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рЫноК инТеЛЛеКТУаЛЬноЙ СоБСТВенноСТи: 
ПроБЛеМЫ и ПерСПеКТиВЫ

  Марцева Т.Г. канд. эконом. наук, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, 
Новороссийский филиал Кубанского 

государственного университета, 
г. Новороссийск

В статье рассматриваются про-
блемы функционирования рынка объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти и политика государства России в 
этом направлении.

This article discusses the functioning 
of the market of intellectual property and 
public policy in this direction.

Ключевые слова: интеллектуаль-
ная собственность, защита, патент, 
коммерциализация, конкурентоспо-
собность.

Keywords: intellectual property 
protection, patent commercialization, 
competitiveness.

Интеллектуальная собствен-
ность представляет собой 

систему экономических отношений 
между субъектами по поводу исполь-
зования средств и результатов нема-
териальной (интеллектуальной) дея-
тельности[4]. 

Одним из наиболее ярких прояв-
лений современной экономики яв-
ляется возрастающая роль знаний и 
превращение их в один из важней-
ших ресурсов роста - интеллектуаль-
ный капитал. Новые знания могут 
увеличивать рыночную стоимость ис-
пользующих их хозяйствующих субъ-

ектов. В связи с чем возникает по-
требность в научном исследовании 
экономических отношений интеллек-
туальной собственности в экономи-
ке, её форм, места, роли, взаимосвя-
зи с другими видами собственности; 
методов оценки нематериальных ре-
зультатов труда; разработке методи-
ческих основ формирования рынка 
интеллектуального продукта и стра-
тегии вовлечения интеллектуальной 
собственности в экономический обо-
рот.

Современный рынок технологий 
является кластером связующим по-
требности быстрого развития эконо-
мики и повышением конкурентных 
позиций как отдельных отраслей, так 
и национального хозяйства в общем. 

Переход отечественной эконо-
мики от сырьевой к высокотехно-
логичной, современной и конкурен-
тоспособной возможен на основе 
совершенствования и инновационной 
индустриализации отечественного 
производства через создание, внедре-
ние и использование объектов рынка 
интеллектуальной собственности. 

Поскольку объект интеллектуаль-
ной собственности является своего 
рода продолжением или отражением 
личности субъекта научно-техниче-
ской деятельности, то по поводу не-

УдК 339
ББК 65.422.5

го возникают отношения двоякого 
рода «использование» и «распоряже-
ние» результатами интеллектуальной 
деятельности. Сущность использо-
вания состоит в возможности право-
обладателя монопольно совершать 
действия по коммерческой эксплуа-
тации материального объекта, при-
носящие экономические выгоды, и 
запрете третьим лицам совершать та-
кие действия без разрешения право-
обладателя. Распоряжению присущи 
две функции: полная передача прав 
на нематериальные объекты другому 
лицу с прекращением прав прежнего 
правообладателя, и выдача разреше-
ния (лицензии) на такое использова-
ние, когда прежний правообладатель 
сохраняет свои права хотя бы частич-
но[5].

Российский рынок объектов про-
мышленной интеллектуальной соб-
ственности является частью мирового 
рынка и инструментом международ-
ного сотрудничества. В XXI в. ни од-
на страна не может рассчитывать на 
самообеспечение всем арсеналом на-
учных исследований, даже самая бо-
гатая. В этой связи в мире активно 
развиваются международная научно-
исследовательская кооперация, ми-
грация учёных и специалистов и ли-
цензионная торговля как ведущий 
способ обмена результатами интел-
лектуальной деятельности на миро-
вом рынке ОПИС. Мировой рынок 
объектов промышленной интеллекту-
альной собственности представляет 
собой систему международных эко-
номических отношений между про-
давцами и покупателями по поводу 
использования научно-технических 
достижений, имеющих не только на-
учную, но и прикладную практиче-
скую ценность (освоение на их основе 
производства новых товаров, предо-

ставление новых видов коммерческих 
услуг и т.д.)[6]. В основе мирового 
рынка ОПИС лежат международные 
и национальные патентные законы и 
соглашения, охраняющие исключи-
тельные права на интеллектуальную 
собственность. При наличии сильно-
го патентного законодательства стра-
на вправе рассчитывать на получение 
выгод от участия в международном 
технологическом обмене.

