал ме-
тодические рекомендации по оценке 
потенциального объема спроса на жи-
лые помещения , в которых выделил 
следующие методики оценки:

 – уровень дохода граждан, име-
ющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках про-
граммы;

 – потенциального объема спроса 
на жилье экономического класса;

 – потенциального объема спро-
са на жилые помещения по рыночной 
цене.

ключевым вопросом в решении 
строительства и приобретения жилья 
экономического класса является цено-
вая политика.

к жилью экономического класса в 
рамках программы относятся жилые 
помещения, которые соответствуют 
установленным Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации ус-
ловиям отнесения жилых помещений 
к жилью экономического класса и це-
на договоров участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного дома (до-
говоров купли-продажи) которых, а 
также цена государственных (муници-
пальных) контрактов на приобретение 

которых в расчете на 1 кв. метр общей 
площади таких жилых помещений не 
превышает минимальной из величин - 
30 тыс. рублей или 80 процентов оцен-
ки рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади таких жилых помеще-
ний, проводимой в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции» (максимальная цена жилья эко-
номического класса) .

По данным Росстата, в 2013 году 
средняя стоимость строительства од-
ного квадратного метра , составила по 
Российской Федерации 36 439 рублей, 
в том числе в городах и поселках город-
ского типа – 36 649 рублей, в сельской 
местности – 33 823 рублей. Ценовая 
политика на рынке продаж жилья наи-
более изменяется по элитным кварти-
рам (рисунок 4).

При этом, в государственной про-
грамме определено что, в 2013 году 
средняя стоимость 1 квадратного ме-
тра жилья на первичном рынке до-
стигнет 48 330 рублей, а фактическое 
значение составило 50 208 рублей, т.е. 
наблюдается значительное отклоне-
ние. На вторичном рынке жилья стои-
мость квадратного метра еще выше и в 
2013 году составила 56 478 рублей, а на 
типовые (среднего качества) – 51 419 
рублей.  Также планируется до 2018 
года снижение стоимости одного ква-
дратного метра жилья на 20 процен-
тов путем увеличения объема ввода в 
эксплуатацию жилья экономического 
класса.

Методические рекомендации (п. 
1.4) дают четкое определение цены 
жилья экономического класса  - это 
стоимость  1 кв. м общей площади жи-
лого помещения, которая не превы-
шает минимальной из величин – 30 
тыс. руб. или 80 процентов от сред-
ней рыночной цены 1 кв. метра об-
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Рисунок 4 – Средние цены на первичном рынке жилья по Российской Федера-
ции на конец периода, рублей за 1 кв.м общей площади
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/housing/tab7.htm. 
Дата обращения: 19.06.2014 г.

щей площади жилых помещений всех 
типов, сложившейся на первичном 
рынке жилья на территории  субъек-
та Российской Федерации в среднем 
за последний отчетный год по данным 
Росстата. В 2013 году в целом по Рос-
сии стоимость 1 кв. м. общей площа-
ди составила 50 208 рублей (80 % - 40 
166 руб.), т.е. принимается величина 
в размере 30 000 рублей. По данным 
Минстроя на второй квартал 2014 го-
да приводятся цены, отклоняющиеся 
от данной методики расчета. В табли-
це 7 приведены сравнения различных 
ценовых групп на жилье.

В Центральном, Южном и Си-
бирском федеральных округах сто-
имость 1 км. метра за 2013 год ниже 
аналогичной стоимости за 2012 год. 
В Северно-Западном, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных окру-
гах стоимость 1 км. метра на первич-
ном рынке также снижается,тогда как 
на вторичном возрастает. В Северо-
кавказском федеральном округе на-
блюдается рост стоимости 1 кв. метра.

Отмечается ряд существенных 

расхождений в стоимости квадратно-
го метра, по данным Росстата в 2013 
году стоимость составила 50 208 ру-
блей за кв.м, а по данным на ноябрь 
2013 года Минстрой определил ее на 
уровне 45 527,1 рублей. Средняя ры-
ночная стоимость для расчета разме-
ров социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета значительно 
ниже.
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В статье получили отражение ос-
новные результаты и цели организа-
ции особых экономических зон в регио-
не. Проанализирована    сравнительная 
характеристика промышленных ком-
паний, ориентированных на инду-
стриальную экономику и на экономику 
знаний. Выявлена методологическая 
основа системы оценки функциониро-
вания производственной сферы регио-
на.

In the article reflection the main 
results and the purposes of the regional 
special economic zones organization are 
received. Comparative characteristic 
of the industrial companies comparison 
focused on industrial economy and on 
economy of knowledge is analyzed. The 
methodological basis of functioning 
assessment system of the regional 
production sphere is revealed.

Ключевые слова: особые экономи-
ческие зоны, производственная сфе-
ра региона, энергоэффективные тра-
ектории, региональная инновационная 
система.

Keywords: Special economic zones, 
production sphere of the region, power 
efficient trajectories, regional innovative 
system.

Объективная необходимость 
модернизации российской 

экономики диктуется, прежде все-
го, требованиями выживания в ус-
ловиях все более возрастающего 
уровня конкуренции и технологи-
ческого превосходства стран, инте-
грировавших инновационный путь 
своего развития. Именно модерниза-
ция экономики, основанная на фор-
мировании современных производ-
ственных и технологичных ресурсов 
в производственной сфере, реализа-
ции современных систем управления 
промышленностью и эффективном 
вовлечении в хозяйственный оборот 
инновационных разработок, позво-
ляет обеспечить экономический рост 
в условиях инновационной экономи-
ки и требованиях, предъявляемых к 
системе устойчивого развития [1].

Переход на энергоэффективные 
траектории является для производ-
ственной сферы Ростовской области 
приоритетным и необходимым на-
правлением дальнейшего развития, 
обеспечивающим устойчивость и 
конкурентоспособность региона. Пе-
реход к энергоэффективным страте-
гиям при этом должен базироваться 
на системе стимулирующих инстру-
ментов, которые должны исполь-
зоваться региональными органами 

УдК 332.13 + 332.145
ББК 65.04 + 65.9 (2 рос)
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себя как эффективные. В этом смыс-
ле данные справочники не являют-
ся справочниками по инновационной 
продукции. Однако, для того, чтобы 
они могли пополняться проверенны-
ми в производстве новыми техноло-
гиями, безусловно, необходима разви-
тая инновационная система[8].

Особые экономические зоны 
функционируют во многих странах. 
В различных формах они существу-
ют более 200 лет и, в зависимости от 
целей и задач, дифференцируются на 
особые экономические зоны (ОЭЗ), 
свободные экономические зоны или 
специальные экономические зоны 
(СЭЗ). 

В соответствии с российским за-
конодательством ОЭЗ трактуется как 
определяемая правительством РФ 
часть территории страны, на которой 
действует особый режим осуществле-
ния предпринимательской деятельно-
сти. 

Создаваемые особые экономиче-
ские зоны являются новым перспек-
тивным инструментом для решения 
задач по привлечению инвестиций, 
диверсификации и выводу экономи-
ки на инновационный путь развития. 
Они также  стимулировать рост про-
мышленного производства, развивать 
и внедрять новые технологии в обра-
батывающих секторах, что приведет к 
дополнительному производству нау-
коемкой продукции и услуг, что осо-
бенно важно для экспортоориентиро-
ванного сектора региона.

Создание ОЭЗ способствует ре-
шению не только экономических и 
научно-технических задач, но и ря-
да социальных, что позволяет их рас-
сматривать как весьма эффективный 
инструмент стимулирования соци-
ально-экономического развития реги-
она[7]. 

В настоящее время в Российской 
Федерации законодательно предус-
мотрена возможность создания четы-
рех  типов ОЭЗ:  

 – промышленно-производствен-
ных, предназначенных для производ-
ства высококачественной конкурен-
тоспособной продукции;

 – технико-внедренческих, пред-
назначенных для разработки и вне-
дрения продуктов научной деятель-
ности;

 – туристско-рекреационных, ко-
торые создаются с целью повышения 
конкурентоспособности туристкой 
деятельности, развитие лечебно-оздо-
ровительных курортов, развитие дея-
тельности по организации лечения и 
профилактике заболеваний.

 – портовых, предназначенных 
для стимулирования развития порто-
вого хозяйства и развития портовых 
услуг, конкурентоспособных по отно-
шению к зарубежным аналогам.  

 Создание ОЭЗ четырех видов по-
зволит решать насущные задачи рос-
сийской и региональной экономики: 

 – создание условий для разви-
тия инновационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей использование 
результатов научных исследований 
и разработок при ограниченном при-
влечении государственных средств; 

 – применение механизмов и сти-
мулов развития инновационных орга-
низаций, работающих в области ком-
мерциализации технологий; 

 – подготовка менеджеров для 
инновационной деятельности в науч-
но-технической и производственной 
сферах; 

 – привлечение в приоритетные 
отрасли экономики капитальных вло-
жений; 

 – повышение конкурентоспо-
собности продукции и технического 

Здесь следует заметить, что в це-
лом разработка описываемых спра-
вочников базируется на уже суще-

ствующих, хотя и новых разработках, 
однако проверенных эксперименталь-
но и уже успевших зарекомендовать 

власти с целью поддержки тех пред-
приятий, которые будут планировать 
в рамках своих планов внедрение 
наилучших доступных технологий. 
А во-вторых, важным информацион-
но-инвестиционным инструментом 
в данной ситуации становятся спра-
вочники по наилучшим доступным 
технологиям, содержащие данные о 
наилучших доступных и эффектив-
ных технологиях в различных отрас-
лях производства в области энерго-
эффективности[6].

В зарубежной практике данные 
справочники уже разрабатываются 
и планируется их обновление раз в 
пять лет. Однако, если предприяти-
ям-экспортерам региона ориентиро-
ваться лишь на зарубежные аналоги, 
регион рискует стать чрезмерно им-
портозависимым в области технико-
технологических  разработок и нау-
коемкой продукции, в то время, как 
в Ростовской области имеется значи-
тельный потенциал в данной сфере 
деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные результаты и цели организации особых экономических 
зон в регионе

Экономические Социальные Научно-технические
 – более широкое, по 

сравнению с основной 
территорией страны или 
региона, привлечение ино-
странного и националь-
ного капитала благодаря 
специальным льготным 
экономическим механиз-
мам, стабильной законо-
дательной базе и упро-
щению организационных 
процедур;

 – локальная ликвидация 
монополии внешней тор-
говли через предоставле-
ние доступа организаци-
ям и предприятиям ОЭЗ 
к определённым сферам 
внешнеторгового оборота;

 – обеспечение отно-
сительно интенсивного 
дополнительного роста 
валютных поступлений 
в бюджет страны и регио-
нов.

 – ускорение разви-
тия отсталых терри-
торий региона за счёт 
концентрации в преде-
лах зон ограниченных 
национальных ресур-
сов;

 – повышение заня-
тости населения путём 
создания новых рабо-
чих мест с целью мини-
мизации безработицы;

 – создание слоя вы-
сококвалифицирован-
ных менеджеров для 
обеспечения эффек-
тивного использова-
ния международной 
практики в сфере фи-
нансов;

 – у д о в л е т в о р е н и е 
спроса на высококаче-
ственные товары и на-
сыщение внутреннего 
рынка необходимыми 
товарами.

 – привлечение пе-
редовых зарубежных 
и отечественных тех-
нологий;

 – ускорение ин-
новационных и вне-
дренческих процес-
сов;

 – привлечение за-
рубежных специали-
стов и учёных;

 – м о д е р н и з а ц и я 
техники и существу-
ющей инфраструкту-
ры с целью повыше-
ния эффективности 
производства.
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всех элементов на всех уровнях (ма-
кро-, мезо-, микро-, нано-). При этом 
особая роль отводится мезоуровню, 
т.е. региону как подсистеме социаль-
но-экономической и инновационной 
систем страны. Регионы, в свою оче-
редь, оказываются перед необходи-
мостью формирования долгосрочной 
инновационной стратегии[2].

Инновационная деятельность 
(процесс) (ИД) – процесс  последова-
тельного проведения работ по преобра-
зованию новшества в продукцию и вве-
дение ее на рынок для коммерческого 
применения (по коммерциализации 
знаний).

ИД состоит из ряда мероприя-
тий, объединенных в одну логическую 
цепь. каждое звено этой цепи или каж-
дая стадия инновационного цикла под-
чинено своей логике развития, имеет 
свои закономерности и особенности. 
Соединяясь воедино, научные изыска-
ния, опытно-конструкторские и тех-
нологические разработки, инвести-
ционно-финансовые, маркетинговые 
мероприятия, производственные мощ-
ности и организационные структуры 
подчинены одной главной цели – соз-
данию инновации[8].

Начальной стадией инновацион-
ного процесса является выдвижение 
научно-технических идей о материа-
лизации имеющихся теоретических 
знаний и открытий. Этот этап про-
водится как в академических учреж-
дениях и вузах, так и в крупных на-
учно-технических организациях 
промышленности персоналом высо-
кой научной квалификации. Финан-
сирование осуществляется в основ-
ном из государственного бюджета и 
на безвозвратной основе. 

На втором этапе инновационно-
го процесса проводятся научно-ис-
следовательские работы (НИР). Их 

выполнение связано с высокой веро-
ятностью получения отрицательных 
результатов. Поэтому возникает риск 
потерь при вложении средств в прове-
дение прикладных НИР, когда инве-
стиции в инновации имеют рисковый 
характер и называются рискоинве-
стициями. Прикладные НИР выпол-
няются во многих научно-техниче-
ских организациях промышленности 
и вузах с различными тематическими 
направлениями исследований и раз-
работок. Они финансируются как за 
счет средств государственного бюд-
жета (по государственным научно-
техническим программам, а также на 
конкурсной основе), так и за счет от-
дельных заказчиков в лице крупных 
организаций промышленности, акци-
онерных корпораций, коммерческих 
фондов и венчурных фирм[7].

 На третьем и четвертом этапах 
выполняются разработки со стади-
ями – опытно-конструкторские и 
технологические работы (ОкТР) и 
опытно-экспериментальные работы, 
связанные с разработкой проектов, 
эскизно-техническим проектирова-
нием, выпуском рабочей конструктор-
ской документации, изготовлением и 
испытанием опытных образцов. Эти 
работы проводятся как в специализи-
рованных лабораториях вузов, в кБ 
и на опытных заводах, так и в науч-
но-производственных подразделени-
ях крупных промышленных органи-
заций. Источники финансирования 
их те же, что и на втором этапе, а так-
же собственные средства промышлен-
ных организаций. 

На пятом и шестом этапе осу-
ществляется процесс коммерциали-
зации нововведения от запуска в про-
изводство и выхода на рынок и далее 
по основным фазам жизненного цик-
ла товара. При запуске в производ-

уровня производства, замещения им-
портной продукции продукцией соб-
ственного производства и др.

В соответствие с решением На-
учно-технического Совета Таганрог-
ского радиотехнического института 
(ТРТИ) от 26 января 1993г. приказом 
комитета по высшей школе (февраль 
1993г.) в ТРТИ было создано струк-
турное подразделение – Научно-тех-
нический Центр «Техноцентр» ТРТУ 
(к этому моменту ТРТИ был переиме-
нован в Таганрогский Государствен-
ный Радиотехнический Университет 
– ТРТУ). Деятельность «Техноцен-
тра» позволила создать условия для 
организации в декабре 1996 года На-
учно-Технологического Парка «Таган-
рог» (НТП «Таганрог») в форме неком-
мерческого партнерства. Учредителями 
технопарка наряду с ТРТУ являют-
ся Администрация города и Северо-
кавказский Инновационный Центр 
(СкИЦ) [5].

Создание НТП «Таганрог», как 
самостоятельного юридического лица 
в форме «Некоммерческое партнер-
ство» обусловлено тем, что с одной 
стороны технопарк должен обладать 
значительной долей самостоятельно-
сти, т.е. являться юридическим ли-
цом или иметь его права по доверен-
ности. С другой стороны – основной 
целью технопарка является не макси-
мизация прибыли и ее распределение 
между участниками, а поддержка ма-
лых инновационных фирм и развитие 
инновационного предприниматель-
ства в вузе, городе, регионе. Таким об-
разом, технопарк по своей сути не яв-
ляется коммерческой организацией в 
юридическом смысле[4].

Основными направлениями дея-
тельности технопарка являются: ко-
ординация работ в инновационной 
сфере в рамках университета, коммер-

циализация интеллектуальной соб-
ственности, реализация инновацион-
ных проектов в рамках университета, 
оказание инновационных услуг под-
разделениям университета и малым 
инновационным предприятиям его 
бизнес-окружения, участие в научно-
методическом и правовом обеспече-
нии формирования инновационной 
инфраструктуры на муниципальном 
и региональном уровнях, информаци-
онное обеспечение научно-инноваци-
онной деятельности.

Несмотря на значительный науч-
но-технический потенциал Ростов-
ской области, предприятия высоко-
технологичных отраслей экономики 
составляют небольшую часть от их 
общего количества. Сегодня сохра-
нить высокие темпы роста донской 
экономики возможно только путем 
модернизации хозяйственного ком-
плекса, вложения средств в новые вы-
сокотехнологичные производства, на-
ращивание и использование научного 
потенциала. Задача Ростовской обла-
сти заключается в том, чтобы инно-
вации стали основой экономического 
роста области и позволили в полной 
мере реализовать потенциал региона 
во всех без исключения сферах дея-
тельности. 

как уже отмечалось выше, со-
временный этап развития социаль-
но-экономических систем регионов 
характеризуется переходом к иннова-
ционному типу экономического раз-
вития[3, 17].

Практическое решение задачи пе-
рехода экономики на инновационный 
путь развития требует формирования 
целостной системы взглядов на фор-
мирование национальной инноваци-
онной системы. Функционирование 
системы сложного типа зависит от ак-
тивной инновационной деятельности 
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тура: технопарки; бизнес-инкубато-
ры; технополисы; наукограды; ИТЦ; 
научно-производственные центры; 
промышленные парки; ОЭЗ.

Непременным условием иннова-
ционного развития является правовое 
обеспечение, предполагающее, пре-
жде всего, адаптацию к правовой базе 
формирующейся инновационной си-
стемы РФ и создание соответствую-
щих нормативно-правовых докумен-
тов, обеспечивающих полноценное и 
эффективное функционирование ин-
новационной деятельности в регионе.

Особая роль в структуре РИС 
принадлежит государственным и му-
ниципальным органам управления, 
поскольку от их компетентности за-
висит не только эффективность раз-
рабатываемой и реализуемой инно-
вационно-инвестиционной политики, 
но и вектор направленности соци-
ально-экономического региона в це-
лом[4].

Немаловажным фактором в инно-
вационном развитии является образо-
вание – это источник квалифициро-
ванных кадров, для удовлетворения 
потребности в трудовых ресурсах ре-
гиональной инновационной системы 
(результатом инновационной обра-
зовательной деятельности являются 
специалисты, обладающие такими об-
ластями компетенции, которые вос-
требованы за пределами региона, а 
так же инновационные образователь-
ные технологии и продукты). 

Один из главных элементов ин-
новационной системы – наука, кото-
рая обеспечивает создание базы и за-
делов на будущее для производства 
конкурентоспособности продукции. 
Сфера академической науки реализу-
ется как в вузовских, так и в академи-
ческих государственных институтах и 
служит генератором идей для инно-

вационной деятельности. Что касает-
ся прикладной науки, то она активно 
коммерциализует свои разработки, и 
реализует их вне территорий, где они 
разрабатывались, а также оказывает 
различного рода научно-технические 
услуги[8]. 

Среди небольших организацион-
ных форм, направленных на интенси-
фикацию инновационного процесса, 
важное значение имеет внедренче-
ский сектор.