С другой стороны, сильное патент-
ное законодательство лишает страны, 
не обладающие большими запасами 
современных производственных па-
тентов, возможности использовать 
интеллектуальную собственность 
развитых стран безвозмездно. Поэ-
тому Россия, как и многие развива-
ющиеся страны, оправданно приме-
няет имитационную модель. Тем не 
менее, в долгосрочной перспективе 
для развивающихся стран, стремя-
щихся модернизировать свою эконо-
мику, альтернативы цивилизованно-
му национальному рынку объектов 
промышленной интеллектуальной 
собственности нет, так как доступ к 
передовым технологиям (как и ин-
вестициям) можно получить, только 
принимая правила «игры» промыш-
ленно развитых стран, то есть при 
предоставлении защиты интеллекту-
альной собственности на националь-
ном рынке.

По словам В. Лопатина (директор 
Республиканского научно-исследова-
тельского института интеллектуаль-
ной собственности (РНИИИС)), пре-
имущество в мировой конкуренции 
будет на той стороне, которая нара-
щивает потенциал «четвертой корзи-
ны мировой торговли», то есть «рын-
ка интеллектуальной собственности, 
где наряду с товарами и услугами ин-
теллектуальная собственность соз-
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дает добавленную стоимость, позво-
ляющую капитализировать активы 
компаний и привлекать новые инве-
стиции». Ежегодно от продажи запа-
тентованной интеллектуальной соб-
ственности США получают 150 млрд 
долларов. Это - 12 % вклада в амери-
канское ВВП. 7-8% процентов к ВВП 
от продажи интеллектуальной соб-
ственности получает Германия, 20 % 
- Финляндия. Российский доход от 
оборота интеллектуальной собствен-
ности составляет лишь 1 % ВВП[2]. 
Рынок интеллектуальной собствен-
ности в России пока не сформиро-
ван, основная доля на нем приходится 
на товарные знаки. В настоящее вре-
мя рынок гипертрофирован в сторону 
коммерциализации прав на товарные 
знаки, в 2011 году это составило более 
75% всех сделок по распоряжению ис-
ключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности.

В условиях  глобализации на ми-
ровом рынке, наряду с товарами, 
работами и услугами, «четвертую 
корзину» составляют права на ре-
зультаты интеллектуальной деятель-
ности – интеллектуальная собствен-
ность. Структура рынка в условиях 
перехода к новому шестому техноло-
гическому укладу и  обострения кон-
курентной борьбы  имеет устойчивую 
тенденцию к изменению к 2015 году 
в пользу роста доли рынка интеллек-
туальной собственности (15% ВВП). 
Обусловленность дальнейшего инно-
вационного развития наличием циви-
лизованного рынка интеллектуаль-
ной собственности давно признана в 
США, Японии,  Германии, затем в се-
редине 1990-х годов в  Китае, в 2010г. 
– в РФ, в 2011г. – в Европейском Со-
юзе.  Сегодня лидирующие позиции 
в мировой торговле интеллектуаль-
ной собственности занимают страны 

АТЭС: США, Япония и Китай.
Согласно Отчета ВОИС 2012 г. 

доля продукта «творческой» эконо-
мики, связанного только с авторски-
ми и смежными правами (пресса и 
литература - 40,5%, программное обе-
спечение и базы данных - 23,2%, ра-
дио и телевидение - 12,2%, реклама 
- 8,6%, музыка и спектакли - 5,7%, ор-
ганизации коллективного управле-
ния авторскими правами -4,1%),  в 
общем объеме ВВП 30 исследуемых  
стран составила  в среднем 5,4%, в т.ч.:  
США – 11,1%, Австралия – 10,3%, 
КНР – 6,4%, РФ – 6,1 процента. При 
этом доля занятых в индустрии ав-
торского права и смежных прав со-
ставила в среднем – 5,6%, в т.ч.: США 
– 8,2%, РФ – 7,3%, Украина (1,9 про-
цента)[3]. 