Внедренческие фирмы содей-
ствуют развитию инновационного 
процесса и, как правило, специали-
зируются на внедрении неиспользо-
ванных патентовладельцами техноло-
гий, продвижении на рынок лицензий 
перспективных изобретений, разрабо-
танных отдельными изобретателями, 
доведение изобретений до промыш-
ленной стадии, а также на производ-
стве небольших опытных партий объ-
ектов промышленной собственности с 
последующей продажей лицензии[3]. 

Одной из наиболее актуальных 
проблем развития инновационной де-
ятельности остается финансирование. 
Ограничением российской инноваци-
онной сферы является значительный 
удельный вес государственного фи-
нансирования инноваций, что в ре-
зультате заканчивается «отрывом» 
научных исследований от потребно-
стей промышленности. В поддержке 
инновационной деятельности доста-
точно скромна роль внебюджетных 
средств: банковских кредитов, вне-
бюджетных фондов, венчурного ка-
питала, средств стратегических пар-
тнеров[1]. 

как показывает ряд исследований, 
управление инновационной системой 
должно осуществляться на принци-
пе сочетания государственного регу-
лирования и самоорганизации инно-

ство требуются крупные инвестиции 
для реконструкции производствен-
ных мощностей, подготовки персона-
ла, рекламной деятельности и др. По-
сле четвертого этапа инновационного 
процесса реакция рынка на нововве-
дения еще неизвестна и риски оттор-
жения предлагаемого товара весьма 
вероятны. Поэтому на пятом этапе 
необходимо выпустить продукцию 
в мелкосерийных масштабах, чтобы 
проследить реакцию покупателей на 
предлагаемый товар. На финансиро-
вание работ по шестому этапу, свя-
занных с промышленным производ-
ством в крупных партиях потребуется 
в 6–8 раз больше затрат, чем на рас-
ходы, связанные с исследованиями и 
разработками. Основным источником 
инвестиций являются собственные 
средства организаций, аккумулируе-
мые в специальных фондах на эти це-
ли, а также заемные средства (банков-
ские кредиты) [8]. 

Большие надежды на ускорение 
как инновационного развития реги-
онов, так и региональной инноваци-
онной системы в целом связывается с 
созданием в России особых экономи-
ческих зон регионального уровня. 

Региональная инновационная си-
стема (РИС) – целостное образова-
ние организаций и институтов между 
собой с целью генерации новых зна-
ний, их распространения и исполь-
зования путем трансформации в про-
дукты, технологии и услуги[5].

Структура РИС:
1.   Нормативная Законодательная 

база: областные законы об инноваци-
онной деятельности; программы раз-
вития инновационной деятельности; 
программы, постановления Мест-
ных органов власти в Муниципаль-
ных образованиях; законодательные 
и нормативные акты в инвестицион-

ной сфере.
2.   Органы государственной и му-

ниципальной власти.
3.   Образовательная система (Выс-

шая школа): ВУЗ; университеты, ака-
демии; колледжи.

4.   Академическая наука: РАН; ин-
ститут РАН; научные центра РАН; 
фундаментальные кафедры в ВУЗ, 
университетов.

5.   Прикладная наука: НИИ; при-
кладные кафедры ВУЗ, университе-
тов; специальные лаборатории; ис-
следовательские центры, фирмы.

6.   Внедренческий сектор: инжини-
ринговые фирмы; специальные кон-
структорские бюро (СкБ); проектно-
технологические фирмы.

7.   Малый и средний иннова-
ционный бизнес: инновационные 
предприятия; микро предприятия 
информационных фирм; малые ин-
новационные предприятия; средние 
инновационные предприятии. 

8.   Высокотехнологичный и науко-
емкий крупный бизнес: ОАО; ЗАО; 
ООО; государственные корпорации; 
иностранные компании.Финанси-
рование инвестиционной системы: 
банки; государственные гранты; го-
сударственные корпорации; венчур-
ные фонды; иностранные финансо-
вые институты; бизнес-ангелы.

9.   Сервисные организации инно-
вационной сферы: патентные иссле-
дования; маркетинговые фирмы; ау-
диторские фирмы.

10.   Общественные организации 
инвесторов: ассоциации; клубы инве-
сторов; НП.

11.   СМИ в инновациях: газеты; 
журналы; TV; интернет.

12.   Система приоритетов техноло-
гии и приоритетных инновационных 
проектов.

13.   Инновационная инфраструк-
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законодательством. Экономическое 
развитие должно основываться на 
максимальном использовании имею-
щегося в регионе потенциала, высво-
бождении частной инициативы с па-
раллельным усилением роли органов 
власти в обеспечении благоприятных 
условий. Пока этого не будет достиг-
нуто в инновационной деятельности 
останется ряд неразрешимых про-
блем. Одной из которых является от-
сутствие эффективной связи науки с 
производством и действенных меха-
низмов доведения научно-технологи-
ческой продукции до уровня товара 
(рисунок 1). 

Наиболее эффективной моделью 
взаимодействия науки, образования 
и производства, связующим звеном 
между разработчиком и потребителем 
инновации, между научной идеей и ее 
практическим воплощением должны 
быть инновационная инфраструкту-
ра[7]. Нами предлагается к разработ-
ке универсальная система оценки ка-
чества развития и функционирования 

как регионального развития, так  от-
дельных отраслей на основе отече-
ственного и международного опыта. 
В качестве основной цели выступила 
попытка разработать стратегические 
направления оценки функционирова-
ния производственной сферы регио-
на. 

Принимая во внимание требо-
вания к использованию минималь-
но необходимого количества пара-
метров-индикаторов модернизации, 
предлагается при оценке использо-
вать следующие показатели:

 – масштаб инновационной де-
ятельности (показатель инноваци-
онной активности, исчисляемый по 
числу предприятий, внедряющих нов-
шества; удельный вес инновационной 
продукции в общем объёме произве-
денной и реализованной продукции).

 – интенсивность инновационной 
деятельности (отношения внутрен-
них затрат на НИОкР к инвестициям 
в основной капитал; 

 – отношение инвестиций на тех-
Таблица 2 – Сопоставление промышленных компаний, ориентированных на 
индустриальную экономику и на экономику знаний в 2013 году

компании
Физические 

активы, 
млрд.долл.

Численность 
занятых, 
тыс.чел.

Затраты на 
НИОкР 
к числу 
заняты, 

тыс.долл.

З а т р а т ы 
на НИОк 
к объему 
продаж, %

компании, ориентированные на индустриальную экономику
Даймлер-крайслер 372 441 14 2,9
Форд 284 345 17,4 4,1
Ниппон стил 34 26,3 11,9 4
Таганрогский метал-
лургический завод

7,7 1,1 0,39

Новочеркаский элек-
тровозостроительный 
завод

11,8 3,6 2,14

компании, ориентированные на экономику знаний
Майкрософт 59,3 50,6 86,6 16,9
Интел 44,4 80 36,8 9,4
Циско 35,2 35 63,4 10,8
Сатурн(косм. техноло-
гии)г.краснодар

4,2 0,48

Гк «Ростехнологии» 1,09

вационных предприятий и структур. 
Такая система управления должна 
предполагать уточнение приорите-
тов инновационного развития, фор-
мирования обобщенного представ-
ления инновационного сообщества о 
текущем состоянии научно-техниче-
ской сферы и ее потенциальных воз-
можностей. В свою очередь приорите-
ты должны разрабатываться с учетом 
мнения специалистов в области внеш-
ней политики, национальной безопас-
ности, экономики и бизнеса, эколо-
гии, здравоохранения и т.п. 

В регионе с инновационно-ориен-
тированной промышленностью, ко-
торая активно участвует в стимули-
ровании и формировании профиля 
научно-технического задела, что обе-
спечивает в свою очередь значитель-
ную долю инновационной продукции 
на предприятии – можно выделить 
малый, средний и крупный бизнес (в 
зависимости от того, который преоб-

ладает в данном субъекте федерации). 
Для перевода экономики на иннова-
ционный путь развития важно взаи-
модействие этих предприятий меж-
ду собой, т.к. требуются постоянные 
контакты участников инновацион-
ного процесса в корректировке науч-
ных исследований, ОкТР и производ-
ственном процессе. С этой же целью 
создаются общественные организа-
ции инвесторов, которые устанавли-
вают прямой контакт между пред-
принимателями, изобретателями, 
авторами инновационных продуктов 
и инвесторами, заинтересованными в 
финансировании новых перспектив-
ных бизнес-идей [2].

Таким образом, чтобы активизи-
ровать инновационную деятельность 
региона с помощью механизмов ОЭЗ 
регионального уровня необходимо 
последовательное формирование ры-
ночной и социально-ориентирован-
ной экономики с четким и стабильным 

Рисунок 1 – Методологическая основа системы оценки функционирования 
производственной сферы региона
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– № 2-4.

нологические инновации к капита-
ловложениям в основной капитал;

 – уровень развития человеческо-
го и социального капитала;

 – состояние инфраструктуры.
Современное состояние обще-

ства  характеризуется остротой про-
блемы демографического свойства 
(снижение показателя рождаемо-
сти, рост смертности, острый дефи-
цит работников, специалистов тех-
нических профессий) обусловливают 
необходимость включения в оценку 
инновационной восприимчивости хо-
зяйствующих субъектов систему по-
казателей этого направления (табли-
ца 2).

как видно из данных таблицы, ин-
новационную активность зарубежных 
и российских компаний в затратах на 
НИОкР, причем отставание наблю-
дается как у предприятий, ориентиро-
ванных на индустриальную экономи-
ку, так и на экономику знаний.Одним 
из необходимых критериев, входя-
щих в систему показателей иннова-
ционной восприимчивости субъекта, 
должен быть уровень развития ин-
фраструктуры, включающей органи-
зации, объединяющие  на одной тер-
ритории, производственные, научные, 
образовательные, технологические, 
экспертные, бизнес-парки, инфор-
мационные и кредитно-финансовые 
предприятия и организации и др. 

Мы рассмотрели имеющийся гло-
бальный международный опыт в фор-
мировании систем оценки общенацио-
нального развития. Данные методики, 
как в случае и с отечественным опы-
том не имеют ярко выраженного на-
правления, выявляющего уровень и 
дающего оценку развития производ-
ственной сферы в частности. Одна-
ко в данных методиках содержатся 
подходы и ориентиры, которые могут 

быть полезны при разработке методо-
логической основы оценки эффектив-
ности функционирования производ-
ственной сферы[5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ганеева Г.А. Региональная ин-
новационная система: структура и 
результативность функционирова-
ния//Вестник УГАТУ. – 2011. – №5. 
–    С.94-108.

2. Кархова И.Ю., Кунаков Д.А. 
Особые экономические зоны как ин-
струмент повышения конкуренто-
способности и диверсификации на-
циональной экономики// Российский 
внешнеэкономический вестник. – 
2007.– №9. – С.10-22.

3. Манвелович Г.Э. Формирова-
ние и развитие особых экономических 
зон как индикатор процесса интегра-
ции России в мировое хозяйство// Ав-
тореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н., 2009. 

4. Пыльнева Т.Г., Кутеев И.А. Роль 
особых экономических зон в инноваци-
онном развитии регионов// Вестник 
ТГУ. – 2008. – №10. – С.484 – С. 127-
131.

5. Таранова И.В. Участие мега-
корпораций в формировании стра-
тегий социально-экономического 
развития регионов ЮФО //Модер-
низация экономики и управления. II 
Международная научно-практиче-
ская конференция, под общей редак-
цией В.И. Бережного; Северо-Кав-
казский федеральный университет. 
- Том. Часть I. – Ставрополь: Изд-во 
Ставроплит,2014.–С.151-154.

6. Таранова И.В. Проблемы про-
довольственной безопасности России 
и ее регионов при вступлении в ВТО/
И.В. Таранова//Экономика и предпри-
нимательство. -2013. -№ 8 (37). -С. 
31-36.

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=203078515&fam=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32518
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32518
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212818624&fam=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783


Оценка уровня экономической безопасности предприятий жилищно-коммунального хозяйства                                                Л.И. Бабыкина

132 133

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

оЦенКа УроВнЯ ЭКоноМиЧеСКоЙ БеЗоПаСноСТи 
ПредПриЯТиЙ жиЛиЩно-КоММУнаЛЬноГо ХоЗЯЙСТВа

Бабыкина Л.И. ст.преподаватель,
Светлоградский филиал, Институт  Дружбы народов Кавказа, 

г.Светлоград

В статье рассмотрены особен-
ности экономической безопасности 
предприятий. Автором дано опреде-
ление экономической безопасности 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с учетом отраслевых 
особенностей и делается вывод о не-
обходимости определения уровня эко-
номической безопасности с учетом 
специфики предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.

In the article the peculiarities of eco-
nomic security of enterprises. The author 
gives the definition of economic security 
of enterprises of housing and communal 
economy based on industry characteris-
tics and the conclusion about the neces-
sity of determining the level of economic 
security taking into account the specifics 
of the enterprises of housing and commu-
nal services.

Ключевые слова: экономическая 
безопасность предприятия, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, жилищ-
но-коммунальные услуги,  социальная 
защищенность, стоимость жилищно-
коммунальных услуг.

Keywords: the economic security of 
enterprises of housing and communal ser-
vices, housing services, social security, 
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В настоящее время преоблада-
ет такой подход к трактовке 

понятия экономической безопасно-
сти, согласно которому экономиче-
ская безопасность предприятия обу-
словлена влиянием внешней среды, 
которая в рыночной экономике ред-
ко остается стабильной или неиз-
менной. Именно с позиций влияния 
внешней среды и защиты хозяйствен-
ной деятельности предприятия от ее 
отрицательного влияния рассматри-
вается содержание категории эконо-
мической безопасности предприятия. 
Следовательно, суть понятия «эконо-
мическая безопасность» отражает та-
кое состояние предприятия, которое 
обеспечивает способность организа-
ции противостоять неблагоприятным 
воздействиям внешней среды вне за-
висимости от характера ее влияния на 
деятельность предприятия, масштаба 
и характера внутренних изменений. 
Похожей точки зрения придержива-
ется В. Забродский [1], который трак-
тует экономическую безопасность 
как «количественную и качествен-
ную характеристику свойств фирмы, 
отражающую способность «самовы-
живания» и развития в условиях воз-
никновения внешней и внутренней 
экономической угрозы». Аналогично 
мнение В. Шлыкова [2], рассматрива-

УдК 640
ББК 65.44

ющего экономическую безопасность 
предприятия как «...состояние защи-
щенности жизненно важных интере-
сов предприятия от реальных и по-
тенциальных источников опасности 
или экономических угроз».

Таким образом, экономическая 
безопасность – это гарантия неза-
висимости и устойчивого развития 
субъектов экономических отношений 
различного уровня, а для повышения 
её уровня необходима разработка на-
учно обоснованной концепции эконо-
мической безопасности.

В условиях нестабильности раз-
вития российской экономики особую 
актуальность приобретает повышение 
уровня экономической безопасности  
сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства с учетом отраслевых особен-
ностей и деструктивных факторов, 
влияющих на уровень экономической 
безопасности, так как социальная зна-
чимость предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – ЖкХ) 
для общества имеет достаточно высо-
кий уровень. 

Отрасль ЖкХ, будучи социаль-
но ориентированным сектором эко-
номики, не может в полной мере дей-
ствовать в соответствии с законами 
рынка, что значительно осложняет де-
ятельность предприятий ЖкХ, не по-
зволяя в полной мере использовать 
рыночные механизмы.  Это связано 
с изношенностью основных фондов 
(по Ставропольскому краю – более 50 
%),  и неблагоприятно сказывается на 
финансовом состоянии предприятий 
и не позволяет обеспечить высокий 
уровень экономической безопасности 
предприятий  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Уровень развития жилищно-ком-
мунальных услуг оказывает непо-
средственное воздействие на качество 

жизни людей, производительность 
труда, социальное самочувствие и по-
литические настроения. Например, 
если выполненный ремонт много-
квартирного  дома не соответствует 
стандартам качества, регламентиру-
емым нормативными документами, 
то это может вызвать серьезное ухуд-
шение условий жизни и обострение 
санитарно-эпидимиологической об-
становки. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять таким понятиям 
как защищенность и безопасность.

Рассматривая отраслевые особен-
ности предприятий ЖкХ, влияющих 
на уровень экономической безопас-
ности (рисунок1), можно сказать, что 
экономическая безопасность пред-
приятий ЖкХ – это состояние защи-
щенности экономических интересов 
участников рынка жилищно-комму-
нальных услуг (далее – ЖкУ), кото-
рый включает в себя коммунальную 
инфраструктуру  и жилищный фонд 
от различных угроз, возникающих в 
процессе взаимодействия сторон.

Обозначенные отраслевые осо-
бенности позволяют определить спец-
ифику деятельности предприятий 
ЖкХ и определить показатели  уров-
ня оценки экономической безопасно-
сти  этих  предприятий.

Главным показателем опреде-
ления экономической безопасности 
предприятия является прибыль. А для 
предприятий ЖкХ размер прибы-
ли зависит от уровня тарифов (ком-
мунальные услуги) и договорных цен 
(жилищные услуги), которые впо-
следствии влияют на социальную за-
щищенность населения – потребите-
лей услуг. С другой стороны, прибыль 
является единственным источником 
воспроизводства основных производ-
ственных фондов предприятий ЖкХ, 
поэтому для повышения экономиче-
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Анализ показателей таблицы 1 по-
казывает, что средняя заработная пла-
та в регионе растет быстрее, чем раз-
мер прибыли предприятий ЖкХ, 
поэтому можно сделать вывод о не-
стабильной экономической безопас-
ности предприятий. Однако прибыль 
является абсолютным показателем, 
поэтому для определения уровня эко-
номической безопасности необхо-

дим другой подход к методу его опре-
деления. Например, расчет влияния 
прибыли на уровень воспроизвод-
ства производственных фондов или 
средств необходимых для их обновле-
ния. 

Такой подход к оценке уровня 
экономической безопасности отлича-
ется индивидуальным характером для 
каждого предприятия. Это определя-

ской безопасности предприятий ЖкХ 
необходим и рост показателей прибы-
ли. Таким образом, прослеживается 
взаимосвязь показателей экономиче-
ской безопасности предприятий ЖкХ 

и социальной защищенности населе-
ния – пользователей ЖкУ.

Рассмотрим взаимосвязь этих по-
казателей на примере Ставропольско-
го края.

Рисунок 1 – Отраслевые особенности предприятий ЖкХ, влияющие  на уро-
вень экономической безопасности.

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей финансовых результатов и социальной 
защищенности населения Ставропольского края [3].

Наименование показателей 2011 2012 2013
Относительное 

изменение 
2013/2011

Размер прибыли предприятий ЖкХ, 
мил.руб.

69,9 72,2 73,8 105,6

Среднемесячная заработная плата 
по Ставропольскому краю, руб.

15589 18447 20667 132,6

Рост тарифов на ЖкУ, % 14,3 15,5 17,7 123,8

ется  величиной полученной прибы-
ли и размером средств на обновление 
производственных фондов, посколь-
ку зависит от конкретной программы 
воспроизводства для каждого пред-
приятия и уровнем изношенности об-
служиваемого жилого фонда.

Чтобы решать фундаментальные 
(стратегические) задачи российского 
ЖкХ, необходимо выяснить следую-
щие вопросы:

1) какой допустимый минимум 
экономической безопасности (поро-
говые значения дефицита различных 
ресурсов) должно соблюдать пред-
приятия ЖкХ, чтобы оно смогло ка-
чественно реализовать свои основные 
функции по отношению к получа-
телям ЖкУ? Из этой задачи логич-

но следует государственная задача по 
обеспечению безопасности ЖкХ в це-
лом;

2) какой должна быть стратегия 
государства по отношению к ЖкХ и 
предприятиям ЖкХ, чтобы они смог-
ли обеспечить первую задачу?