Состояние рынка интеллектуаль-
ной собственности в России оцени-
вается как стабильно застойное. Не-
смотря на развитие рыночных форм 
взаимодействия и появления разно-
образных интересов как в сфере по-
требителей так и производителей 
конкурентные позиции многих пред-
приятий слабы, что оправдано низкой 
заинтересованностью в инноваци-
онных технологиях. Заказы на науч-
но-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки в основном 
формируются государством. Почти 
75 процентов расходов на научные ис-
следования оплачиваются из бюджет-
ных средств. В развитых странах на-
блюдаются другие пропорции: там 
доля средств госбюджета составля-
ет не более 25 - 30 процентов, осталь-
ные деньги дают частные инвесто-
ры. Соответственно и значительная 
часть прав на результаты интеллекту-
альной деятельности в России закре-
пляется за государством. При этом в 
хозяйственном обороте находится ме-

нее одного процента этой интеллек-
туальной собственности. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
четко заявил, что нужно сократить пе-
речень случаев, при которых происхо-
дит закрепление за государством прав  
собственности на результаты интел-
лектуальной деятельности. Этот под-
ход уже нашел отражение в ряде офи-
циальных документов [1]. 

Теперь государственные заказчи-
ки будут безвозмездно передавать ис-
полнителям заказов или другим хо-
зяйствующим субъектам права на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности. Речь идет о правах на изо-
бретения, которые были созданы за 
государственный счет. По сути, госу-
дарство дарит частным собственни-
кам свои права на результаты интел-
лектуальной деятельности в случае 
их активного внедрения. Фактиче-
ски это означает начало масштабной 
приватизации интеллектуальной соб-
ственности. Это очень ответственный 
шаг. Государство ставит цель создать 
класс эффективных собственников, 
правообладателей результатов интел-
лектуальной деятельности. Конечно, 
при этом крайне важно продумать ме-
ханизмы, которые бы не позволили 
новым собственникам перепродавать 
права зарубежным конкурентам.

Еще один проблемный аспект ка-
сается системы подготовки и перепод-
готовки кадров в области интеллекту-
альной собственности. Отсутствие в 
стране квалифицированных специа-
листов в этой сфере является сегодня 
существенным препятствием на пути 
создания и роста рынка интеллекту-
альных прав. 

Приказом Министра труда и со-
циальной защиты от 22 октября 2013 
года утвержден долгожданный про-
фессиональный стандарт специалиста 

по патентоведению. Кроме того, с це-
лью создания в России системы про-
фессиональной подготовки инжене-
ров патентоведов МГТУ им. Баумана 
совместно с экспертным сообществом 
было дано поручение разработать фе-
деральный государственный образо-
вательный стандарт высшего обра-
зования по направлению подготовки 
управления интеллектуальной соб-
ственностью. 1 января 2014 года в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 
327, ведена в эксплуатацию единая 
государственная информационная 
система учета научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского на-
значения. 

Подводя итог и опираясь на инте-
ресы государственных институтов, на 
мнение специалистов, а также на фе-
деральном уровне необходим единый 
орган управления в сфере интеллек-
туальной собственности, наделенный 
полномочиями по регулированию 
сферы интеллектуальных прав по от-
ношению ко всем видам интеллекту-
альной собственности. 

При этом необходимо закрепить 
за ним функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в указанной сфере, оказанию го-
сударственных услуг по регистрации, 
охране результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации, кон-
тролю, надзору и координации дея-
тельности федеральных органов ис-
полнительной власти. Таким единым 
органом в управлении сферы интел-
лектуальной собственности могла бы 
стать федеральная служба, создан-
ная на базе Роспатента, при условии, 
что руководство ее деятельностью бу-
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дет осуществляться непосредственно 
Правительством РФ. При этом необ-
ходимость совершенствования полно-
мочий в данной сфере продиктована 
не простой потребностью к реформи-
рованию, а необходимостью решения 
как минимум двух важнейших задач. 
Во-первых, необходимость формиро-
вания цивилизованного рынка интел-
лектуальных прав. Во-вторых, необ-
ходимость кардинального изменения 
пропорций расходов на науку. 

На уровне Правительства РФ 
принято решение считать целесоо-
бразным создание единого органа 
управления в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Даны поручения 
подготовить соответствующие указы 
Президента и постановления Прави-
тельства, с учетом необходимости на-
чала функционирования службы не 
позднее 1 июля 2014 года. Решение 
задач по управлению интеллектуаль-
ной собственностью - только первый 
шаг. 