 В настоящее время для современ-
ной системы ЖкХ не сформирована 
номенклатура показателей, которая 
может служить индикаторной ба-
зой для экономической безопасности. 
Анализ работы МУП «коммуналь-
ное хозяйство» г.Светлограда Став-
ропольского края показывает, что для 
современной системы ЖкХ можно 
предложить трехуровневую систему 
показателей экономической безопас-
ности предприятия (таблица 2).

Таблица 2 – Возможные показатели для анализа экономической безопасности 
предприятий ЖкХ

Номер 
у р о в -

ня

Название уров-
ня

краткая характеристика

1
Экономическая 
безопасность го-
сударства

1. Процентное отношение затрат на систему ЖкХ к 
валовому внутреннему продукту, %.
2. Отношение процентного отношения валового вну-
треннего продукта одной страны к процентному отно-
шению затрат на ЖкХ к валовому внутреннему про-
дукту другой страны.

2
Система ЖкХ в 
целом

1. Средняя заработная плата работника ЖкХ по стра-
не (региону), руб.
2. Отношение средней заработной платы работника 
ЖкХ к средней заработной плате работника произ-
водственной сферы, %.
3. количество работников занятых на предприятиях 
ЖкХ, чел.  

3
П р е д п р и я т и е 
ЖкХ

1. Объем оказанных ЖкУ, тыс.руб.
2. коэффициент прибыльности предприятий ЖкХ, 
%.
3. коэффициент экономической привлекательности  
предприятия ЖкХ.
4. коэффициент социальной привлекательности 
предприятия ЖкХ .
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Рассмотрим уровень экономи-
ческой безопасности на примере 

МУП «коммунальное хозяйство» 
г.Светлограда Ставропольского края.

Таблица 3 – Показатели экономической безопасности МУП «коммунальное 
хозяйство» г.Светлограда Ставропольского края

Наименование 
показателя

Источник дан-
ных или методи-

ка расчета
2011 2012 2013

О т н о с и т е л ь -
ное изменение 

2011/2013

1 2 3 4 5 6
Объем оказан-
ных ЖкУ, тыс.
руб.

Ф.2 «Отчет о 
финансовых ре-
зультатах»

18200
19780 24159 24,7

коэффициент 
прибыльности, 
%

Прибыль до на-
логообложения 
/ Доход

1,93
2,07

2,18
11,5

коэффициент 
экономической 
привлекатель-
ности

Прибыль до на-
логообложения / 
Оборот предпри-
ятий ЖкХ в ре-
гионе

0,04
0,04

0,05
20

коэффициент 
с о ц и а л ь н о й 
привлекатель-
ности

С р е д н е м е с я ч -
ная заработная 
плата на пред-
приятии / Сред-
немесячная за-
работная плата в 
регионе

0,67
0,68

0,74
9,5

Рассматривая показатели табли-
цы 3 можно сказать, что экономи-
ческая безопасность находится под 
угрозой, так как темп роста объема 
оказанных услуг больше, чем темп ро-
ста коэффициентов прибыльности, 
экономической и социальной при-
влекательности, т.е. при росте объе-
ма оказанных ЖкУ предприятие не 
получит желаемого роста  прибыли. 
Аналогично можно сказать и социаль-
ной привлекательности предприятия, 
так как уровень среднемесячной зара-
ботной платы ниже уровня среднеме-
сячной заработной платы по региону. 
А если сравнить рост тарифов ЖкУ и 
рост среднемесячной заработной пла-
ты работников ЖкХ,  то можно ска-

зать о  существенном опережении 
темпов роста тарифов и заработной 
платы. В этом случае возникает угро-
за текучести кадров, а, возможно, и 
специалистов в области ЖкХ.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что обеспечение эконо-
мической безопасности предприятий 
ЖкХ - это свойство их экономиче-
ской системы адекватно реагировать 
на внешние и внутренние угрозы в це-
лях самосохранения и развития по-
средством перестройки внутренней 
структуры и коррекции параметров 
функционирования. Безопасность 
предприятий ЖкХ характеризует-
ся экономическими возможностями 
реализации его целей и задач, а так-

же формированием необходимых ус-
ловий хозяйственной деятельности. 
При этом объектом управляющего 
воздействия в аспекте обеспечения 
экономической безопасности явля-
ются организационно-экономические 
отношения, складывающиеся в про-
цессе предоставления ЖкУ.
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В статье дана оценка влияния 
процессов глобализации и воздействие 
правил ВТО на сельскоехозяйство и 
другие отрасли агропромышленного 
комплекса Российской Федерации.Ав-
тором определено, что в аграрном сек-
торе экономики принципы экономиче-
ской, социальной и производственной 
целесообразности не всегда учитыва-
лись в период реформирования АПК, 
что привело к усложнению финансо-
во-хозяйственных связей, росту цен 
на сельскохозяйственную и продоволь-
ственную продукцию, увеличению до-
ли на отечественном рынке продуктов 
питания иностранного производства. 
Исследование этих проблем автору 
позволило выработать комплекс мер 
активизации предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве и 
повышения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации. 

The article assesses the impact of 
globalization and the impact of WTO 
rules on agriculture and other sectors 
of the agro-industrial complex of 
the Russian Federation. The author 
determined that in the agricultural 
sector the principles of economic, social 
and industrial expediency is not always 
taken into account in reforming the 
AIC, which led to the complication of 
the financial and economic ties, higher 

prices for agricultural and food products, 
increasing the share of the domestic food 
market of foreign manufacture. The study 
of these problems has allowed the author 
to develop a set of measures enhancing 
business activity in agriculture and food 
security of the Russian Federation.
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В результате осуществления 
аграрных реформ, процес-

сов глобализации и под воздействи-
ем правил ВТО в сельском хозяйстве 
и других отраслях агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации 
в последние двадцать лет произошли 
значительные социально-экономиче-
ские преобразования. Эти процессы 
происходили в условиях нестабиль-
ности аграрного сектора экономики и 
главным образом, под влиянием ры-
ночных факторов. В аграрном секто-
ре экономики принципы экономиче-

УдК 338.43 + 339.52
ББК 65.9 (2) 09+
65.9 (2) 98 + 65.428 + 65.321 

ской, социальной и производственной 
целесообразности не всегда учитыва-
лись. Это привело к усложнению фи-
нансово-хозяйственных связей,росту 
цен на сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию и увели-
чению доли на отечественном рын-
ке продуктов питания иностранного 
производства. 

В результате в сельском хозяйстве 
возникли и продолжаются процес-
сы разрушения материально-техни-
ческой базы, передел собственности, 
рост диспаритета цен между сель-
скохозяйственной и промышлен-
ной продукцией, увеличение просро-
ченной дебиторской и кредиторской 
задолженности сельхозтоваропро-
изводителей.Усиливается процесс 
импортозамещения отечественной 
сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции в России. Под 
влиянием этих процессов многие 
сельскохозяйственные организации 
стали испытывать финансовые про-
блемы, некоторые из них обанкро-
тились, так как не смогли адаптиро-
ваться к происходящим процессам в 
российской экономике. В конечном 
итоге это привело к системному кри-
зису агропромышленного комплекса 
и снижению уровня продовольствен-
ной безопасности Российской Феде-
рации.

В настоящее время от своевремен-
ного решения этой проблемы будет за-
висеть перспектива АПк и продоволь-
ственная безопасность Российской 
Федерации в условиях усиливающе-
гося дефицита ресурсов и глобали-
зации мировой экономики. Необхо-
дим комплекс мер развития аграрного 
сектора экономики России, обеспе-
чивающий повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производ-
ства, улучшение инвестиционного 

климата, активизацию инновацион-
ной деятельности и повышение кон-
курентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции. 
Этот комплекс мер должен быть на-
правлен на решение следующих задач: 
оценка современного состояния, тен-
денций развития российского сель-
скохозяйственного производства и его 
место в мировой экономике; опреде-
ление первоочередных мер по стаби-
лизации финансово-экономического 
состояния сельскохозяйственных ор-
ганизаций; разработка механизма ре-
ализации приоритетов госпрограммы 
развития АПк и оценка ее эффектив-
ности; создание организационно-эко-
номической системыобеспечивающей 
развитие аграрного сектора эконо-
мики  и продовольственную безопас-
ность; внедрение комплекса мер по-
вышения конкурентоспособности 
отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, позволяющего увели-
чить долю на мировом рынке сельско-
хозяйственной и продовольственной 
продукции произведенной в России 
[1 ].

В аграрном секторе экономики 
для решения выше поставленных за-
дач, необходимо устранить призна-
ки и факторы, стимулирующие кри-
зисные явления, создать условия, 
обеспечивающие активизацию пред-
принимательской, инвестиционной и 
инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве. Положительные ре-
зультаты от поставленных задач 
возможно достигнуть, если стимули-
рующие меры в аграрном секторе эко-
номики будут строиться на: устра-
нении основных причин кризисного 
состояния АПк России и повыше-
нии конкурентоспособности оте-



Риски предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве                                                                                                           И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Г. Гурнович

140 141

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
УПАВЛЕНИЕ  в АПК и с/х

чественных сельскохозяйственных 
организаций; системе перераспре-
деления национального дохода в 
пользу сельского хозяйства как не-
обходимого условия обеспечения рас-
ширенного воспроизводства и продо-
вольственной экономики Российской 
Федерации;разработке системы по-
казателей мониторинга реализации 
аграрной политики и определени-
якритериальной результативности 
мер государственного регулирова-
ния с целью выявления перспектив-
ных направлений повышения эф-
фективности сельского хозяйства 
в условиях членства в ВТО; иссле-
дование эффективности примене-
ния федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов, осно-
ванных на рациональном исполь-
зовании материально-технических 
ресурсов и потенциале аграрного сек-
тора экономики регионов Российской 
Федерации;разработке норм потре-
бления основных продуктов питания 
и определении прогнозных показа-
телей самообеспечения России про-
довольствием; создании механизма 
самообеспечения населения страны 
продуктами питания, гарантируя про-
довольственную безопасность стра-
ны.

В последние пять лет для раз-
вития предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве и 
сохранения продовольственной безо-
пасности России делается многое го-
сударством, реализуются государ-
ственные программы развития АПк, 
оказывается финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, созда-
ются условия для сельскохозяйствен-
ного производства и инвестиционной 
деятельности на селе (гранты, суб-
сидии, дотации, улучшается доступ-
ность к финансовым ресурсам).В це-

лом это положительно сказывается на 
социально-экономической ситуации 
в аграрном секторе экономики[ 2 ].

Результаты производства в аграр-
ном секторе экономики сельского 
хозяйства показывают, что в опре-
деленных отраслях наметилась по-
ложительная тенденция увеличения 
объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции. Например, в  
Ставропольском крае в 2012 г. и 2013 
г. собраны рекордные урожаи зерно-
вых, доля продовольственного зерна 
составляет 83 %. Это один из лучших 
результатов в Российской Федера-
ции. Производство зерновых являет-
ся основным направлением в земледе-
лии и его доля в выручке составляет 
74 %.В Ставропольском крае произ-
водятся значительные объёмы техни-
ческих культур, стабилизировалось 
производство молока и мяса, товарно-
го яйца и прудовой рыбы. На подъё-
ме находится птицеводство и свино-
водство. Происходит наращивание 
объёмов производства основных ви-
дов животноводческой продукции, 
что обеспечивается за счёт роста про-
дуктивности сельхозживотных и пти-
цы. Ставропольский край вышел на 
второе место в России по темпам ро-
ста производства товарного яйца.За 
2009 –2013 гг. доля рентабельно ра-
ботающих хозяйств выросла до 63 % 
(по России — 37 %). На этуситуацию 
положительно повлияла Госпрограм-
ма развития сельского хозяйства на 
2008-2012 гг. и Госпрограмма разви-
тия сельского хозяйства на 2013-2020 
гг. (в большей части – это продолже-
ние Госпрограммы 2008-2012 гг., ме-
ханизмы и инстурменты поддержки 
сельского хозяйства практически не 
изменились).

В тоже время остается высокий 
риск для отечественного агробиз-

неса в будущем.Госпрограмма АПк 
на 2013-2020 гг. строиться на субси-
дировании и дотациях, но согласно 
требованиям ВТО, государственная 
поддержка отрасли будет сокраще-
на равными долями с 9 млрд долл. в 
2013г. до 4,4 млрд дол. в 2020 г. В це-
лом соглашение ВТО по сельскому 
хозяйству затрагивает три главных 
проблемы:доступа на рынок (аграр-
ный протекционизм осуществляется 
посредством импортных барьеров та-
рифного характера); государственной 
поддержки сельского хозяйства (суб-
сидии и любые другие программы, на-
правленные на то, чтобы увеличить 
или гарантировать доходы фермер-
ских хозяйств);экспортных субсидий 
(соглашение содержит изъятие из об-
щего правила, запрещающего субси-
дировать экспорт); присоединение к 
ВТО лишает Россию возможности 
эффективно бороться с наплывом не-
качественных товаров на внутрен-
ний рынок мерами, предусмотренны-
ми национальным законодательством 
[3]. 

Надо отметить, что имеются и по-
зитивные моменты от членства в ВТО, 
которые должны учитывать субъекты 
агробизнеса. Правила ВТО поощряют 
использование международно-при-
знанных стандартов, никоим образом 
не запрещают странам-членам разви-
вать национальные системы техниче-
ского регулирования, стандартизации 
и оценки соответствия [ 4 ].Члены 
ВТО вправе применять в рамках на-
ционального законодательства необ-
ходимые меры в области техническо-
го регулирования, направленные на 
обеспечение жизни и здоровья насе-
ления, предотвращение обмана по-
требителей и другие подобные меры.
Отмена пошлин на импорт выравни-
вает наши права экспортеров (необ-

ходимо увеличивать объемы экспор-
та сельхоз продукции и в особенности 
готовых продуктов питания).Члены 
ВТО вправе применять в рамках на-
ционального законодательства необ-
ходимые меры в области техническо-
го регулирования, направленные на 
обеспечение жизни и здоровья насе-
ления, предотвращение обмана потре-
бителей и другие подобные меры.

Большую угрозу для отечествен-
ного рынка сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции несет 
некачественная импортная продук-
ция. В этой связи в отечественной эко-
номике должны действовать рычаги 
государственного регулирования вну-
треннего рынка России посредством 
применения нормативно-правового 
механизма таможенного регулирова-
ния импорта и обеспечения государ-
ственного контроля качества продук-
ции на соответствие техрегламентов. 
В этой связи стоит обратить внимание 
на действующий Федеральный закон 
«О техническом регулировании», ко-
торый действует уже несколько лет 
и признан соответствующим нор-
мам и правилам ВТО. Введение тех-
регламента по молоку оказало суще-
ственную поддержку российскому 
агробизнесу производящего молоко и 
молочные продукты, так как сократи-
лось количество ввозимого сухого мо-
лока и доля продуктов его переработ-
ки иностранного происхождения на 
российском рынке[ 5 ].

В условиях роста конкуренции 
в аграрном секторе экономики Рос-
сийской Федерациис целью обеспече-
ния продовольственной безопасности 
и повышения активности предпри-
нимательской деятельности россий-
ского агробизнеса, особое внимание 
необходимо уделить контролю за обо-
ротом земель, наличию и доступности 
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ресурсов, а так же конъюнктуре аграр-
ного рынка.

В этой связи одна из главных за-
дач для отечественного сельскохо-
зяйственного производства являет-
ся сохранение сельскохозяйственных 
угодий. В первую очередь - пашни, 
как главного ресурса сельскохозяй-
ственного производства, в государ-
ственной собственности или под го-
сударственным контролем России [ 6 
]. Необходимо предотвратить и оста-
новить неэффективное использова-
ние земли, а также устранить суще-
ствующие угрозы: без контрольная 
продажа земли сельскохозяйственно-
го назначения; самозахват земель на 
Юге России (например, под кошары, 
незаконные посевы и т.п.);брошенные 
земли, пашни;перевод сельскохозяй-
ственных земель в другие виды зе-
мель под различные нужды и це-
ли (например, строительство и т.п.); 
истощение плодородия земель; со-
кращение площадей сельхоз назна-
чения.Для устранения этих угроз не-
обходима инвентаризация земель, в 
т.ч. с использованием спутниковых 
технологий;запретить продажу зе-
мель селскохозяйственного назначе-
ния, только предоставление земель 
на правах аренды; накладывать штра-
фы на организации или изымать сель-
хоз угодья в пользу  государства за 
неиспользованные пашни, ухудше-
ние плодородия;скупать паи, сель-
хоз предприятия с сельхоз угодьями, 
фермерские хозяйства с землей с це-
лью возврата в государственную соб-
ственность для дальнейшей передачи 
в аренду сельхозтоваропроизводите-
лем или начинающим фермерам. 

Членство ВТО обязывает рос-
сийский рынок энергоресурсов пе-
рейти на свободные цены, что соот-
ветственно вызывает рост цен. Для 

сельскохозяйственных организаций 
эта проблема особо актуальна, так как 
ежегодный рост цен на энергоресурсы 
вызывает увеличение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. С 
другой стороны, сельскохозяйствен-
ные организации из-за высокой моно-
полизации на рынке нефтепродуктов 
сталкиваются с угрозой дефицита на 
дизтопливо в период уборки (ежегод-
но нефтяные компании обычно начи-
нают ремонт НПЗ весной, в этот пери-
од так же отсутствуют необходимые 
запасы нефтепродуктов на нефтеба-
захнефтяных компаний в регионах – 
это искусственносоздает дефицит на 
дизтопливо).В конечном итоге сель-
скохозяйственные предприятия вы-
нуждены покупать дизтопливо по за-
вышенным ценам в период уборки [7]. 

Возможным решением данной 
проблемы может быть приоритет-
ная продажа дизтоплива российским 
сельскохозяйственным организаци-
ям, с установлением квоты, субсиди-
рованной цены и возможной рассроч-
ки платежа за нефтепродукты для 
сельского хозяйства; установление 
фиксированных льготных цен на не-
фтепродукты для сельскохозяйствен-
ных организаций на период уборки; 
увеличение доли участия государ-
ственного капитала в нефтяных ком-
пания участвующих на российском 
рынке с целью возможности усиле-
ния государственного регулирования 
рынка цен на нефтепродукты, в том 
числе покупка нефтяных активов за-
рубежном.

В заключение надо отметить, что 
членство в ВТО российским компа-
ниям дает возможность выхода на 
мировой рынок сельхоз продукции и 
продуктов питания на равных правах 
с иностранными компаниями.  Ис-
пользуя сильные стороны аграрного 

сектора экономки России и совместно 
с созданием крупных отечественных 
игроков (агрохолдингов, компаний 
на отечественном и международном 
рынке при поддержке и с участием 
государства, возможно на правах го-
сударственно-частного партнерства), 
что позволит усилить конкурентные 
позиции агробизнеса Российской Фе-
дерации на мировом аграрном рынке. 

На сформированном мировом 
рынке сельхоз продукции и продук-
тов питания только крупные игро-
ки могут конкурировать и оказывать 
влияние на мировой рынок. В России 
малый и средний бизнес должен коо-
перироваться с крупными российски-
ми компаниями. Можно использовать 
два варианта: создать новые агрохол-
динги, купить часть или целиком уже 
существующие российские, иностран-
ные агрохолдинги. Второй вариант 
более предпочтителен, т.к. это покуп-
ка реально работающих сельхоз и пе-
рерабатывающих организаций, элева-
торов, транспорта, портов, зерновых 
терминалов и наличие необходимых 
кадров с соответствующим опытом 
работы. Малый бизнес и фермерство 
с целью сохранения занятости в АПк 
переориентировать на отрасль живот-
новодства, переработку, консервную 
отрасль, что обеспечит регионы про-
дукцией, занятостью.Это не приведет 
к диспропорциям на рынке сельско-
хозяйственной продукции в России и 
даст возможность российскому агро-
бизнесу достичь высокого экономиче-
ского роста.
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В статье раскрываются основ-
ные направления и  этапы развития  
отрасли льноводства, освещается 
зарождение льноводческой хозяй-
ственной деятельности, освещают-
ся  стратегические перспективы раз-
вития льноводческого подкомплекса  с 
использованием кооперативных прин-
ципов, отражена роль комплексного 
подхода к организации производства в 
льноводческом подкомплексе, изложе-
ны различные пути  в развитии отрас-
ли льноводства.