Следующим  должно стать приня-
тие государственной стратегии в дан-
ной сфере. В настоящее время разра-
ботан проект указа Президента РФ  
«О совершенствовании государствен-
ной политики в области интеллек-
туальной собственности», в которой 
будут содержаться четко сформули-
рованные цели, задачи, стоящие пе-
ред страной в этой области. Их реа-
лизация возложена на создаваемую 
федеральную службу, при этом, что 
особенно важно, первоочередной за-
дачей этого ведомства будет принятие 
и реализация долгосрочной государ-
ственной стратегии в области интел-
лектуальной собственности. В сфе-
ре интеллектуальной собственности 
уже были приняты прогрессивные 
меры. Так, 25 июня 2013 года решени-
ем Правительства РФ был утвержден 

план первоочередных мероприятий 
по развитию в области интеллекту-
альной собственности на 2013 - 2014 
годы. Министерству образования и 
науки поручено координировать ра-
боту ответственных федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

Подводя итоги, можно сказать, 
что сегодня на государственном уров-
не принимаются беспрецедентные 
шаги по развитию сферы интеллекту-
альной собственности. Сделано нема-
ло, но еще больше предстоит сделать. 
при этом положительного результата 
этой работы возможно достичь толь-
ко при условии активного участия ре-
гионов. 
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В статье рассматривается ме-
тод использования «Кайзен-костинг» 
- японская философия или практи-
ка, которая фокусируется на непре-
рывном совершенствовании процессов 
производства, разработки, вспомо-
гательных бизнес-процессов и управ-
ления, а также всех аспектов жизни. 
Рассмотрен механизм снижения себе-
стоимости в соответствии с кайзен-
задачей. 

The article discusses a method 
of using <Kaizencosting> Japanese 
philosophyorpractice that focuses on 
continuous improvement of production 
processes, development, support business 
processes and management, as well as 
all aspects of life. The mechanism of cost 
reduction in accordance with Kaizen-task.

Ключевые слова: кайзен-костинг, 
себестоимость, метод калькулирова-
ния, принципы кайзен, снижение за-
трат, проблемы производства. 

Keywords:  kaizencosting, cost, 
method of calculation, the principles 
of Kaizen, cost reduction, production 
problems.

В 80-х годах XX в. теория и прак-
тика калькулирования стали 

стремительно развиваться в связи с 

возросшей конкуренцией, усилением 
неопределенности внешней среды и 
рисками хозяйствования. Появились 
принципиально новые методы, рас-
ширился круг объектов калькулиро-
вания и показателей себестоимости.

K одним из таких методов каль-
кулирования относится «кайдзен-ко-
стинг». 

Слово «кайдзен» (от японских 
слов KAI — «изменение» и ZEN— 
«хороший», «к лучшему»)— японская 
философия или практика, которая 
фокусируется на непрерывном совер-
шенствовании процессов производ-
ства, разработки, вспомогательных 
бизнес-процессов и управления, а 
также всех аспектов жизни. «Кайзен» 
в бизнесе — постоянное улучшение, 
начиная производством и заканчивая 
высшим руководством, от директо-
ра до рядового рабочего [1]. Впервые 
философия кайзен была применена 
в ряде японских компаний (включая 
Toyota) в период восстановления по-
сле Второй мировой войны.

Целью кайзен является усовер-
шенствование деятельности компа-
нии или её отдельных подразделений 
с помощью внутренних резервов, без 
привлечения крупных инвестиций 
извне. 

Система кайдзен, по мнению раз-

УдК 658.5
ББК 65.29

личных авторов, основывается на сле-
дующих принципах:

1. фокус на клиентах — для ком-
пании, использующей кайзен, более 
всего важно, чтобы их продукция (ус-
луги) удовлетворяли потребности 
клиентов;

2. непрерывные изменения — 
принцип, характеризующий саму суть 
кайзен, то есть, непрерывные малые 
изменения во всех сферах организа-
ции — снабжении, производстве, сбы-
те, личностных взаимоотношений и 
так далее;

3. открытое признание проблем 
— все проблемы открыто выносятся 
на обсуждение (Там, где нет проблем, 
совершенствование невозможно);

4. пропаганда открытости — ма-
лая степень обособленности (особен-
но в сравнении с западными компа-
ниями) между отделами и рабочими 
местами;

5. создание рабочих команд — 
каждый работник становится членом 
рабочей команды и соответствующе-
го кружка качества (новый для орга-
низации работник входит также в со-
став клуба «первогодок»);

6. управление проектами при по-
мощи межфункциональных команд 
— ни одна команда не будет работать 
эффективно, если она действует толь-
ко в одной функциональной группе. С 
этим принципом тесно связана при-
сущая японскому менеджменту рота-
ция;

7. формирование «поддерживаю-
щих взаимоотношений» — для орга-
низации важны не только и не столь-
ко финансовые результаты, сколько 
вовлечённость работников в ее дея-
тельность и хорошие взаимоотноше-
ния между работниками, поскольку 
это неизбежно (пусть и не в данном 
отчётном периоде) приведет органи-

зацию к высоким результатам;
8. развитие по горизонтали (Лич-

ный опыт должен становиться досто-
янием всей компании);

9. развитие самодисциплины — 
умение контролировать себя и ува-
жать как самого себя, так и других ра-
ботников и организацию в целом;

10.  самосовершенствование (При-
учи себя определять вопросы, за кото-
рые отвечаешь ты лично, в отличие от 
тех, за которые отвечают другие, и на-
чинай с решения собственных задач);

11.  информирование каждого со-
трудника — весь персонал должен 
быть полностью информирован о сво-
ей компании.

12. делегирование полномочий 
каждому сотруднику — передача 
определённого объёма полномочий 
каждому сотруднику. Это становит-
ся возможным благодаря обучению 
по многим специальностям, владению 
широкими навыками и умениями и 
пр;

13.  управлять — значит начать с 
планирования и сравнить план с ре-
зультатом;

14. анализ происходящего на пред-
приятии и действие на основе фактов 
(Делай выводы, опираясь на досто-
верные данные);

15.  устранение основной причины 
и предотвращение рецидивов (Не пу-
тай причину проблемы с её проявле-
ниями);

16.  встраивание качества в про-
цесс как можно раньше. (Качество 
должно встраиваться в процесс. Про-
верка не создает качества);

17. стандартизация. (Нужны ме-
тоды, позволяющие закрепить достиг-
нутый успех).

Понятие же «кайзен-костинг» но-
сит более определённое значение. 
Оно означает обеспечение необходи-
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Концепция кайзен-костинг пред-
назначена для снижения уровня за-
трат и себестоимости конечного 
продукта на стадии производства про-
дукции.

Если на этапе проектирования 
разница между сметной и целевой се-
бестоимостью составляет до 10%, то 
принимается решение о начале про-
изводства такого изделия с расчетом 
на то, что 10% будут ликвидированы 
в процессе производства методами 
кайзен-костинга.

Сокращение разницы между смет-
ной и целевой себестоимостью назы-
вается кайзен-задачей, которая каса-

ется всего персонала организации от 
инженеров до менеджеров и выпол-
нение которой должным образом по-
ощряется через систему управления 
персоналом. 

Постановка и выполнение кай-
зен-задачи — довольно длительный 
процесс, тесно связанный с процес-
сом бизнес-планирования в корпора-
ции и её подразделениях [3]. 

Схематично механизм снижения 
себестоимости в соответствии с кай-
зен-задачей представлен на рисунке 
1.

Кайдзен-задача определяется на 
этапе планирования на следующий 

мого уровня себестоимости продукта 
и поиск возможностей снижения за-
трат до некоторого целевого уровня.

За рубежом деятельность с ис-
пользованием кайзен-костинг стала 
известной во второй половине 1980-х 
г.г., после опубликования книги о ро-
ли данной системы в японских про-
мышленных корпорациях, где вво-
дилось понятие кайзен-костинг как 
подхода, тесно взаимодействующе-
го с системой таргет-костинг на раз-
ных стадиях процесса производства. 

После чего, кайзен-костинг впервые 
приобретает форму инструмента, спо-
собствующего снижению себестоимо-
сти продукции и тесно связанного с 
системой управления затратами [2].

Деятельность кайзен в современ-
ных зарубежных корпорациях мно-
говекторна. Философия усовершен-
ствования «маленькими шагами» 
тесно связана со многими известными 
нам концепциями и методами, в том 
числе JIT и TQM. Неотделима она и 
от управления затратами.