In article the main directions and 
stages of development of branch of a 
lnovodstvo reveal, origin of flax-grow-
ing economic activity is shined, strategic 
prospects of development of a flax-grow-
ing subcomplex with use of the coopera-
tive principles are shined, the role of an 
integrated approach to the production or-
ganization is reflected in a flax-growing 
subcomplex, various ways in development 
of branch of a lnovodstvo are stated.

Ключевые слова:  отрасль льновод-
ства,  производство льняных тканей, 
льнокомбинаты, кооперация в льно-
водческом подкомплексе, льноперера-
батывающие предприятия, кустар-
ное ремесло в  сфере переработки льна.

Keywords: lnovodstvo branch, 

production of linen fabrics, flax processing 
business, cooperation in a flax-growing 
subcomplex, the lnopererabatyvayushchy 
enterprises, handicraft craft in the sphere 
of processing of flax.

На мировом рынке в послед-
ние годы четко обозначи-

лась тенденция повышения спроса на  
натуральную  продукцию льновод-
ческой отрасли. как известно спрос 
рождает предложения. В связи с  этим 
многие страны, возделывающие  лен,  
отреагировали на это расширением  
посевных площадей  льна и увеличе-
нием производства льнопродукции. 
Активно последние годы производ-
ством льна занимается Беларусь. В 
республике есть все условия для раз-
вития  льняной отрасли,  производ-
ства качественной льнопродукции: 
соответствующие климатические ус-
ловия, кадровые ресурсы, технологии.  
В стране поставлена задача в ближай-
шие годы довести технологические 
процессы  в производстве продукции 
льноводства до лучших мировых по-
казателей.

В  настоящее время спрос на льно-
продукцию на американских и евро-
пейских рынках удовлетворяется не 
более чем на 80%. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию на льняном рынке,  
китайские производители в послед-

УдК 633.52
ББК 65.32 + 42.1

ние годы увеличили производство на-
туральных изделий изо льна в полто-
ра раза. 

В Беларуси функционирует 49 
льнозаводов, которые получили от го-
сударства  денежных  субсидий около 
560 млрд. белорусских рублей. Важ-
нейшим предприятием в льноводче-
ском подкомплексе республики яв-
ляется Оршанский льнокомбинат, 
в состав которого  входит пять фа-
брик, на которых при производстве 
льняных тканей осуществляется  око-
ло 100 технологических операций.  В 
2007-2009 гг. на предприятии прове-
дена  реконструкция и модернизация, 
старое оборудование заменено новым 
современным высокопроизводитель-
ным, что позволило увеличить про-
изводство готовой льнопродукции в 
виде готовых тканей.   В связи с этим 
необходимо организовать своевре-
менный сбыт произведенной продук-
ции, что предполагает иметь хорошо 
налаженную маркетинговую службу 
для отслеживания ситуации на рынке 
и своевременного реагирования.

В Беларуси производством льня-
ной  тресты занимаются 208 льносе-
ющих хозяйств и  49 льнозаводов. За 
5 лет валовое производство  волок-
на в республике составило 40 тыс. т., 
из которых  из-за нарушения техно-
логии выращивания льна доля   наи-
более ценного длинного волокна  не 
превышает  20%. Имеют место нару-
шение технологии возделывания, не 
соблюдение оптимальных сроков по-
сева, уборки льна, расстила и подъе-
ма тресты, которую вместо   сентября 
поднимают в  ноябре, в результа-
те  от дождей снижается её качество. 
В Беларуси планируется   за два го-
да полностью укомплектовать  все 
льноводческие хозяйства современ-
ной льноуборочной техникой. До-

стигнуты договоренности с Бельгией 
и Францией совместно производить 
для льноводческого подкомплекса 
машины в республике, где  доля бело-
русской локализации составит 60%. 

Беларусь и Россия располагают 
необходимым потенциалом, чтобы  
стать поставщиками льнопродукции 
на европейский рынок. В обоих госу-
дарствах  есть возможность обеспе-
чить  технологический прорыв,  как в 
льноводстве,  так и в текстильной про-
мышленности.  При  квалифициро-
ванной организации производства сы-
рья можно одновременно обеспечить  
освоение новых видов льнопродук-
ции изготовленных на основе эколо-
гически чистого сырья, пользующих-
ся спросом на рынке: современных 
тканей, утеплителей, звуко- и тепло-
изоляционных, шумопоглощающих 
материалов. В Беларуси предприятия 
выпускают почти весь набор машин 
для возделывания льна: сеялок, льно-
комбайнов, пресс-подборщиков, обо-
рачивателей для льна, опрыскивате-
лей, почвообрабатывающих агрегатов, 
которые в 1, 5-2 раза дешевле импорт-
ных аналогов. Изготовлена линия по 
переработке короткого льноволокна. 

В России посевные площади льна  
в  1990 г. составляли 418 тыс. га, к 
2012 г. уменьшились  в 7,3 раза. Из 
301 перерабатывающего предприятия 
работающих  осталось лишь 78. Если 
в Западной Европе переработчики по-
лучают из льнотресты до 70 % длин-
ного льноволокна, то российские и 
белорусские – только около 40–50 %. 
Эффективность льняного комплекса 
западных стран в целом в 5-6 раз вы-
ше, чем в России. Такая ситуация вы-
нудила отечественных текстильщи-
ков приобретать недостающее сырье 
в европейских государствах, что еще 
больше ослабило отечественное льно-
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производство. Если в 1975 г. в стра-
не насчитывалось 67 льносеменовод-
ческих станций, то к 2012-му их было 
уже только 17. Архангельская, Вла-
димирская, Московская, калужская, 
Тюменская области и Пермский край 
фактически прекратили возделыва-
ние льна-долгунца. 

к такой ситуации привел целый 
ряд факторов, главный из них слабая 
материально-техническаяя база льно-
сеющих и льноперерабатывающих 
предприятий. Улучшить ситуацию в 
льноводческом подкомплексе мож-
но. Для этого необходимо  использо-
вать тот  богатый опыт, который на-
коплен предыдущими поколениями 
льноводов,  наладить научное сотруд-
ничество с Беларусью по вопросам 
механизации льноводства и семено-
водства. Наши страны располагают 
всем необходимым   для полного цик-
ла работ в отрасли. Важным  звеном 
льноводческого подкомплекса явля-
ется переработка и выпуск готовой 
продукции. 

Для обеспечения рентабельной ра-
боты в льноводстве  необходимо воз-
делывание и переработку льна осу-
ществлять комплексно, в полной мере 
использовать все три составляющие 
этой  культуры: семена, волокно и ко-
стру.  В льноводстве следует ком-
плексно решать все вопросы во всех 
звеньях  от подготовки кадров,  повы-
шения  урожайности и качества волок-
на до готовых текстильных изделий с 
высокой добавленной стоимостью. В 
стране необходимо  выстроить цель-
ную  новую систему организации от-
расли льноводства, в которой были 
бы  ликвидированы межведомствен-
ные барьеры. Она должна  обеспечить 
единую технологическую цепь от вы-
ращивания  и переработки льносырья 
до производства готовой продукции в 

широком ассортименте с выходом на 
мировой рынок.

Положительные результаты в 
льноводческом подкомплексе могут 
быть достигнуты при более тесном  со-
трудничестве  льноводов России и Бе-
ларуси.  кооперация усилий в сфере 
инвестиций на реконструкцию перера-
батывающих лен предприятий в 2013–
2015 годах определен в размере около 
3 трлн. руб., что позволит модерни-
зировать льняные комплексы обеих 
стран. Ожидается, что совместная про-
грамма развития льноводческого  под-
комплекса должна заработать с 2015 г.

В совместной программе ком-
плексного развития льноводства впол-
не достижимо  создание продукции 
высокого качества, начиная от выведе-
ния новых сортов  и создания высоко-
производительной   техники для выра-
щивания и переработки льна до новых 
материалов и инновационной льняной 
продукции. 

В Ярославской области функцио-
нирует унитарное предприятие «Гав-
рилов-Ямский льновод», где  прове-
дена реконструкция  цехов глубокой 
переработки льна. Здесь с 2010 г. эф-
фективно  работает цех по производ-
ству льняного жмыха и льняного мас-
ла холодного отжима, выпускаемое  в 
бутилированном и капсулированном 
видах. На заводе установлено обо-
рудование по переработке короткого 
льноволокна, используемого для из-
готовления  утеплителя. Увеличение  
переработки  льна потребовало  рас-
ширения посевных площадей  и орга-
низацию новых  210 рабочих мест.

Укреплению позиций на  льня-
ном рынке Европы поможет коопера-
ция усилий  двух государств в вопро-
сах    комплексной модернизации всех 
звеньев производственного процесса в 
льноводческом подкомплексе, освое-

ния  передовых технологий, повыше-
ние конкурентоспособности продук-
ции.

к одному из  направлений, повы-
шающих  эффективность льноводства  
в Беларуси,  относят  создание льня-
ного холдинга во главе с Оршанским 
льнокомбинатом, в который предпо-
лагается  включить 10 более крупных 
льнозаводов республики. В более от-
даленной перспективе при взаимной 
заинтересованности российской и бе-
лорусской сторон в совместном разви-
тии льноводства может быть  создано 
совместное  формирование типа льня-
ного холдинга.  Рассмотрим старую  
технологию возделывания льна и про-
изводства полотна в принятой после-
довательности.

1.   Посев льна осуществляется в 
конце мая при прогретой солнцем,  но 
еще влажной почве.  Молодые всходы 
льна существенно  болеют от блош-
ки. Если ранее защищались от неё  по-
сыпкой всходов золой, то теперь  рас-
пыляют механизированным путем 
интоксициды. Прежде  борьба с сор-
няками на льняном поле велась путем  
прополки, в результате чего  поле при-
нимало облагороженный вид, цвете-
ние продолжалось   2 недели. Лен вы-
зревает за  7 недель.

2.   Теребление льна осуществля-
лось путем  захватывания рукой пучка 
стеблей льна у земли и выдергивани-
ем. Из  8 таких пучков формировали 
сноп, а девятым пучком его перевязы-
вали и   ставили на поле сушиться. 

3.   Обмолот льна происходил на 
дворе под крышей, куда  свозили сно-
пики, укладывали их на пол и колоти-
ли  деревянными колотушками, чтобы 
вытрясти зерна из семенных коробо-
чек. Затем семена собирали и провеи-
вали на ветру и затаривали для хране-
ния. 

4.   Расстил льна производился с 
целью отделения волокна. Для это-
го обмолоченные снопы  доставляли в 
поле, развязывали и раскладывали ря-
дами. Находясь в таком положении в 
течение 3-4 недель  при сырой погоде,  
в стеблях льна быстро размножались 
бактерии, выполняя свою функцию 
по ослаблению отделения волокна от 
тресты. В северных районах  эту роль 
выполняли сильные  дожди и росы, 
в южных регионах при засушливом 
климате лен замачивали  в водоемах. 

5.   Битьё масла из льносемян осу-
ществляли в следующем порядке. 
Сначала просушенные  семена толк-
ли в ступе и нагревали в печи, затем 
эту смесь заворачивали в ткань и ста-
вили под груз, подставляя снизу посу-
ду. Полученные отходы  (жмых) шел 
на корм  скоту.

6.   Подъем льна и сушка осущест-
влялись в следующем  порядке. Рас-
стеленные в поле снопы льна,  от-
лежавшие 3-4 недели  в поле,  снова 
собирали,  вязали в снопы и достав-
ляли  на двор под крышу сушить в су-
хое теплое помещение, нередко в жи-
лой дом. 

7.   Мятка – это такая технологи-
ческая операция, при которой просу-
шенные стебли льна (тресту) следу-
ет обмять с целью  удаления остатков 
стеблей с волокна. Для этого берут 
горсть тресты и протаскивают ее по 
мялке. Волокно остается в руке, отхо-
ды (кострика) осыпаются вниз. За ра-
бочий день один человек успевал об-
мять до 300 горстей тресты.

8.   Трепание осуществлялось с це-
лью удаления остатков кострики. Для 
этого  брали  горсть обмятого льна и 
били  по нему трепалом (напоминав-
шее деревянную лопатку). 

9.   Очёсывание полученного во-
локна проводили после трепания.  



Организация развития льноводства  в России                                                                                                    А.В. Ткач, П.А. Порфиров

148 149

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
УПАВЛЕНИЕ  в АПК и С/Х

Сначала использовали  грубую  же-
лезную щетку, затем очесывали набе-
ло щеткой из щетины. Грубое волок-
но осыпалось вниз, а лён оставался в 
руке.

10.   Прядение. Брали  комок льня-
ного волокна (кудель) и пряли  нить. 
Одной  рукой тянули волокно, скру-
чивая его в нить, другой наматывали 
нить на веретено. При  использовании 
ножных прялок обе руки могли зани-
маться скручиванием нити.

11.   Обработка пряжи. Нить с ве-
ретена сматывали на мотовило и про-
мывали. Затем  обычно в марте вымо-
раживали. В результате получались  
серебристо белые мотки пряжи.

12.   Тканьё осуществлялось на 
ткацком станке. Сначала натягивали 
вертикальные ряды нитей, после чел-
ноком протягивали поперечные. По-
лучалось  льняное полотно, качество 
которого  определялось толщиной ни-
ти.

13.   Отбеливание полотна осу-
ществляли путем обработки его   в 
золе, в последующем  расстилали на 
снегу. В летний период  полотно про-
мывали в воде и расстилали на берегу.

14.   крашение полотна проводи-
ли,  используя натуральные красите-
ли: глину, кору ивы или дуба.

Отрасль льноводства может  вы-
ступать одной из экономически выгод-
ных сельскохозяйственных культур  
в развитии,  как крупных сельскохо-
зяйственных организаций, так и  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.  
При возделывании льна-долгунца  
производитель получает четыре ви-
да продукции: волокно, семена, мас-
ло и костру, каждая из которых может  
быть востребована и реализована, при-
нося определенный доход. Льняное 
волокно находит широкое примене-
ние в текстильной промышленности, 

являясь  одним из основных  ресурсов 
льноводческого подкомплекса, глав-
ным источником выручки валюты, так 
как пользуется высоким спросом на 
международном рынке.  

Продукция из льноволокна нахо-
дит  широкое применение и пользует-
ся большим спросом, выделяясь среди  
других конкурентов высокой прочно-
стью и гигиеничностью. Вырабатыва-
емые из льноволокна технические и 
бытовые ткани получили массовое рас-
пространение у разных сословий насе-
ления практически всех стран.  Семена  
льна являются  хорошим сырьем для 
выработки льняного масла, получив-
шего  широкое применение и исполь-
зование, как в пищевых, так и в  техни-
ческих целях. При переработке семян 
льна кроме масла получается побочная 
продукция масла – жмых, являющий-
ся  ценным концентрированным кор-
мом  для животных.

Льняная  костра служит   хорошим 
материалом  для изготовления плит, 
блоков, брусьев для целей строитель-
ства и производства мебели. Наряду с 
этим костра выступает одним из  необ-
ходимого ценного качественного сы-
рья  для выработки различных высоко-
качественных сортов  бумаги, а также 
для производства  целлюлозы, виско-
зы,  технического и упаковочного кар-
тона.  Так, в калужской области лен 
выращивают в 10 муниципальных об-
разованиях 76 коллективных и  6 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. В 
льносеющих зонах действуют 6 пред-
приятий по переработке льна. Функ-
ционируют  в области  три межрай-
онные льносеменоводческие станции,  
осуществляющие консультацион-
ное обслуживание, а также  заготов-
ку, подработку и инкрустацию семян 
льна. Льносеющие хозяйства области 
от возделывания льна получают зна-

чительный экономический эффект. 
Так, уровень рентабельности произ-
водства льна при урожайности льно-
волокна 3 ц с 1 га, семян - 2,5 ц с 1 га 
составляет 20 - 30%, с ростом урожай-
ности волокна льна  до 6 ц с 1 га и се-
мян - 4 ц с 1 га рентабельность про-
изводства волокна составляет не 

менее  200%. Следует заметить, что  
лен - долгунец относится к наиболее 
трудоемким сельскохозяйственным 
культурам. В связи с этим для эффек-
тивного его возделывания  необхо-
димо иметь набор  специализирован-
ной техники, позволяющей заменить  
ручной труд. 

Таблица 1 – Валовой сбор льна - долгунца в Российской Федерации, тыс. тонн

Наименование
регионов

Годы 2 0 1 3 
в % к 

1990
1990 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 71,30 52,48 52,26 35,2 43,4 46,1 38,1 53
Центральный федераль-
ный  округ

41,60 17,07 13,83 9,2 12,8 13,5 11,55 28

Брянская область 1,60 2,05 1,716 0,8 1,2 1,5 1,0 62
Ивановская область 2,10 1,12 0,924 0,5 1,2 0,6 0,3 14
калужская область 1,5 0,22 0,233 - - - - 0
костромская область 4,7 1,86 1,974 0,6 1,2 1,4 0,75 16
Смоленская область 13,50 2,73 1,762 0,8 1,1 2,1 2,7 20
Тверская область 16,30 6,88 5,697 4,4 5,6 5,4 5,2 32
Ярославская область 1,9 2,22 1,495 2,1 2,4 2,4 1,6 84
Северо-Западный феде-
ральный округ

11,80 2,57 4,12 4,1 3,6 3,1 3,1 26

Вологодская область 7,10 1,7 3,161 3,4 2,8 2,2 2,2 31
Новгородская область 1,30 0,53 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 69
Псковская область 3,40 0,34 0,259 0,0 0,0 0,0 0,01 0,3
Приволжский федераль-
ный округ

13,21 8,4 9,109 4,9 9,1 11,2 5,65 43

Республика Марий Эл 1,70 0,36 0,08 0,0 0,1 0,1 0,05 3
Республика Татарстан 0 0,78 0,777 0,0 0,9 1,1 0,7 -
Удмуртская Республика 5,70 5,9 5,692 2,9 4,4 5,6 0,7 12
кировская область 2,90 0,36 0,417 0,2 0,3 0,2 0,1 3
Нижегородская область 2,90 1 1,999 1,7 2,9 3,6 3,8 131
Пензенская область 0 - 0,133 0,2 0,6 0,6 0,3 -
Уральский федеральный 
округ

0 0,1 0,118 0,0 0,5 0,2 0,2 -

курганская  область 0 0,1 0,118 0,0 0,5 0,2 0,2 -
Сибирский федеральный 
округ

4,90 24,35 25,09 17,0 17,4 18,0 17,6 359

Алтайский край 0,90 14,08 10,93 6,6 6,4 4,8 4,6 511

Новосибирская область 2,50 7,34 9,203 6,2 6,2 6,6 6,5 260

Омская область 0,5 1,92 3,032 2,2 3,0 4,7 4,6 920

Томская область 0,5 1,02 1,921 2,0 1,7 1,9 1,9 380
Источник: Статданные Министерства сельского хозяйства РФ

В последние годы при поддержке 
государства положение в льноводстве 
страны стало улучшаться.  Примене-
ние комплексной системы борьбы с 
сорняками, повышение уровня агро-

техники, снижение доли ручного тру-
да урожайность льноволокна повы-
шается  до 5,0 ц с 1 га.  В Тверской 
области действует  8 предприятий 
по переработке льна, работает завод 
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по выпуску для отрасли льноводства 
сельскохозяйственных машин, а так-
же Всероссийский научно-исследо-
вательский институт льна и  Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт механизации льноводства.  

Однако валовой сбор льна - дол-
гунца в Российской Федерации пока 
ещё  не достиг уровня 1990 года. Так, 
если в 1990 г. в стране было собрано 
71,3 тыс.т, то в 2013 г. всего  38,1 тыс. 
т, или  меньше на 47%. В Централь-
ном федеральном  округе валовой сбор  
льна – долгунца за сравниваемые годы 
сократился с 41,6 до 11,5 тыс.т, или на 
72%, в Северо-Западном федеральном 
округе с 11,8 до  3,1 тыс.т, или на 74%, 
в  Приволжском  федеральном окру-
ге с 13,21 до 5,65 тыс. т, или на 54%, в  
Уральском федеральном округе вооб-
ще сбора не было.  Лучше других феде-
ральных округов показатели по росту 
валового сбора льна-долгунца в Си-
бирском федеральном округе. Здесь в 
2013 году собрали льна-долгунца 17,6 
тыс.т, что в 3,6 раза больше уровня 
1990 года ( таблица 1).

Для  эффективного ведения от-
расли льноводства необходимо к 
льноводческому комплексу  обеспе-
чить общегосударственный подход, 
обеспечивающий  комплексную меха-
низацию,  а на отдельных операциях 
и автоматизацию производственных 
процессов, следует  материально за-
интересовать  производителей льно-
продукции в конечных результатах 
своего труда, расширив ассортимент 
и повысив качество вырабатываемых  
материалов. При комплексном реше-
нии всех вопросов  льноводство  Рос-
сии сможет вернуть себе былую сла-
ву и почет как на внутреннем, так и на 
международном рынке.
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анаЛиЗ СоСТоЯниЯ ТенденЦиЙ раЗВиТиЯ 
ПЛодоВодСТВа В СТаВроПоЛЬСКоМ Крае
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Ставропольский государственный аграрный университет, 

г. Ставрополь

В статье представлены результа-
ты исследования по проблемам плодо-
водства в Ставропольском крае. Дана 
оценка текущего состояния и рассмо-
трены основные тенденции развития 
плодоводства с учетом зонального 
аспекта. Вскрыты факторы позитив-
ного и негативного влияния на разви-
тие данной отрасли.

The article presents theresults of a 
study about problem of fruit growingin 
the Stavropol region. The evaluation 
ofthe current status andthe basictrends 
in the developmentof fruit growingwith 
t h e z o n a l a s p e c t . F a c t o r s r e v e a l e d a 
positiveor negative impact onthe 
development of the industry.

Ключевые слова: плодоводство, ос-
новные экономические  показатели, 
тенденция развития, анализ.

Keywords: fruit, industry, the main 
economic indicators, development 
trendanalysis.

Традиционно в крае занима-
ются выращиванием плодов.

Плодоводство в Ставропольском крае 
берет начало с пятидесятых годов ХХ 
века. Своего расцвета отрасль достиг-
ла к середине 80-х годов прошлого ве-
ка. Затем отрасль за счет высокой за-

тратоемкости стала свертываться.
Сегодня от состояния и динамики 

развития отрасли зависит продоволь-
ственное обеспечение региона, эконо-
мика большинства муниципальных 
образований [2].

Плодоовощная продукция, бес-
спорно, является одним товаром пер-
вой необходимости.   Сегодня спрос 
постоянно увеличивается, потреби-
тель становится все более взыскатель-
ным, он требует качественного товара, 
больше уделяя внимания внешнему 
виду, упаковке и вкусовым качествам. 
В последнее время мы можем наблю-
дать положительные изменения в тор-
говле плодоводческой продукцией. 
Однако российский рынок плодовод-
ческой продукции, в отличие от за-
падного, в силу исторических, а также 
климатических факторов имеет свои 
особенности. Производство овощей 
зависит от погодных условий, объе-
мов выращивания, условий хранения 
и качества послеуборочной доработки 
продукции.

Валовое производство плодовых 
культур составляло более 100 тыс. 
тонн, ягодных культур - 1,5 тыс. тонн, 
посадочного материала плодовых на-
саждений - 3 млн штук, рассады зем-
ляники - 15 млн штук, среднегодовая 
урожайность плодов составляла более 

УдК 634
ББК 65.32
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Так  за анализируемый период 
урожайность плодовых культур воз-
росла в 2.1 раза, на фоне сокращения 
в к(Ф)Х и хозяйствах населения на  
9,6%  и 17,9 процента, соответсвен-
но.  Таким образом, интенсивное 
производство в плодоводстве поло-
жительно отразилось на урожайно-

сти и валовом сборе. 
Валовой сбор плодов  во всех ка-

тегориях хозяйств в 2013 году воз-
рос по сравнению с 2008 годом на 
33,6%  на фоне увеличенияурожай-
ности на 26,6% за счет  наращива-
ния плодовых насажденийв плодо-
носящем возрастена 5,8% рисунок 3. 

Урожайность плодовых культур 
в хозяйствах всех категорий в 2013 
году по сравнению с 2008 годом воз-

росла на 26,6 процентов. Однако не-
однозначная ситуация в крупном и 
мелком производстве (таблица 1).

Рисунок 2 – Удельный  вес площадей плодовоягодных насаждений в отдель-
ных категориях хозяйств, %

Таблица 1 – Урожайность плодовых культур, ц/га

категория хозяйств 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 в % 

к 2008

Сельскохозяйственные 
организации

31,4 26,1 35,1 29,9 35,6 65,7 в 2,1 раза

кФХ 5,2 5,2 2,8 1,3 6,8 4,7 90,4

Хозяйства населения 52,5 42,8 41,1 37,9 40,1 43,1 82,1

В целом по краю 39,4 36,3 38,6 34,1 37,6 49,9 126,6

Рисунок 3 –  Динамика валового сбора плодов, тыс. тонн

га.
Благодаря оказываемой государ-

ственной поддержке в 2012 году про-
ведены работы по закладке садов на 
площади 537 га, виноградников око-
ло 240 га, ягодников свыше 27 га.

Основной удельный вес площа-

дей плодовых насаждений приходит-
ся на хозяйства населения – более 
66,4%. На долю сельскохозяйствен-
ных организаций приходится 32,7%. 
Доля фермерства в данной отрасли 
незначительна –  менее одного про-
цента (рисунок 2).

34,3 центнеров с гектара, земляники - 
50 центнеров с гектара. Уровень раз-
вития плодоводства соответствовал 
потребностям населения и перераба-
тывающих организаций Ставрополь-
ского края. Плодоводство являлось 
одной из основных составных ча-
стей агропромышленного комплекса 
Ставропольского края.

На сегодняшний день доля пло-
доводства в выручке растениеводства 
составляет лишь 0,5%.

Ставропольский край уступает в 
потреблении плодов на душу населе-
ния краснодарскому краю и Ростов-
ской области, несмотря на развитие 
данной отрасли. Уровень насыщения 
физиологических потребностей насе-
ления Ставропольского края в пло-
дах и ягодах удовлетворен только на 

43% [1].
Для достижения самообеспече-

ния населения плодами необходимо 
производить 120 тыс. тонн плодов, за-
ложить до 2020 года 13 тыс. га, тем-
пом не менее 2 тыс. га в год, или в 3,7 
раза больше 2012 года. (Для этого до 
2020 года нужно ежегодно заклады-
вать не менее 2 тыс. га интенсивных 
садов. Для достижения самообеспече-
ния населения винограда необходимо 
заложить порядка 2 тыс. га виноград-
ников столовых сортов, закладывая 
ежегодно до 2020 года более 200 - 250 
га столовых сортов винограда).

За анализируемый период наблю-
дается  положительные тенденции 
в развитии плодоводства в крае, что 
подтверждается увеличением площа-
дей в крае на 11,5%  с 10,,4 до 11,6 тыс. 

Рисунок 1 – Динамика площадей плодовых насаждений в хозяйствах всех ка-
тегорий, тыс. га 
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сокую рентабельность – 53 процен-
та. Однако в 2012 году прослежива-
лась обратная ситуация. В данной 
зоне производство плодов было убы-
точным – уровень убыточности соста-
вил 35 процентов.  За счет высокой 
рентабельности в отдельных зонах  в 
целом по краю плодоводство в сель-
скохозяйственных организациях рен-

табельно и составляет в 2012 году 16 
процентов. Следовательно, производ-
ство плодов в крае имеет высокую за-
висимость от природных условий. 

Основные производственно-эко-
номические показатели плодоводства 
в сельскохозяйственных организаци-
ях в динамике за последние пять лет 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные производственно-экономические показатели плодовод-
ства в сельскохозяйственных организациях

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 0 1 3 
в % к 

2008
Площади насажде-
ний, тыс. га

3,7 3,8 3,3 1,8 1,8 1,7 46,0

Урожайность, ц/га 31,4 26,1 35,1 29,9 35,6 132,8
в 4,0 
раза

Себестоимость 1 
тонны, руб.

7741 11836 11049 11863 10706 11165 144,2

Прибыль, тыс. руб. 26097 596 37691 36042 38176 31518 120,8

Выручка на руб.за-
трат, руб.

1,09 1,01 1,27 1,32 1,2 1,15 105,5

Цена 1 тонны, руб. 9953 11906 14459 15542 13496 12946 130,1

Прибыль на га пло-
щади насаждений, 
руб.

7055 158 11264 20102 20895 18271
в 2,6 
раза

Рентабельность, 
продаж, %

22,9 1,5 24,6 25,2 21,8 13,8 60,3

Р е н т а б е л ь н о с т ь 
производства,%

29 1 31 31 26 16 55,2

Выручка га посе-
вов, руб.

31753 26636 47759 84924 101097 132820
в 4,2 
раза

Затраты на га, руб. 29064 26410 37537 20102 20895 115779
в 4,0 
раза

Из таблицы 2 видно, что произ-
водство плодов в сельскохозяйствен-
ных организациях является, несмотря 
на увеличение затрат на 1 га в 4 раза, 
прибыльным. Сумма прибыли в рас-
чете на 1 гектар в 2013 году составля-
ет 18,3 тыс. руб., что выше уровня по-
казателя 2008 года в 2,6 раза. 

Однако, за счет более низко-
го темпа роста ценового фактора по 
сравнению с темпом роста себестои-
мости снижается эффективность про-
изводства. В 2013 году тем роста це-
ны одной тонны продукции составил 
130,1%,  а себестоимости одной тонны 
продукции плодоводства – 144,2%, 

Основное производство плодов 
обеспечивается за счет четвертой и 
третьей зон – 50,8% и 26,5% соответ-
ственно, при наличии в этих зонах 
40% и 22%  от всех площадей плодо-
вых насаждений.

Несмотря на то, что производ-
ством плодов в крае занимаются в 
основном, в хозяйствах населения, в 
ряде районов высока доля сельско-

хозяйственных организаций. Лиде-
рами в производстве плодов являют-
ся Георгиевский, Минераловодский, 
Предгорный и Новоалександровский 
районы.

С точки зрения доходности про-
изводства плодов наблюдается не-
однозначная ситуация в зональном 
аспекте (рисунок 5).

В 2013 году был получен макси-
мальный валовой сбор плодов за по-
следние 6 лет – 54,9 тыс. тонн%.[3,4].

В плодоводстве, также как и в 
других отраслях растениеводства вы-

деляется зональная специализация. 
Территориальная структура произ-
водства плодов представлена на ри-
сунке 4.

Рисунок 4 – Удельный вес зон края в производстве плодов, %

Рисунок 5 – Динамика рентабельности плодов в зонах Ставропольского края в 
сельскохозяйственных организациях, %

На протяжении анализируемого 
периода производство плодов в чет-
вертой зоне было прибыльным.

В первой зоне  наблюдается боль-

шой диапазон доходности, так  рен-
табельность в 2012 составила 86%, а 
в 2008 году убыток – 35 процентов. 
Третья зона, имеет достаточно вы-
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мелиоративно-водохозяйственного 
комплекса.

 – проблему  переработки. За по-
следние пять лет на фоне увеличение 
производства плодов происходит со-
кращение доли  их производственно-
го потребления в крае с 21,9% до 16,4 

процента. В целом по Югу России 
данный показатель составляет 18,1 
процент;

 – высокие потери при хранении. 
Сильные, слабые стороны, а так-

же возможности плодоводства в крае 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – SWOT-анализ плодоводства в Ставропольском крае
ПЛОДЫ

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Устойчивый высокий спрос
тенденция роста доходности
Высокая занятость постоянных и се-
зонных работников

Высокий уровень конкуренции со сторо-
ны более дешевой импортной продукции
Низкий уровень развития пищевой пере-
рабатывающей промышленности
Низкий уровень механизации. Доля руч-
ного труда при возделывании плодовых и 
ягодных культур составляет 68%, а пере-
ход на инновационные технологии сдер-
живается из-за недостатка специальной 
сельскохозяйственной техники;
 Низкое качество и малые объемы произ-
водимого в Ставропольском крае посадоч-
ного материала Слабо развита производ-
ственная и логистическая инфраструктура 

Возможности (О) Угрозы (Т)

Расширение рынков внутреннего и 
межрегионального рынка рынков;
Рост  урожайности на основе внедре-
ния передовых технологий;
Реализация инфраструктурных про-
ектов в сфере переработки и хранения 
плодов;

Воздействие неблагоприятных природно-
климатических условий и чрезвычайных 
ситуаций;
Высокая волатильность цен на 
внутреннем и внешнем рынках; 
Повышение конкуренции со стороны бо-
лее дешевой импортной продукции;

*Расчеты проведены по годовым отчетам сельскохозяйственных организаций МСХ Ск

Таким образом, проведенный ана-
лиз показал, что несмотря на весь сек-
тор факторов, негативно влияющих 
на развитие отрасли, плодоводство 
в крае является перспективным про-
изводством, имеющим высокийсоци-
ально-экономический потенциал.
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что привело к снижению рентабель-
ности  производства и продаж по 
сравнению с предыдущим годом на 10 
и 8 процентных пункта, а по сравне-
нию с 2008 годом на 13% и 9,1% соот-
ветственно.

Таким образом мы видим, что, не-
смотря, на высокую капиталоемкость, 
производство плодов в крае может 
быть высоко рентабельным.

Необходимость развития данной 
отрасли продиктовано продоволь-
ственной безопасностью страны. Се-
годня Россия по производству пло-
дов находится лишь в третьем десятке 
ведущих мировых производителей, 
уступая китаю, Польше, Турции и 
другим государствам.

Плодоводство имеет важнейшую 
социальную составляющую развития. 
каждые десять гектаров многолетних 
насаждений позволяют обеспечить 
постоянной работой трех человек и 
дополнительно десять на сезонный 
период во время уборки, что особен-
но актуально для восточных районов 
края. 

В крае имеется потенциал в раз-
витии плодоводства. На сегодняшний 
день таким примером может служить 
индустриальный парк по производ-
ству и глубокой переработке плодо-
овощной продукции в ООО «Инте-
ринвест» Георгиевского района. На 
предприятии используется около 
1000 га садов интенсивного типа и к 
2020 году планируется заложить ещё 
более  1000 га садов. 

Однако на сегодняшний день име-
ются нерешенные проблемы, оказы-
вающие негативное влияние на про-
изводство плодов в Ставропольском 
крае. Так в качестве сдерживающих 
факторов можно выделить:

 – длительную окупаемость (7-8 
лет)

 – значительное сокращение за-
кладки многолетних насаждений в 
конце 90-х и начале 2000 годов. Сле-
довательно, необходимо обеспечить 
самые высокие за последние 5 лет 
темпы реновации многолетних на-
саждений (около 20 процентов в год);

 – ограниченные финансовые 
возможности организаций для обе-
спечения закладки плодовых насаж-
дений в необходимых объемах;

 – недоступность кредитных ре-
сурсов из-за высоких процентных 
ставок. При использовании кредитов 
стоимость закладки многолетних на-
саждений увеличивается в 1,5 раза. 
По этой причине объемы закладки 
плодовых насаждений в значитель-
ной мере зависят от государственной 
поддержки;

 – низкий уровень механизации. 
Доля ручного труда при возделыва-
нии плодовых и ягодных культур со-
ставляет 68 %, а переход на инноваци-
онные технологии сдерживается из-за 
недостатка специальной сельскохо-
зяйственной техники, которая в Рос-
сийской Федерации не производится;

 – низкое качество и малые объе-
мы производимого в Ставропольском 
крае посадочного материала из-за от-
сутствия элитных маточников, совре-
менных систем орошения и специаль-
ной техники для питомников;

 – высокую зависимость отрасли 
от импорта более дешевой продукции. 
Доля импорта в объеме реализации 
составляет более 55%;

 – значительную зависимость 
урожайности садов и качества про-
дукции от погодных условий;

 –  наличие систем орошения. 
Развитие интенсивного растениевод-
ства и в первую очередь плодоовоще-
водство, в значительной мере зависит 
от состояния и функционирования 
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В статье представлена интерпре-
тированная организационно-функци-
ональная составляющая механизма го-
сударственно-частного партнерства 
в сфере агропромышленного комплек-
са, обоснованы сферы практическо-
го применения потенциала государ-
ственно-частного взаимодействия в 
сельском хозяйстве и развитии сель-
ских территорий.

The article presents the inter-
pretedorganizational and functional 
component of the public-private part-
nership in the field of agriculture, 
grounded sphere of practical application 
potential of public-private cooperation in 
agriculture and rural development.

Ключевые слова: экономика, аг-
ропромышленный комплекс, государ-
ственно-частное партнерство, аграр-
ная бизнес-среда.

Keywords: economy, agriculture, 
public-private partnership, the 
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Стабильное и динамичное раз-
витие экономики России не-

возможно без модернизации агро-
промышленного комплекса, который 
концентрирует в себе ряд стратегиче-
ских функций: продовольственную, 

экономическую, социальную, экологи-
ческую и другие. В этой связи первоо-
чередной мерой является привлечение 
инвестиционных вложений в сельско-
хозяйственное производство и инфра-
структурный потенциал территорий. 

В связи со специфическими осо-
бенностями отрасли, высокорисковым 
характером её функционирования, она 
требует более пристального внимания, 
тщательного анализа проблем повы-
шения конкурентоспособности отече-
ственного АПк и обоснования новых 
организационно-функциональных и 
институциональных форм взаимодей-
ствия государства и бизнеса при инве-
стировании инновационно-модерни-
зационной деятельности[1] .

Сформированные и реализующи-
еся меры государственной поддерж-
ки АПк представлены в форме субси-
дий из бюджета по ряду проблемных 
направлений(таблица 1).

Они указывают на недостаточ-
ность финансового обеспечения и ло-
кальный характер применения, что не 
обеспечивает  системных результатов 
и имеет разовый эффект. Использова-
ние механизма государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) при реализации 
государственной поддержки предпола-
гает устранение существующих  эконо-
мических и организационных проблем,  

УдК 332
ББК 65.32
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Рисунок 1 – Блок-схема разработки проектов на основе частно-государствен-
ного партнерства в АПк

посредством взаимоувязки ресурсов и 
возможностей государства, экономики 
региона и потенциала аграрных биз-
нес-структур. Такое взаимодействие 
основывается на взаимовыгодном со-
трудничестве с целью реализации об-
щественно-важных проектов и задач. 

Находясь в состоянии кризиса, аг-
ропромышленный комплекс является 
недостаточно привлекательной отрас-
лью для инвесторов, асовершенствова-
ние нормативно-правовой и институ-
ционально-инфраструктурной среды 
со стороны государства необходимо 
для активизации процесса, генериру-
ющего инвестиционные потоки, созда-
ния благоприятного экономического 
имиджа аграрного сектора.  

Механизм ГЧП в сельском хозяй-
стве должен основываться на следую-

щих принципах:
 – делегирование полномочий фе-

деральных органов нижестоящим ре-
гиональным и местным властям;

 – рациональное сочетание ин-
струментов государственного управле-
ния и  рыночного саморегулирования;

 – перераспределение функцио-
нальных задач в сфере привлечения 
и использования инвестиций между 
агробизнесом и органами отраслевого 
управления.