Рисунок 1 – Механизм себестоимости в соответствии с кайзен-задачей

финансовый год, когда разрабатыва-
ются планы производства. Она ста-
вится как на уровне каждого изделия, 
так и на уровне предприятия в целом 
по отдельным статьям переменных 
затрат. Постоянные затраты подсчи-
тываются по отдельным подразделе-
ниям и группируются в специальные 
бюджеты.

Например, компания А каждый 
год изучает и пересматривает сред-
несрочные (3-5 лет) бизнес-планы и 
планы прибыли на следующий год. 
Эта процедура выполняется плано-
вым отделом, которому активно по-
могает отдел управления затратами. 
В декабре, после получения годовых 
планов производства от своего кли-
ента, компания А начинает форми-
ровать свой собственный годовой 
бюджет. Довольно часто планы про-
изводства требуют весьма тщательно-
го изучения и неоднократно пересма-
триваются. 

Когда окончательный вариант 
плана производства клиента согласо-
ван и утверждён, отдел продаж компа-
нии разрабатывает план производства 
для своей фирмы, в соответствии с ко-
торым далее каждый отдел калькули-
рует собственные плановые затраты. 
Например, если технический отдел 
собирается приобрести в следующем 
году новое оборудование, он должен 
оценить затраты, связанные с такой 
покупкой, в т.ч. затраты на амортиза-
цию оборудования, и отобразить их в 
рабочей калькуляции. 

Калькуляции, составленные все-
ми отделами компании, должны быть 
завершены за два-три месяца до нача-
ла следующего отчётного года. Даль-
ше отделом управления затратами 
оцениваются общие плановые затра-
ты и составляется проектированный 
отчёт о прибылях и убытках. Показа-

тели этого отчёта сравниваются с по-
казателем целевой прибыли в средне-
срочном плане прибыли, после чего 
определяется разница между этими 
показателями, которая и становит-
ся основой кайзен-задачи на следую-
щий год. Значения целевого сниже-
ния затрат, которые в совокупности и 
составляют кайзен-задачу, определя-
ются по целому списку статей затрат 
(в основном переменных), таких как 
прямые материальные затраты, пря-
мые затраты на оплату труда (поча-
совая оплата) и т.д. Постоянные же 
затраты группируются отдельно по 
каждому подразделению фирмы, по-
сле чего на основании показателей 
кайзен-задачи и бюджетов постоян-
ных затрат составляется годовой бюд-
жет.

На протяжении отчётного года со-
трудниками отдела управления за-
тратами ежемесячно производится 
проверка того, достигнуты ли проме-
жуточные цели снижения перемен-
ных затрат, указанные в кайзен-за-
даче, и выполняются ли бюджеты 
постоянных затрат.

Анализируя сказанное выше, 
можно сказать, что система управле-
ния затратами кайзен-костинг позво-
ляет организованно и целенаправлен-
но осуществлять политику снижения 
себестоимости, рационально инве-
стировать денежные средства в новые 
продукты, координировать действия 
множества людей, вовлечённых в про-
изводственный процесс, и совместны-
ми усилиями добиваться достижения 
поставленных целей.
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В статье рассматривается необ-
ходимость инновационного развития 
кадрового потенциала в нефтяных 
компаниях, важность сотрудниче-
ства нефтяных компаний с учебными 
заведениями Казахстана и даны реко-
мендации по инновационному разви-
тию кадрового потенциала нефтяных 
компаний Республики Казахстан. 

The article discusses the need for 
innovative development of personnel 
potential in the oil companies, the 
importance of cooperation between oil 
companies and educational institutions 
of Kazakhstan ecommendations for 
innovative development of personnel 
potential of the oil companies of the 
Republic of Kazakhstan. 

Ключевые слова: инновационное 
развитие, кадровый потенциал, не-
фтяная компания, учебные заведения, 
интеллектуальный капитал.

Keywords: innovative development, 
human resources,oil company, educational 
institution, intellectual

Кадровый потенциал считается 
одним из главных потенциа-

лов нефтяных компаний.
Инновационное развитие кадро-

вого потенциала является основным 

инновационным процессом, условием 
и системой факторов, необходимым 
для осуществления инновационного 
потенциала нефтяных компаний.