Обобщение имеющихся научно-
практических подходов по разработ-
ке проектов развития АПк на основе 
государственно-частного партнерства 
позволило составить универсальное 
модельное представление его алгорит-
мизированнного порядка (рисунок 1).

Базовые параметры состояния от-

Таблица 1 – Направления государственной поддержки АПк в России в 2014 
году [2].

Направление поддержки
Объемы финансирования, 
предусмотренные в 2014 го-

ду,  тыс. руб.
1.Возмещение части затрат с/х производителей на 
уплату страховой премии по договору страхования 
в области растениеводства и животноводства

5 245 794

2. Возмещение части процентной ставки по креди-
там и займам 68 691 491

3. Государственная поддержка отраслей животно-
водства 24 428 251

4. Государственная поддержка отраслей растение-
водства 3 209 034

5.Оказание несвязной поддержки сельскохозяй-
ственным производителям в области растениевод-
ства

24 341 337

6. Государственная поддержка малых форм хозяй-
ствования 5 827 291

7.Государственная поддержка экономически значи-
мых региональных программ 4 583 835

8. Финансирование федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 года и на период до 2020 года»

27 391 026

Всего 163 718 058
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стиций в сельскохозяйственную от-
расль способно вывести АПк из кри-
зисного состояния и открыть новые 
перспективы развития. Из всей сово-
купности инвестиционных проектов, 
реализуемых на условиях ГЧП в Рос-
сии, только 8 относятся к сфере АПк, 
из которых 4 реализуются в Тамбов-
ской области, 2 – в Республике Мор-
довия, по одному – в Брянской обла-
сти и Алтайском крае[3].

Наиболее распространенной мо-
делью является привлечение инвесто-
ров через государственные управляю-
щие структуры с определенной долей 
их финансового участия в уставном 
капитале создаваемой интегрирован-
ной структуры. Второй моделью ин-
вестирования аграрного сектора яв-
ляется добровольное вхождение 
компаний-инвесторов, которые на 
взаимовыгодных условиях вкладыва-
ют капитал в развитие сельскохозяй-
ственного производства[4].

В свою очередь, добровольные ин-
весторы распределяются по группам 
интересов, послуживших причиной 
их участия в ГЧП:

 – реализация собственной про-
дукции, как следствие увеличение 
прибыли и расширение каналов сбы-
та;

 – закупка готового сырья или 
полуфабрикатов сельскохозяйствен-
ной отрасли  на льготных условиях с 
целью дальнейшей переработки или 
реализации;

 – повышение репутации пред-
приятия с целью выхода на новые 
рынки сбыта;

 – социальный интерес, развитие 
инфраструктурной составляющей с 
целью улучшения условий прожива-
ния населения в сельской местности.

В зависимости от степени ком-
плексности и интенсивности ока-

зываемых мер поддержки сельско-
хозяйственным производителям 
можно выделить следующие уров-
ни актуализации ГЧП в АПк: 
стартовый,стандартный, умеренно-
агрессивный, агрессивный (таблица 
2). 

Обозначенные виды поддерж-
ки указаны по масштабности и степе-
ни рискового характера, который не-
сут партнеры. Наиболее затратной и 
длительной является агрессивная мо-
дель помощи и стимулирования, при 
этом экономическая отдача должна 
быть соответственной. Данный под-
ход позволяет адаптировать меры, 
оказываемые ГЧП в сфере АПк с уче-
том потребностей потребителей и воз-
можностей инвесторов партнерства.

В качестве наиболее привлека-
тельных в реализующем плане обла-
стей частно-государственного взаи-
модействия мы выделим:

 – развитие производственного 
контура сельского хозяйства (обнов-
ление и модернизация технико-техно-
логической базы, покупка новых тех-
нологий, трансфер инновационных 
продуктов извне, организационно-
экономические технологии принятия 
решений, кластерные трансформации, 
экспериментальное освоение новых 
видов агроприродной деятельности, 
в том числе, связанное с третичным 
сектором экономики и т.д.) [5].

 – развитие сельских территорий 
как базового условия существования 
агросоциоприродного уклада (раз-
работка и реализация жилищных и 
коммунально-обеспечивающих про-
грамм и проектов, инфраструктурные 
проекты в сфере обслуживающей, ры-
ночной, социальной, транспортно-до-
рожной, досуговой инфраструктуры, 
автономизация систем жизнеобеспе-
чения сельских населенных пунктов);

расли до реализации проектов ГЧП 
необходимо рассматривать в разрезе 
уровней власти: федерального, реги-
онального и местного. На региональ-
ном уровне целесообразно проводить 
тестирование готовности региона к 
реализации программ ГЧП  в части 
состояния инфраструктурного ком-
плекса, перспектив создания доста-
точной инвестиционно-материаль-
ной среды, устранения  кадрового 
дефицита. Выявление «сильных» и 
«слабых» сторон состояния АПк и 
социально-экономического уровня 
развития сельских территорий позво-
лит провести комплексный анализ ве-
роятных кризисных ситуаций и оце-
нить возможности  оперативного их 
устранения.

При формировании и разработ-
ке программ ГЧП в АПк необходи-
мо учитывать  ключевые  проблемные 
факторы, оказывающие прямое вли-
яние на возможность внедрения дан-
ных механизмов:

 – несоответствие целевых по-
требностей и имеющихся возмож-
ностей  инвестирования со стороны 
частного сектора;

 – неразвитость инструментов и 
инфраструктурных механизмов инве-
стирования;

 – недостаточная эффективность 
взаимодействия инвесторов и инве-
стиционных реципиентов;

 – подавляющая доля государ-
ственного сектора;

 – длительный период ожидания 
прибыли, как следствие – снижение  
привлекательности АПк для инве-
сторов.

Особую концентрацию внимания 
со стороны государственных органов 
заслуживает устранение разногласий 
в нормативном-правовом механиз-
ме функционирования ГЧП на всех 

уровнях отраслевого менеджмента и 
по всем направлениям: бюджетное, 
гражданское, налоговое, экологиче-
ское, инвестиционное.  Необходимо 
формально закрепить  статус меха-
низмов ГЧП как формы взаимодей-
ствия государственного и частного 
сектора агроэкономик и с целью ока-
зания инвестиционной и иной помо-
щи длительного характера на взаимо-
выгодных условиях. 

При этом, привлекательность ис-
пользования возможностей частно-
государственного партнерства для 
бизнеса может состоять в следующем: 
предоставление налоговых льгот;  
участие в инвестпроектах на услови-
ях гарантированности получения до-
ходов;  возможность приобретения 
прав собственности на объекты ин-
фраструктуры; проникновение на но-
вые рынки; повышение репутации 
предприятия за счет участия в значи-
мых общественно-территориальных 
проектах.

Говоря  о преимуществах исполь-
зования механизмов ГЧП перед ины-
ми мерами поддержки для государ-
ства, можно выделить следующие 
«плюсы»: распределение (диверсифи-
кация) рисков; экономия бюджетных 
средств; развитие производственной, 
социальной, рыночной, транспортной 
инфраструктуры; социальная устой-
чивость и константность территории; 
делегирование комплекса полномо-
чий бизнес-структурам на принципах 
аутсорсинга; прирост налоговых по-
ступлений; решение продовольствен-
ной проблемы и сохранение самобыт-
ности сельских территорий.

Этап формирования финансо-
во-инвестиционного блока при ре-
ализации программ ГЧП является 
наиболее значимым и трудоемким.
Привлечение большого объема инве-
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аграрной экзотикой);
 – разработка и реализация ло-

кальных проектов по продовольствен-
ному импортозамещению (создание 
семейных миниагроферм со специ-
ализацией в сфере птицеводства, кро-
лиководства, овощеводства, а также 
увеличение объемов переработки пер-
вичного сельхозсырья).

В заключение хотелось бы отме-
тить следующую особенность: реали-
зация программ и проектов на основе 
ГЧП в АПк и инвестиционная актив-
ность выше не в тех регионах, где име-
ются благоприятные природно-кли-
матические условия (краснодарский 
край, Ставропольский край, Ростов-
ская область), а там где выше синер-
гетический эффект от прилагаемых 
мер и усилий со стороны государства 
в части более качественного выпол-
нения политической, экономической, 
организационной, социальной функ-
ций (Алтайский край, Тамбовская об-
ласть, республика Мордовия). Это 
указывает в большей степени на ин-
ституционально-инфраструктурную 
детерминацию частно-государствен-
ного взаимодействия, нежели чем на 
природно-климатическую. В то же 
время конструирование конкретно-
го механизма частно-государственно-
го партнерства в сфере АПк зависит 
от комплекса внешних и внутренних 
территориально-отраслевых факто-
ров и условий, в которых предпола-
гается его функционирование. Это 
предопределяет выявление детерми-
нант и закономерностей развития от-
раслей сельского хозяйства с учетом 

естественно-природных аспектов, а 
также обоснование приемлемых ин-
ституциональных форм организации 
частно-государственных альянсов, 
отвечающих потребностям постагро-
индустриальной экономики.    
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Таблица 2 – Типы поддержки субъектов агробизнеса на основе ГЧП  в зависи-
мости от степени комплексности и интенсивности реализуемых мероприятий

Тип 
поддержки

Характеристика

Стартовый

Суть поддержки заключается в помощи начинающим объектам 
сельскохозяйственного производства, финансирование осуществля-
ется за счет средств, аккумулируемых в системе ГЧП местных и ре-
гиональных уровней, срок реализации краткосрочный или разовый, 
основным финансовым инструментом служит оперативное, субси-
дирование в части получения кредитных средств, целевой аудитори-
ей являются небольшие монопрофильные кФХ, семейные фермы, 
частные предприниматели.

Стандарт-
ный

Применяются традиционные методы поддержки, используемые при 
реализации национальных проектов и иных программных государ-
ственных мероприятий. такие как субсидирование, кооперация, аг-
ролизинг, используются средства ГЧП регионального и местного 
уровня, сроки реализации среднесрочные, целевой аудиторией яв-
ляются малые и средние агропредприятия  имеющие моно- или по-
липрофильные производства. 

Умеренно-
а г р е с с и в -

ный

Целью является поддержка устойчивых системообразующих  пред-
приятий, ведущих дифференцированное производство, использу-
ющих передовые инновационные технологии, реализующих соци-
ально-инфраструктурную функцию в значительных масштабах.   
Финансирование осуществляется за счет средств ГЧП федерально-
го значения, инструментами финансирования выступают: субсиди-
рование, агролизинг, концессия, оперирование. Сроки реализации 
среднесрочные, долгосрочные или до достижения экономических 
или социально значимых задач.

А г р е с с и в -
ный

Антикризисная система поддержки,включающая весь спектр про-
граммных мероприятий, финансируемая  из бюджетов  ГЧП всех 
уровней (федеральный, региональный, местный, смешанный), допу-
скается использование традиционных (концессия, агролизинг, опе-
рирование, кооперирование) и перспективных методов поддержки 
(инвестиционное соглашение, соглашение о создании консорциума, 
контракты жизненного цикла), сроки реализации долгосрочные, ус-
ловно-бессрочные, до достижения поставленных задач, стабилиза-
ции экономических показателей предприятия. Целевой аудиторией 
являются исключительно крупные агроструктуры, консолидирую-
щие в себе экономическую, социальную, инфраструктурную, систе-
мообразующую, экологическую функции.

http://www.gp.specagro.ru/site/index/day/10/month/7/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/site/index/day/10/month/7/year/2014
http://www.gp.specagro.ru/site/index/day/10/month/7/year/2014
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Действующая налоговая систе-
ма для предприятий аграр-

ного сектора экономики остается 
громоздкой и малоэффективной, от-
сутствуют принципы удобства и эко-
номичности в налогообложении. 

Реформирование процесса сбора 
налогов и платежей в сфере аграрной 
экономики Российской Федерации, 
занимает основное место. Первым ша-
гом налоговой реформы для предпри-
ятий аграрного сектора экономики 
стало принятие   Федерального зако-
на Российской Федерации «О внесе-
нии изменений и дополнений в часть 
вторую налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые дру-

гие акты законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах» 
от 29 декабря 2001г. №187 – ФЗ. Дан-
ным законом с 1 января 2002г. долж-
на быть введена в Налоговый кодекс 
новая глава 26.1. «Система налого-
обложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)». Пре-
образование системы налогообложе-
ния АПк коснулось только сельско-
го хозяйства, именно тех отраслей, 
которые в производственных фон-
дах имеют земельные угодья. Единый 
сельскохозяйственный налог, дей-
ствовавший с 1 января 2002г. заменял 
собой несколько федеральных, регио-
нальных и местных налоги, исключе-
ние составляли НДС, акцизов, плата 
за загрязнение окружающей природ-
ной среды, государственная пошлина, 
таможенная пошлина, лицензионные 
сборы, налог на имущество физиче-
ских лиц, налог на имущество перехо-
дящего в порядке наследования и да-
рения.

классическим стимулом к на-
логовым реформам всегда служило 
стремление правительств превратить 
налоговую систему в образец справед-
ливости, простоты, эффективности и 
снять все налоговые препятствия на 
пути экономического роста. Стиму-

УдК 65.261.4 + 65.32
ББК 336.2 + 338

лом налоговых реформ так же являет-
ся потребность в упрощении налого-
вого законодательства.

Для стран с развитой рыночной 
экономикой считается, что карди-
нальные налоговые преобразования 
целесообразно проводить по истече-
нии 5-7 лет и каждые 2-3 года следует 
делать глубокий анализ рационально-
сти действующих налоговых реформ. 
В странах с переходной экономикой 
налоговые преобразования идут по-
степенно от одного налогового экспе-
римента к другому.

Направление налоговым рефор-
мам задают классические принципы 
налогообложения. А. Смит считал, 
что основными принципами налогоо-
бложения являются:

 – всеобщность;
 – справедливость;
 – определенность;
 – удобность.

А. Вагнер в разработке принципов 
построения  системы налогообложе-
ния руководствовался как классиче-
скими установками, так и финансо-
во-хозяйственными соображениями о 
рациональности налоговой системы. 
Он сформулировал девять основных 
правил, которые объединены в четы-

ре группы (рисунок 1). 
В качестве основных принципов  

налоговой реформы,  в экономически 
развитых странах рассматривались 
следующие:

1) однократность налогообложе-
ния;

2) разумное сочетание прямых и 
косвенных налогов;

3) универсализация   налогообло-
жения,   позволяющая   обеспечить 
одинаковый   подход   ко   всем   хо-
зяйствующим   субъектам;

4) строгий  порядок   введения и   
отмены органами власти   разумного 
уровня   налогов,   разных   ставок   и   
налоговых   льгот;

5) четкая классификация нало-
гов;

6) точное   распределение   нало-
говых   доходов   между   бюджетами 
разного   уровня;

7) стабильность   ставок  налога   в   
течении   длительного  налогового пе-
риода;

8) гласность   и   широкая    разъ-
яснительная    работа   о   проводимых 
преобразованиях    среди    налогопла-
тельщиков;

9) предупредительность налого-
вых реформ.

Рисунок 1 –  Принципы построения налоговой системы государства
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10) классическими прин-
ципами налоговых реформ не всегда 
руководствуется Правительство РФ, 
проводя масштабные преобразования 
системы налогообложения.

11) Вот уже несколько лет 
в Российской Федерации идет мас-
штабная налоговая реформа. Главная 
ее задача – достижение оптимального 
соотношения между регулирующей и 
фискальной налоговыми функциями. 
Особенно остро стоит проблема на-
логовых преобразований в аграрном 
секторе экономики. Налоговая систе-
ма является тем мощным инструмен-
том государственного регулирования, 
с помощью которого можно сгладить 
разрыв в уровне доходов по отрас-
лям и диспаритет цен. Льготы, предо-
ставляемые действующим налоговым 
законодательством хозяйствующим 
субъектам, производящим сельскохо-
зяйственную продукцию не дают же-
лаемого эффекта. Отрасль сельское 
хозяйство обеспечивает самые низ-
кие поступления в бюджетную систе-
му страны. Основными принципами 
проведения налоговых реформ в дан-
ной отрасли должны стать:

1) выравнивание условий налого-
обложения для всех хозяйствующих 
субъектов отрасли;

2) общее снижение налогового 
бремени;

3) упрощение налоговой системы;
4) удобство платежей, что особен-

но актуально в связи с сезонностью 
производства   продукции.

Система администрирования на-
логов должна привести к снижению 
издержек исполнения налогового за-
конодательства как для государства, 
так и для граждан.

Проводимая налоговая реформа 
позволила увеличить в 2002 году со-
бираемость налогов более чем на 20% 

по сравнению с 2001 годом. Достичь 
такого показателя стало возможным 
на фоне снижения налоговых ставок 
и общей либерализации налоговой си-
стемы. Вместе с тем налоговая рефор-
ма не привела к упрощению налоговой 
системы и ликвидации препятствий 
для экономического роста. Налоговая 
система по – прежнему слишком за-
тратна как для налоговых органов, так 
и для налогоплательщиков. 

В первой половине 2003 года ожи-
дались большие перемены в налоговом 
законодательстве. С вступлением в за-
вершающую стадию налоговой рефор-
мы Правительство РФ наметило ос-
новные направления [1]:  

 – разработать среднесрочную 
программу снижения налогового бре-
мени;

 – подготовить законопроекты 
по реформированию системы имуще-
ственных налогов;

 – сформулировать предложения 
по совершенствованию главы 25 Нк 
РФ (налог на прибыль);

 – внести поправки по изменению 
порядка исчисления налоговой базы 
по НДС;

 – просчитать возможность суще-
ственного снижения средней ставки 
единого социального налога и внести в 
Думу соответствующие поправки в за-
конодательство;

 – усовершенствовать механизм 
взимания государственной пошлины.

Вопросами реформирования пои-
мущественного налогообложения за-
нимался еще А. Смит [4], который 
предлагал перенести основную часть 
налогового бремени с прибыли и за-
работной платы на земельную ренту. 
Это, по его мнению, стимулировало 
капиталовложения в реальный сектор, 
сдерживало инфляцию, способствова-
ло перенесению обязанностей по упла-

те налогов на наиболее материаль-
но обеспеченный слой населения того 
времени – крупных землевладельцев.

Ю.Н. краснов [2] выделяет основ-
ные недостатки действующей налого-
вой системы:

 – несоответствие правового регу-
лирования требованиям Налогового 
кодекса Российской Федерации;

 – неэффективность системы на-
логообложения (высокие предельные 
ставки налогов и большое количество 
различных видов налогов и сборов).

Целью налоговой реформы явля-
ется устранение указанных недостат-
ков.

Одним из налогов, уплачиваемых 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями является земельный на-
лог. Данный налог относится к группе 
имущественных налогов. 

Земельный налог зависит от на-
значения земли и площади земельного 
участка, но не от того насколько ценен 
участок. Законодательство в этой сфе-
ре  действует с 1991 года и не может от-
вечать требованиям происходящих ра-
дикальных социально-экономические 
перемен.

В качестве одного из направле-
ний налоговой реформы осуществлен 
переход  на налогообложение земель-
ных участков исходя из их кадастро-
вой стоимости.

В соответствии с законопроек-
том плательщиками единого сель-
скохозяйственного налога признают-
ся организации и индивидуальные 
предприниматели, производящие сель-
скохозяйственную продукцию и (или) 
выращивающие рыбу, осуществля-
ющие ее первичную и последующую 
(промышленную переработку и реа-
лизующие эту продукцию и (или) ры-
бу, при условии, что в общем доходе от 
реализации товаров (работ, услуг) та-

ких организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей доля дохо-
да от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции и 
(или) выращенной ими рыбы, вклю-
чая продукцию ее первичной перера-
ботки составляет не менее 70 процен-
тов.

Не вправе перейти на уплату еди-
ного сельскохозяйственного нало-
га организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
производством подакцизных това-
ров, переведенные на систему налого-
обложения в виде единого налога на 
вмененный доход, организации, име-
ющие филиалы и представительства.

Объектом налогообложения по 
единому сельскохозяйственному на-
логу признаются доходы, умень-
шенные на сумму расходов налого-
плательщика в текущем Налоговом 
периоде. Налоговая ставка установ-
лена в размере 6%. В качестве нало-
гового периода определен календар-
ный год.

Законопроектом предусмотрен 
порядок распределения сумм едино-
го сельскохозяйственного налога по 
уровням бюджетной системы путем 
внесения соответствующих измене-
ний и дополнений в бюджетный ко-
декс Российской Федерации.

Законопроектом установлена по-
этапная дифференциация налого-
вых ставок по налогу на прибыль для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, не  соответствующих кри-
териям перехода на уплату единого 
сельскохозяйственного налога.

Уплата единого сельскохозяй-
ственного налога  должна заменить 
собой уплату налога на прибыль ор-
ганизаций, налога на доходы физиче-
ских лиц, единого социального нало-
га, налога на имущество организаций, 
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налога на имущество физических лиц 
(за исключением имущества жилого 
назначения), налога с продаж (в слу-
чае его сохранения), транспортного 
налога и налога на добавленную сто-
имость.

В таблице 1 произведено срав-
нение основных элементов едино-
го сельскохозяйственного налога по 
принятому ранее закону  и  реформе  
данного налога в новой редакции за-
кона.

Таблица 1 – Элементы единого сельскохозяйственного налога
В соответствии с ранее принятым 

законом
№187 ФЗ от 29.12.2001

В соответствии с действующим законом  
№147-ФЗ от 11.11.2003г.

ПЛАТЕЛЬЩИкИ
Организации, кФХ, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сель-
хозтоваропроизводителями, при усло-
вии, что за предшествующий календар-
ный год доля выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции  в 
общей сумме выручки составила не ме-
нее 70%

Сельскохозяйственные товаропроизво-
дители при условии, что за предшеству-
ющий календарный год доля выручки от 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции  в общей сумме выручки соста-
вила не менее 70%, за исключением хо-
зяйствующих субъектов, производящих 
подакцизную продукцию, применяющих 
систему налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход и органи-
заций имеющих филиалы и представи-
тельства 

ОБЪЕкТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Сельскохозяйственные угодья, находя-
щиеся в собственности, во владении и 
(или) пользовании

Доходы, уменьшенные на фактические 
расходы налогоплательщика в текущем 
налоговом периоде

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
квартал Год

ЗАМЕНЯЕТ УПЛАТУ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ
Налог на прибыль, земельный налог, на-
лог на доходы физических лиц, единый 
социальный налог, налог на имущество 
организаций, транспортный налог, еди-
ный налог на вмененный доход 

Налог на прибыль, налог на доходы 
физических лиц, единый социальный 
налог, налог на имущество организа-
ций, налог на имущество физических 
лиц, НДС

НАЛОГОВАЯ СТАВкА

Отношение  суммы налогов и сбо-
ров, подлежащих уплате сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями в 
бюджеты всех уровней к сопоставимой 
кадастровой стоимости площади сель-
скохозяйственных угодий

6 %

В принятом ранее варианте закона 
практически все сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители могли пере-
йти на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога,  в новой редакции 
данного закона плательщиками еди-
ного сельскохозяйственного налога 
не могут быть производители подак-

цизной продукции, плательщики еди-
ного налога на вмененный доход, ор-
ганизации, имеющие обособленные 
подразделения и филиалы. Наиболее 
отвечающим классическим принци-
пам налогообложения в части субъек-
тов (налогоплательщиков) является  
ранее принятая глава 26.1 Нк РФ «Си-
стема налогообложения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог), 
т.к. соблюдается принцип всеобщно-
сти налогообложения – все сельхозто-
варопроизводители могли применять 
одну систему налогообложения.

классический принцип опреде-
ленности объекта налогообложения 
соблюдается так же в наибольшей сте-
пени в принятом ранее варианте гла-
вы 26.1 Нк РФ, где объектом нало-
гообложения признаются земельные 
угодья, находящиеся в собственности 
во владении и (или) пользовании. В 
новом законе объектом налогообло-
жения признаются доходы, умень-
шенные на фактические расходы на-
логоплательщика.

Земельные угодья находятся на 
учете в земельном комитете и нало-
говых органах, т.к. являются объек-
том налогообложения земельным 
налогом. Доходы и расходы нало-
гоплательщик учитывает самостоя-
тельно и возможности «укрытия» от 
налогообложения при этой системе 
достаточно шире.

Налоговый период, в принятом 
ранее варианте главы 26.1 НкРФ, 
определенный статьей как квартал не 
учитывал фактор сезонности произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции. В новой редакции  главы 26.1 
налоговым периодом определен ка-
лендарный год. 

Объективен тот факт, когда сель-
скохозяйственный товаропроизводи-

тель зачастую не имеет возможности 
долгосрочного хранения произведен-
ной продукции, поэтому большую ее 
часть стараются реализовать как мож-
но быстрее, в следствие чего появля-
ется реальная возможность уплаты 
единого сельскохозяйственного нало-
га 1 раз в год, таким образом    вновь 
принятый специальный налоговый 
режим (единый сельскохозяйствен-
ный налог) в части определения нало-
гового периода в наибольшей степе-
ни соответствует принципу удобства 
платежа.

В принятой ранее главе 26.1 Нк 
РФ предусмотрена замена всех нало-
говых платежей, взимаемых с сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей в обычном налоговом режиме 
за исключением (НДС, акцизов, та-
моженной пошлины, платы за загряз-
нение окружающей среды, налога на 
имущество, переходящего в порядке 
наследования и дарения, лицензион-
ных сборов). 

Таким образом далеко не все 
предпосылки упрощения системы на-
логообложения были учтены, т.к. ос-
новную долю в сумме налоговых пла-
тежей по отрасли сельское хозяйство 
составляют косвенные налоги (НДС 
и акцизы), которые не вошли в си-
стему единого сельскохозяйственно-
го налога и остаются обязательными 
к уплате. 

    На сегодняшний день законода-
тельными актами НДС включен в си-
стему единого сельскохозяйственного 
налога, что позволит в большей ме-
ре соответствовать принципу макси-
мального уменьшения издержек взи-
мания.

Обобщая вышесказанное предла-
гаемое реформирование системы на-
логообложения можно представить в 
виде схемы на  рисунке 2.
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Включение в систему единого 
сельскохозяйственного налога НДС,  
налога на прибыль, налога на иму-
щество, земельного налога, платы за 
недра, налога на доходы физических 
лиц, единого социального налога по-
зволит обеспечить реализацию клас-
сического принципа налогообложе-
ния – максимальное уменьшение 
издержек взимания.

 Реализация на практике класси-
ческого принципа всеобщности на-
логообложения при введении еди-
ного сельскохозяйственного налога 
сможет обеспечить включение в со-
став налогоплательщиков  всех хо-
зяйствующих субъектов отрасли 
сельское хозяйство (организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
крестьянско-фермерских хозяйств).  

В предлагаемом варианте налоговой 
реформы сельхозтоваропроизводи-
телей, как и в ранее принятой главе 
25.1 Нк РФ, объектом налогообло-
жения единым сельскохозяйствен-
ным налогом являются земельные 
угодья.Выбор такого объекта  обу-
словлен соблюдением классическо-
го принципа определенности объекта 
налогообложения.Для обеспечения 
реализации принципа удобства пла-
тежа в системе единого сельскохо-
зяйственного налога предлагается 
налоговым периодом считать кален-
дарный год, т.к. в связи с сезонностью 
производства сельскохозяйственной 
продукции для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей  удобно 
уплачивать налог после уборки уро-
жая и его реализации.

Рисунок  2 – Схема принципиальных основ режима налогообложения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей

Успех проведения налоговой ре-
формы в России зависит от того, на-
сколько согласованными будут уси-
лия   различных заинтересованных 
государственных структур [3, 8]. 

Необходимо всеобъемлющая кон-
цепция налоговой реформы в России, 
которая бы, определив ее цель, закре-
пила приоритеты в этом направлении 
и наметила пути ее осуществления. 
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В статье рассматриваются про-
блемы налогового администрирования, 
реформирования и совершенствова-
ния налоговой политики в России и за-
падных странах. Выявлены проблемы, 
связанные с переносом рисков и цен-
тров прибыли в государства с низким 
уровнем налогообложения.

In the article the problems of tax 
administraiting, reform and betterment of 
tax policy in Russia and west countries are 
considered. The problem of transfer risks 
and income centers in low plane taxation 
countries are identified. 

Ключевые слова : налоговая систе-
ма, налоговое администрирование, 
проблемы налогового законодатель-
ства.

Keywords: tax system, tax 
administrating, problems of tax 
legislation.

Вопросы формирования и со-
вершенствования налоговой 

политики России в настоящее время 
приобретают особое значение. Рефор-
мы в этой сфере продолжаются уже 
довольно длительное время, на эти 
цели направляются значительные ре-
сурсы; между тем полезный эффект 
от этой деятельности представляется, 

по меньшей мере, спорным.
Во-первых, практика не доказала 

правомерность выбора в качестве об-
разца принятой в западных странах 
модели налоговой системы, основан-
ной на высоком обложении доходов 
наемных работников (подоходными 
и социальными налогами) и на замене 
основных косвенных налогов налогом 
на добавленную стоимость (НДС) [1]. 
Общая сумма этих налогов, входящих 
в состав текущих затрат и инвестици-
онных расходов предприятий, делает 
большинство отраслей перерабатыва-
ющей промышленности России не-
конкурентоспособными не только на 
внешних, но и на российском рынке.

Но если в западных странах с та-
ким эффектом готовы мириться и он, 
в общем, укладывается в общую эко-
номическую стратегию, предполага-
ющую снижение роли материального 
производства в пользу компенсиру-
ющего развития сферы услуг и высо-
ких технологий, то для России пред-
лагается вариант компенсации потери 
ВВП за счет наращивания добычи сы-
рья и экспорта энергоресурсов. Сей-
час Россию заманивают на этот путь 
относительно высокими мировыми 
ценами на нефть и газ, но никто не 
гарантирует, что после закрепления 
России в такой роли определенным 

УдК 336.2
ББК 65.261.4

силам покажется выгодным вновь 
«обрушить» нефтяные цены до ми-
нимального уровня и попытаться «за-
гнать» страну в новую долговую ло-
вушку.

Во-вторых, по общему размеру 
налогового бремени (доля налогов в 
ВВП) Россия ориентируется на «на-
логоперегруженные» развитые стра-
ны, в то время как реально на мировых 
рынках мы конкурируем с развиваю-
щимися странами, в которых произ-
водство (и заработная плата наемных 
работников) несет значительно мень-
шую налоговую нагрузку.

В-третьих, весь ход реформирова-
ния налоговой системы нашей стра-
ны характеризуется крайней непосле-
довательностью и нестабильностью, 
попытками неоднократно менять уже 
принятые решения. Такую ситуацию 
инвесторы во всем мире однознач-
но определяют как неблагоприятную 
для новых вложений, и при наличии 
такой общей оценки даже предложе-
ния каких-то особых льгот или сти-
мулов уже не могут восприниматься 
всерьез.

Бурное развитие информаци-
онных технологий и современных 
средств связи позволяет не только 
резко повысить эффективность нало-
говогоадминистрирования, но и ради-
кально изменить роль налогового ме-
ханизма в целом.

Главные цели работы налоговых 
органов в сфере налогового адми-
нистрирования включают обеспече-
ние полного и своевременного сбо-
ра налогов и пошлин в соответствии 
с законодательством и при условии 
правильного применения правовых 
положений, определяющих режим 
стимулирования и поощрения, зако-
нопослушных налогоплательщиков, и 
необходимого контроля и наказания 

в отношении нарушителей налоговых 
законов.

Отсюда можно сделать вывод о 
том, что налоговое администрирова-
ние в строгом смысле слова представ-
ляет инструмент, который в конечном 
итоге определяет успех или неуспех 
общей бюджетно-налоговой и эконо-
мической политики страны.

Управление налоговым процес-
сом в целом, включая контроль надот-
четностью, сбор налогов и разреше-
ние споров с налогоплательщиками 
(в досудебном порядке), осуществля-
ют налоговые органы.

В широком понимании налого-
вое администрирование - это система 
управления государством налоговы-
ми отношениями в действии. Налого-
вые отношения являются предметом 
налогового администрирования.

В условиях глобализации возник-
ла необходимость пересмотра и тра-
диционно применяемых странами 
подходов к использованию налого-
вых инструментов, принципов и ме-
ханизмов согласования налоговых 
систем в рамках различных юрисдик-
ций и региональных объединений [1]. 
В условиях кризиса акценты смести-
лись в сторону налоговых инструмен-
тов, ориентированных на обеспечение 
собираемости налогов и противодей-
ствия уклонению от налогов, причем 
для этого стали использоваться не 
только национальные законодатель-
ства, но и положения международных 
договоров в сфере налогообложения.

Поскольку правоприменение в 
определенном смысле создает право-
вую систему как таковую, то особое 
значение приобретают вопросы кон-
троля над соблюдением норм дей-
ствующего законодательства и, как 
следствие, унификации националь-
ных подходов к налоговому адми-
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нистрированию [2]. Следовательно, 
международные процедуры в сфере 
налогового права также призваны со-
действовать обеспечению действенно-
сти правоприменения уполномочен-
ных субъектов, в том числе судебных 
решений.

Особые дискуссии ведутся в свя-
зи с выработкой критериев обосно-
ванности получения налоговых выгод 
в случаях налогообложения доходов, 
полученных по международным сдел-
кам, трансфертного ценообразования 
и др.

Выбор процедур, обеспечиваю-
щих эффективное налоговое админи-
стрирование, во многом связан с на-
логовой политикой и принципами 
налогового администрирования, реа-
лизуемыми публичными субъектами. 
В этой связи принципиальное значе-
ние приобрела политика налогово-
го администрирования, реализуемая 
в странах, территориях, входящих в 
формируемые международными ор-
ганизациями списки налоговых убе-
жищ; и их отношение к обмену нало-
говозначимой информацией и иным 
инструментам противодействия укло-
нению от уплаты налогов.

как следствие, возникли задачи: 
1) соотносимости статусов и полномо-
чий органов налогового администри-
рования; 2) определения критериев 
добросовестности налогоплательщи-
ков; 3) риск-менеджмента в сфере взи-
мания налогов с учетом особенностей 
ведения деятельности в отдельных 
отраслях и отдельными категориями 
налогоплательщиков; 4) совершен-
ствования техники проверок с учетом 
глобализации бизнеса и использова-
ния электронных платежей и других 
технологически продвинутых средств; 
5) развития электронных средств де-
кларирования и проверок [2]. Особую 

актуальность приобретают вопросы 
совершенствования налогового адми-
нистрирования деятельности налого-
плательщиков, совершающих сделки 
с финансовыми инструментами. кон-
куренция налоговых стимулов на гло-
бальном уровне в условиях имеющих 
место различий правовых доктрин, 
правовых систем, различий в право-
вых инструментах и механизмах обе-
спечения эффективности выбранных 
налоговых инструментов значитель-
но осложняют унификацию нацио-
нальных и региональных подходов к 
налоговому администрированию.

к числу основных общих проблем 
налогового администрирования сле-
дует отнести: выработку оснований 
налогообложения; признаков, позво-
ляющих реализовать принцип опре-
деленности элементов налогообло-
жения в части определения объекта 
налогообложения, налогоплатель-
щика, налогооблагаемой базы, ме-
ста совершения налоговозначимых 
действий, а также места и времени 
возникновения налоговой обязанно-
сти, критериев оценки правомерно-
сти использования налоговых льгот, 
в частности, специальных налоговых 
режимов и процедур.

Для обеспечения на националь-
ном уровне полноты взимания суще-
ственную роль играет принцип закон-
ности налогообложения. В целях его 
реализации используются механизмы 
заключения двусторонних соглаше-
ний об избежании двойного налогоо-
бложения. ключевым инструментом 
таких международных договоров яв-
ляются положения о раскрытии нало-
говозначимой информации. 

Существуют различные подходы 
к стимулированию введения стандар-
тов налогового администрирования. 
Например, предоставление финансо-

вой помощи отдельным государствам 
зачастую обусловливается встречны-
ми мерами, связанными не только с 
ужесточением денежно-кредитной 
политики и сокращением бюджетно-
го дефицита, но и изменениями в си-
стеме администрирования налогов и 
налогообложения.

Помимо всегда существующих 
различий в проводимых отдельными 
странами, их территориями и межго-
сударственными объединениями на-
логовых политиках в условиях кризи-
са возникает проблема их более часто 
несогласованной и зачастую полити-
чески обусловленной реализации на 
практике. Последнее зависит от на-
циональной модели налогового адми-
нистрирования, включающей в себя: 
субъектов, уполномоченных на осу-
ществление налогового администри-
рования; перечень их полномочий; 
объект налогового администрирова-
ния; принципы налогового админи-
стрирования; процедуры налогового 
администрирования, их виды, этапы 
и стадии; режимы налогового адми-
нистрирования; механизмы контроля 
и ответственности налогообязанных 
лиц и должностных лиц налоговых 
администраций [3].

Стоит отметить, что в настоящее 
время в результате мер, предприни-
маемых промышленно развитыми 
странами на фоне сокращения их на-
логовых доходов и общей неблаго-
приятной экономической ситуации 
в мире, была достигнута договорен-
ность о необходимости пересмотра 
мировой налоговой политики и фун-
даментального изменения принципов 
международного налогообложения. В 
центре планируемых изменений на-
ходятся необходимость качественно-
го повышения прозрачности мульти-
национальных корпораций и борьба с 

переносом центров прибыли в низко-
налоговые юрисдикции, а также зло-
употреблениями существующими 
инструментами налогового планиро-
вания (включая трансфертное ценоо-
бразование). 

Для реализации данной стратегии 
в феврале 2013 года ОЭСР выпусти-
ла свой первый доклад, посвященный 
вопросам размывания налоговой базы 
и перевода прибыли 

В ходе подготовки доклада бы-
ли выявлены проблемы, связанные, в 
частности, с переносом рисков и цен-
тров прибыли в государства с низ-
ким уровнем налогообложения, ис-
кусственным распределением прав 
между юридическими лицами вну-
три одной группы, совершением не-
рыночных сделок между компаниями 
группы, искусственным избежанием 
возникновения постоянного предста-
вительства и т.п. 

Также был подготовлен ком-
плексный план мероприятий, направ-
ленных на устранение выявленных 
проблем, определены сроки их испол-
нения и необходимые ресурсы для их 
реализации.

Несмотря на то, что Россия фор-
мально не является членом ОЭСР, 
она принимает активное участие в 
обсуждении планируемых, а офици-
альные лица регулярно заявляют о 
высокой вероятности внедрения со-
ответствующих инициатив в россий-
ское законодательство. 
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В статье внимание сосредоточено 
на современной роли инвестиций, пре-
жде всего сбережений населения, в раз-
витии экономики. Спекулятивное ис-
пользование инвестиционных ресурсов 
в экономике опосредуется системной 
спецификой современных финансо-
вых рынков, отличающихся рыночной 
либерализацией и дерегулированием. 
Подчеркивается, что инструменты 
фондового рынка в большинстве сво-
ем ориентированы на извлечение цено-
вой прибыли, а не прибыли от реально-
го производства, что непосредственно 
отражается на сберегательных пред-
почтениях населения.  

The main attention in article is 
concentrated on a modern role of 
investments, first of all savings of the 
population, in development of economy. 
The big problem is represented by 
speculative use of investment resources 
in economy which is mediated by system 
specifics of the modern financial markets 
differing in market liberalization and 
deregulation. It is emphasized that 
tools of stock market in the majority are 
focused on extraction of price profit, but 
didn’t arrive from real production that is 
directly reflected in savings preferences 
of the population.  