Сейчас инновационное разви-
тие кадрового потенциала нефтяных 
компаний страны должно конкрети-
зироваться в разрабатываемых вну-
тренних планах по повышению эф-
фективности использования кадров.

Нефтяные компании смогут до-
биться успеха в случае грамотно раз-
работанного плана по повышению 
эффективности использования ка-
дрового потенциала на качественно 
новый уровень.

Для активного инновационного 
развития кадрового потенциала необ-
ходимо руководству нефтяных ком-
паний акцентировать внимание на 
важных моментах:

 – на возможности пополнения 
подготовленного кадрового состава;

 – на возможности привлечения 
новых кадров из числа выпускни-
ков технических лицеев, колледжей, 
университетов Казахстана в области 
нефти, в  области разведки и добы-
чи углеводородного сырья, в области 
производства нефтяного оборудова-
ния;

 – на возможности обучения име-
ющихся кадров, либо вновь прибыва-

УдК 331
ББК 65.24
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ровых установок, транспортировки 
буровых установок, методы ликвида-
ции осложнений в процессе бурения, 
методы отбора керна, описания кер-
на, методы заделки муфт высокого 
напряжения, методы сращивания ка-
белей, методы регулирования конси-
стенции цементного раствора, мето-
ды оснастки талевой системы, методы 
интенсификации добычи нефти, не-
обходимые методы борьбы с нефтега-
зовыми выбросами, методы по сниже-
нию осложнений в скважине и многое 
другое.

Наряду с учебными заведениями, 
которые дают необходимый багаж 
знаний требует особого внимания 
система повышения квалификации, 
производственной практики, дуаль-
ного образования студентов кол-
леджей, технических школ, техни-
ческих лицеев, вузов, и поэтому она 
должна включать новую структуру, 
которая обеспечит в будущем про-

фессиональную аттестацию и аккре-
дитацию, признание уровня квали-
фикации.

По данным В. Иноземцева, уже 
в начале ХХІ века доля работников 
интеллектуального труда в США со-
ставляла 70% всей рабочей силы, 
причем объектом применения зна-
ний становятся сами знания [1, 24].

Экономист Лосева О.В. отмеча-
ет, что концепция оценки человече-
ского интеллектуального капитала в 
инновационной экономике должна 
стать базой для овладения приема-
ми успешного и эффективного обу-
чения новым знаниям в любом воз-
расте, а также предложить работнику 
инструменты для своей самооцен-
ки с целью последующего развития и 
полноценной реализации своего ин-
теллектуального потенциала [2]. На 
рисунке 1 представлена структура 
интеллектуального капитала органи-
зации по Л.Эдвинссону.

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала по Л.Эдвинссону [3].

ющих;
 – на возможности расширения 

штата;
 – на возможности обращения 

внимания по вопросам подготовки 
научных, инженерных, технических 
кадров. 

Перспективы дальнейшего раз-
вития высокой продуктивности ин-
новационного развития, создание ак-
туально новых сфер деятельности, 
принятие нужного количества кадров 
в нефтяные компании которые могут 
находить нетрадиционные решения, 
смогут действовать в условиях риска 
можно использовать как главное в ин-

новации.
При активном инновационном 

развитии и тесном сотрудничестве с 
учебными заведениями (таблица 1) 
все это позволит увеличить показате-
ли доходной части нефтяных компа-
ний благодаря инновационному ка-
дровому потенциалу, где необходимо 
рассчитывать раз в полгода (поквар-
тально) производительность труда, 
экономическую эффективность добы-
чи нефти, применять современные ме-
тоды освоения скважин, определения 
плотности, методы водоотдачи буро-
вых растворов, методы демонтажа бу-
ровых установок, методы монтажа бу-

Таблица 1 – Количество учебных заведений Казахстана, осуществляющие под-
готовку специалистов в области нефтегазовой деятельности

№ Учебное заведение Кол-во Специальность

1
Высшие учебные заведе-
ния

20 Нефтегазовое дело

2 Колледжи 32

Геология и разведка нефтяных и газовых 
скважин.
Эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений.
Бурение нефтяных и газовых скважин.
Сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ
Сооружение и эксплуатация газонефтяных и 
заправочных станций
Транспортировка и хранение нефти и газа
Сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ
Бурение нефтяных и газовых месторожде-
ний
Технология буровых работ

3 Профессиональные школы 12

Оператор по добыче нефти и газа 
Бурильщик эксплуатационного и разведоч-
ного бурения
Оператор переработки нефти и газа
Бурильщик эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 
Машинист на буровых установках
Оператор нефтепереработки

4 Профессиональный лицей 1
Оператор нефтяных и газовых скважин 
Оператор по ремонту скважин
Оператор нефтепереработки.