Ключевые слова: инвестиции, фи-

нансовые рынки, фонды накопления, 
сбережения населения, инструменты 
фондового рынка. 
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Сложности современного эко-
номического развития на-

ходят свое отражение в дискуссии о 
современной роли инвестиций в рас-
ширенном воспроизводстве. Особен-
ную остроту данной темы обусловило 
обсуждение предпосылок и послед-
ствий Мирового финансового кризи-
са, а также предшествовавших и по-
следовавших действий финансовых 
регуляторов в экономически разви-
тых странах. Две крайние точки зре-
ния здесь определены суждениями 
о том, что, с одной стороны, без ин-
вестиций невозможно расширенное 
воспроизводство, а с другой стороны, 
что большая часть современных инве-
стиций носит спекулятивный харак-
тер и способствует лишь обогащению 
наиболее обеспеченных слоев населе-
ния [3, 72-75; 8, 294-297]. Рассмотрим 
данные аспекты более детально.

Любое производство представле-
но процессом преобразования ресур-
сов в экономический продукт. При-
родные, материальные, трудовые и 

УдК 336
ББК 65.26
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Опираясь на данное определение, 
можно отметить, что, в соответствии 
с объектом инвестирования, общее 
понятие «инвестиции» можно разде-
лить на две составные части, облада-
ющие различным характером: реаль-
ные и финансовые инвестиции. На 
рисунке 1 представлена диаграмма, 
отражающая информацию об объе-

мах реальных и финансовых инвести-
ций, осуществленных отечественны-
ми организациями в 2012 году. Из 
диаграммы видно, что объем финан-
совых инвестиций в значительной ме-
ре превосходит объем реальных инве-
стиций. При этом объектом реальных 
инвестиций являются природные, ма-
териальные и трудовые ресурсы, не-

ческих процессах. Во многом здесь ис-
точником проблемы является наличие 
большого числа подходов, относитель-
но друг друга вариативно раскрываю-
щих содержание инвестиций. к при-
меру, наиболее видные отечественные 
ученые в данной области науки, та-
кие как И.А.Бланк, В.В.Бочаров, 
С.В.Валдайцев, В.В.ковалев, 
Ю.А.корчагин, И.П.Маличенко, 
В.М.Попов, Д.Э.Старик и др., дают 
собственные определения инвести-
циям. Также собственные определе-
ния можно встретить и в трудах ве-
дущих западных ученых, таких как 
Г.Бирмана, С.Л.Брю, к.Р.Макконела, 
Д.Норкотта, Дж.М.Розенберга, 
У.Ф.Шарпа, С.Шмидта и др.

О.Б.Веретенникова и Е.С.Рыбина 
подвергли анализу подходы к раскры-

тию содержания инвестиций в трудах 
представленных ученых. В результате 
чего, исследователи пришли к выводу, 
что под инвестициями следует пони-
мать «капитальные вложения (реаль-
ные инвестиции), осуществляемые 
субъектом государственной власти, 
любым юридическим или физическим 
лицом, являющимся как резидентом, 
так и нерезидентом страны, а также 
вложения в приобретение ценных бу-
маг (финансовые инвестиции), осу-
ществляемые для достижения стра-
тегических целей, выражающихся в 
получении экономического эффекта 
посредством преумножения капитала, 
либо для достижения любых других 
целей с обязательным прогнозирова-
нием уровня риска и дохода» [2, 136-
141].
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Рисунок 1 – Объемы инвестиций в нефинансовые активы и финансовых вло-
жений, осуществленных организациями в 2012 году, трнл. руб. (диаграмма со-
ставлена автором на основе данных: Российский статистический ежегодник. 
2013: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2013. – С.671, 690)

финансовые ресурсы, вовлекаемые 
в процесс производства, претерпева-
ют различного рода трансформации 
и становятся экономическим продук-
том, представленным в виде продук-
ции (товаров, выполненных работ и 
услуг). как правило, превращение ре-
сурсов в продукцию происходит в те-
чение определенного промежутка вре-
мени. Данный промежуток времени 
определяет потребность производи-
теля в средствах для первоначально-
го приобретения ресурсов. Эти сред-
ства необходимы до того момента, как 
ресурсы, превращенные в товары, бу-
дут реализованы и компенсируют за-
траты, понесенные для первоначаль-
ного приобретения ресурсов.

Процесс трансформации различ-
ных ресурсов в продукцию в рамках 
различных производств занимает раз-
личное время. к примеру, продол-
жительный срок занимает процесс 
трансформации основных средств 
производства: зданий, сооружений, 
машин, оборудования и пр. Здесь про-
должительность обусловлена перво-
начальной стоимостью и спецификой 
ее перенесения на конечный продукт. 
Несколько менее продолжительный 
срок занимает процесс трансформа-
ции производственных запасов сырья 
и материалов, которые некоторое вре-
мя находятся в запасе и не вовлекают-
ся в производственный процесс для 
создания продукта. И самый непро-
должительный срок занимает процесс 
трансформации оборотного произ-
водственного капитала: сырья, мате-
риалов, энергии. как правило, оборот-
ный капитал практически сразу же 
вовлекается в производственный про-
цесс и полностью переносит свою сто-
имость на конечный продукт. Но, не-
смотря на эти отличия, практически 
во всех случаях необходимы первона-

чальные вложения, которые, по сути, 
и являются инвестициями [5, 6-10].

Инвестиции необходимы для нор-
мального функционирования суще-
ствующего производства. При этом, 
как правило, вложений требует обо-
ротный капитал. Но в еще большей 
степени инвестиции необходимы для 
создания новых или обновления су-
ществующих производств, когда речь 
идет о вложениях в основные сред-
ства производства, что в совокупно-
сти и определяет роль инвестиций в 
воспроизводстве, особенно в расши-
ренном. Так, инвестиции позволяют 
приобретать ресурсы и вовлекать их 
в производство экономического про-
дукта. Благодаря этому инвестиции 
позволяют создавать новые производ-
ства и модернизировать существую-
щие. Создание новых производств и 
модернизация существующих высту-
пает залогом расширенного воспроиз-
водства. Результатом расширенного 
воспроизводства становятся увеличе-
ние объема и повышение качества эко-
номического продукта, подлежащего 
распределению, обмену и последующе-
му потреблению. Увеличение объема и 
повышение качества экономического 
продукта, подлежащего потреблению, 
ведет к повышению уровня жизни на-
селения – социально-экономическому 
развитию общества. Следовательно, 
инвестиции, как средства для приоб-
ретения ресурсов с целью их последу-
ющего вовлечения в производство, яв-
ляются одним из основных элементов, 
определяющих процесс социально-
экономического развития общества.

Между тем, представленное по-
ложение не отражает в полной ме-
ре содержательный аспект категории 
«инвестиции», что и обусловливает 
возникновение споров по поводу ро-
ли инвестиций в социально-экономи-
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большей части определяться спеку-
лятивными ожиданиями изменения 
цены, что обусловливает разбалан-
сировку воспроизводственных про-
цессов и влечет за собой негативные 
последствия для социально-экономи-
ческого развития общества.

Одним из самых последних из 
числа наиболее ярких примеров мож-
но привести ипотечный кризис 2007 
года в США, переросший впослед-
ствии в мировой финансовый кри-
зис, негативное влияние результатов 
которого остро ощущается и в на-
стоящее время. Основной причиной 
ипотечного кризиса, называемой экс-
пертами, является резкий рост секто-
ра спекулятивных инвестиций в сфе-
ре жилой недвижимости. Так, в 2006 

году порядка 40% объектов жилой не-
движимости, проданной в США, име-
ли спекулятивные цели. Данный про-
цесс способствовал росту спроса, цен 
и предложения, ориентированного на 
сформировавшиеся ценовые уровни. 
Однако после 2006 года на рынке жи-
лой недвижимости в США стало на-
блюдаться снижение интереса спеку-
лянтов. В результате чего началось 
резкое сокращение спроса, привед-
шее к перепроизводству и резкому со-
кращению цен на недвижимость [11, 
211-214]. В свою очередь это привело 
к разбалансировке воспроизводствен-
ных процессов в сфере жилой недви-
жимости, а впоследствии и к пробле-
мам в смежных сферах, особенно в 
сфере финансов.
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Рисунок 2 – Прирост финансовых активов у населения в период с 2000 по 2012 
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 Между тем, следует отметить, что 
проблема спекулятивного исполь-
зования инвестиционных ресурсов 
в экономике является довольно об-
ширной и опосредуется системной 
спецификой современных финансо-
вых рынков, а также их чрезмерной 

либерализацией и дерегулировани-
ем. Особенно острой данная проблема 
становится на фоне увеличения сово-
купного объема фондов накопления 
у населения. Так, на рисунке 2 пред-
ставлен график, иллюстрирующий 
прирост финансовых активов у насе-

посредственно трансформируемые 
в рамках производственных процес-
сов в экономический продукт. В свою 
очередь объектом финансовых инве-
стиций выступают различного рода 
финансовые ресурсы, подлежащие, 
как правило, последующей трансфор-
мации в реальные инвестиции. Од-
нако финансовые инвестиции могут 
использоваться не только для произ-
водства, но и для спекуляций, ори-
ентированных на получение кратко-
срочной прибыли. И именно данный 
аспект вызывает множество споров в 
научном сообществе.

Так, в условиях рыночной эконо-
мики финансовые инвестиции явля-
ются промежуточной формой транс-
формации накоплений в реальные 
инвестиции. Примером подобных фи-
нансовых инвестиций могут являть-
ся акции и корпоративные облигации 
(долевые и долговые ценные бумаги). 
Однако эти ценные бумаги могут ис-
пользоваться и для финансовых спе-
куляций – операций купли-продажи с 
целью получения прибыли от измене-
ния цены, а не от реализации эконо-
мического продукта [6, 15-24].

Согласно классическим представ-
лениям о свободном рынке, цена на 
товар обусловливается его предло-
жением и спросом на него. Так, цена 
определяется равновесием предложе-
ния и спроса – когда при данной цене 
количество товара, предложенного на 
продажу, совпадает с количеством ку-
пленного. Сам спрос и предложение 
формируются исходя из реальных 
нужд потребителей и возможностей 
производителей. При этом изменение 
цены происходит при изменении ус-
ловий, определяющих как спрос (ме-
няются нужды потребителей), так и 
предложение (изменяются возможно-
сти производителей).

Однако классические представле-
ния о рынке расходятся с современ-
ной действительностью. Согласно 
мнению некоторых исследователей 
данной проблематики, сегодня в дви-
жении рыночных цен определяющую 
роль стал играть свободный капитал, 
используемый не для реальных, а для 
спекулятивных инвестиций [9, 203-
242; 10, 323-328]. Так, в ряде случаев, 
в суммарном выражении спекулятив-
ный капитал может превышать объе-
мы капитала агентов, участвующих в 
процессе реального обмена активами. 
Однако в отличие от агентов, участву-
ющих в реальном обмене активами и 
опирающихся на объективный инте-
рес, подкрепленный фундаменталь-
ными факторами, спекулянты опи-
раются лишь на интерес, связанный 
с возможностью извлечения прибы-
ли из движения цены. Поэтому инте-
рес значительного объема капитала 
на рынке ориентируется лишь на рост 
ценовых изменений, а не на реальный 
обмен активами. В результате проис-
ходит игнорирование фундаменталь-
ных факторов, определяющих спрос 
и предложение на сам товар, что спо-
собствует значительному удалению 
цены от фундаментального равновес-
ного уровня. В совокупности это за-
ставляет реальных агентов подстраи-
ваться под новое соотношение спроса 
и предложения, в то время как фи-
нансовые спекулянты не испытывают 
нужды в реальном товаре.

Подобные процессы привели к су-
щественному изменению оснований, 
меняющих спрос и предложение на 
современных рынках ресурсов, транс-
формируемых в рамках производ-
ственных процессов в экономический 
продукт. В результате спрос и предло-
жение перестали напрямую зависеть 
от реальных потребностей, а стали по 
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магах.
В целом, данная структура фон-

дов накопления населения свидетель-
ствует о сохранении высокой доли 
сбережений в неорганизованных фор-
мах – части денежной массы, проти-
востоящей денежной массе находя-
щейся в активном обороте [1,  55-61]. 
кроме того, сбережения, находящие-
ся в организованных формах, по боль-
шей части сформированы непосред-
ственно при помощи банковских 
вкладов. Что также отличает отече-
ственный сберегательный процесс от 
его зарубежных аналогов, где значи-
тельная часть сбережений организо-
вана через современные инструменты 
финансового рынка [7, 65-71].

Во многом представленная спец-
ифика является следствием низко-
го уровня доверия населения совре-
менным финансовым институтам [7, 

65-71]. Так, на рисунке 4 представ-
лена диаграмма, отражающая струк-
туру ответов респондентов на вопрос 
о предпочитаемых формах хранения 
сбережений населения. Из диаграммы 
видно, что лишь по 1% респондентов 
отметили, что осуществляют взносы в 
негосударственные пенсионные фон-
ды и/или участвуют в программах на-
копительного страхования. В то же 
время практически никто из респон-
дентов не отметил, что осуществля-
ет инвестирование средств в ценные 
бумаги, такие, как акции, облигации, 
паи паевых инвестиционных фондов, 
сертификаты долевого участия общих 
фондов банковского управления. При 
этом большинство опрошенных отме-
тило, что для организации своих сбе-
режений пользуется услугами банков, 
или осуществляет накопления в на-
личных.
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страхования
Вкладываю средства в покупку ценных бумаг -

акции, облигации, паи ПИФов, сертификаты ОФБУ

Приобретаю сберегательные сертификаты

Другое

Затрудняюсь ответить

% респондентов

Рисунок 4 – Структура ответов респондентов на вопрос о предпочитаемых 
формах хранения сбережений, полученных в ходе исследования Националь-
ного агентства финансовых исследований, проведенного в 2012 году (диаграм-
ма составлена автором на основе данных: Больше сберегать не стали // На-
циональное агентство финансовых исследований. – URL: http://nacfin.ru/
novosti-i-analitika/press/press/single/10619.html)

ления в период с 2000 по 2012 годы.
В научной практике выделяют-

ся две основные формы аккумулиро-
вания фондов накопления домашних 
хозяйств: неорганизованная (несвя-
занная) – «сокровище»; организо-
ванная (связанная) – «капитал». При 
этом неорганизованные формы ак-
кумулирования накоплений способ-
ствуют замедлению расширенного 

воспроизводства, т.к. накопленный 
продукт трансформируется в различ-
ного рода ценности, выбывающие из 
экономического кругооборота. В от-
личие от неорганизованных форм, 
организованные формы накоплений 
участвуют в дальнейшем в экономи-
ческих процессах и посредством фи-
нансовых инвестиций способствуют 
расширенному воспроизводству.

11,7; 67%

4,1; 24%

1,5; 9%

остатки вкладов

остатки наличных
денег

ценные бумаги

Рисунок 3 – Структура денежных накоплений населения, по состоянию на на-
чало 2013 года, трлн. руб., % (диаграмма рассчитана и составлена автором на ос-
нове данных: Официальная статистика // Федеральная служба государствен-
ной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
urov/doc3-1-2.htm)

В данном контексте количествен-
ные показатели развития процессов 
сбережения несколько отстают от по-
казателей роста национальной эконо-
мики. Это выражается в снижении по-
казателя нормы валового сбережения. 
Так, если в 2000 году на сбережения 
приходилось более трети объема ВВП 
(36,2%), то к концу рассматриваемого 
периода доля сбережений в ВВП со-
кратилась до 28,3%, а минимум был 
достигнут в 2009 году – 21,1%.

Между тем, помимо количествен-
ного замедления процесса сбереже-
ния следует отметить и его специфи-
ческий качественный характер. Так, 

на рисунке 3 представлена диаграмма, 
отражающая структуру денежных на-
коплений населения, по состоянию на 
начало 2013 года. Из диаграммы вид-
но, что большая часть сбережений на-
селения представлена остатками на 
вкладах в банках. Речь идет об 11,7 
трлн. руб., или 67% совокупного объ-
ема сбережений населения (без уче-
та вкладов на валютных счетах и де-
нежной наличности в иностранной 
валюте у населения). В то же время 
порядка 4,1 трлн. руб., или 24%, пред-
ставлены остатками наличных денеж-
ных средств. И лишь 1,5 трлн. руб., 
или 9%, –накоплениями в ценных бу-
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Таким образом, становится вид-
но, что современный процесс сбере-
жения в национальной экономике 
характеризуется рядом отрицатель-
ных моментов. Во-первых, происхо-
дит замедление самого процесса фор-
мирования фондов накопления, что 
иллюстрирует снижение нормы ва-
лового сбережений. Во-вторых, сбе-
режения населения, представляющие 
собой значительную часть всех сбере-
жений в экономике, в существенной 
части представлены в неорганизован-
ной форме, не участвующей в воспро-
изводственных процессах. Другая же 
часть сбережений населения органи-
зована посредством классических ин-
струментов банковского сектора. При 
этом роль современных инструментов 
финансового рынка в данном процес-
се остается незначительной. В сово-
купности это сказывается на низкой 
эффективности процессов трансфор-
мации фондов накопления денежных 
средств в инвестиционные ресурсы 
социально-экономической модерни-
зации [4, 20-27; 12, 89-98]. 

Среди наиболее доступных мето-
дов организации накоплений и их по-
следующей трансформации в инве-
стиционные ресурсы для населения 
является использование таких финан-
совых инструментов, как банковские 
депозиты, непосредственно акции и 
облигации, и их портфельные формы, 
представленные в виде фондов кол-
лективных инвестиций и индивиду-
ального доверительного управления. 
Однако банковские депозиты имеют 
существенные институциональные 
ограничения как для самих инвесто-
ров, так и для нуждающихся в инве-
стициях. И в данном отношении ин-
струменты фондового рынка носят 
более либеральный характер. Одна-
ко здесь возникает проблема исполь-

зования данных фондов накопления в 
качестве спекулятивных инвестиций. 
Даже учитывая тот факт, что в каче-
стве цели большей части инструмен-
тов декларируются среднесрочные 
и долгосрочные инвестиции, боль-
шинство из них, все же ориентирова-
но на извлечение ценовой прибыли, а 
не прибыли от реального производ-
ства, что является недопустимым для 
поддержания расширенного воспро-
изводства и обеспечения социально-
экономического развития. В целом 
это актуализирует задачу поиска но-
вых форм организации фондов нако-
пления населения и их реального во-
влечения в воспроизводственный 
процесс.
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результаты; приведены постановки задач, их решения, даны необходимые описания и 
объяснения, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен итог 
работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны возможные 
направления дальнейших исследований.

обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в развитии 
науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Желательно, чтобы 
материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые 
взгляды на развитие научных (практических) знаний. При этом он должен содержать 
выводы, обобщения, сводные данные. 

общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия должны 
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6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:
г. Ставрополь, проспект к. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, №9; 
тел.: (8652) 50-00-90.

     7. не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения условий 
публикации.

     8. редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование (экспертную 
оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам мотивированную  
рецензию и в переписку не вступает.

Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.

быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, участвующих в 
работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая степень, должность 
или профессия, место работы, контактная информация (адрес электронной почты) и 
наименование города или страны – для иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть 
представлена библиографическим списком из 7-8 источников в конце материала 
(раздел «Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное 
написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях автор 
обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник ИДНк»  
(название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

• текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке с 
указанием предполагаемой рубрики;

• краткую аннотацию на русском и английском языках, подготовленных 
в текстовом редакторе Microsoft Word; 

• ключевые слова для каждой публикации на русском и английском 
языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. компьютерного 
текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта (кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде 
отдельных файлов (не сгруппированы). 

• ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой 
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес электронной 
почты);
– почтового адреса (с индексом).      

    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата 
наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью -1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 
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