Итого 65
Примечание: составлено автором на основе материалов Интернет-ресурсов www.testent.kz, 
www.kazenergy.kz 
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доходов, максимальную производи-
тельность.
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Так, представленная структу-
ра Л.Эдвинссона, является общепри-
знанной троичной и по сути своей 
восходящей к модели интеллектуаль-
ного капитала.

Рекомендации по положитель-
ному экономическому эффекту и 
активизации инновационной дея-
тельности по развитию кадрового по-
тенциала нефтяных компаний следу-
ющие:

 – при технологическом процессе 
бурения скважин на нефть необхо-
димо направить усилия по изучению 
опыта профессионалов различных не-
фтяных компаний;

 – при работе с оборудованием, с 
технологическим режимом теплового 
воздействия на нефтяные пласты тех-
ническим кадрам бережно относиться 
к технической эксплуатации;

 – при изучении способов увели-
чения производительности нефтяных 
скважин и подземного ремонта сква-
жин техническим кадрам необходимо 
рассмотреть различные методики;  

 – перед транспортировкой неф-
ти на промыслах техническим кадрам 
необходимо экономно использовать 
существующие виды.

Оплата труда технических кадров 
компаний в нефтяной отрасли долж-
на исходить от таких качеств, как лич-
ная инициатива, творчество, индиви-
дуальный подход, исполнительность, 
производительность, эффективность 
труда и должна быть направлена для 
достижения главной цели получения 
высокой прибыли.

Кадровому отделу необходимо 
иметь базу данных резюме техниче-
ских кадров, прошедших практику 
в нефтяных компаниях, повышение 
квалификации, высококвалифици-
рованных кадров разбирающихся в 
технологически сложных проектах, а 

также профессионалов стран Единого 
Экономического Пространства.

Инновационное развитие кадро-
вого потенциала нефтяных компа-
ний подразумевает внедрение эффек-
тивной системы профессиональных 
стандартов. В инновационной эконо-
мике управленческое знание, менед-
жмент интеллектуальных ресурсов и 
инноваций играют ключевую  роль в 
достижении устойчивой конкуренто-
способности [4, 28].

Работник является носителем 
и собственником индивидуального 
интеллектуального капитала. Упор 
надо делать на индивидуальные 
личностные характеристики (интел-
лектуальный потенциал) и достигну-
тые результаты. Результаты трудовой 
деятельности необходимо учитывать 
в виде аттестационных характери-
стик, опосредовано влияющих на ре-
зультативность инновационной де-
ятельности (стаж работы, уровень 
квалификации, трудовая мотивация 
и т.п.)

Алекс Гласби, руководитель ком-
пании Frame Star English, отметил, что 
к человеку в инновационной эконо-
мике возрастает внимание, его интел-
лектуальному потенциалу, который 
затем становится непосредственной 
производительно силой [5].

Профессиональное и своевремен-
ное использование в нефтяной обла-
сти профессиональных стандартов, 
создаст важную основу для повыше-
ния уровня конкурентоспособного ка-
дрового потенциала, это позволит ру-
ководителям объективно оценивать 
возможности и работу кадров в целях 
и развития, и мотивации.

Таким образом, грамотная поли-
тика инновационного развития кадро-
вого потенциала нефтяных компаний 
обеспечит эффективное поступление 
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В статье рассматривает-
ся лин-менеджмент как важнейший 
вид деятельности, который форми-
рует эффективное развитие и со-
вершенствование современного про-
изводственного предприятия или 
организации. В данной работе изла-
гаются теоретические аспекты лин-
менеджмента и основы адаптации к 
российским условиям с учетом между-
народного опыта.

Lean management is an important 
activity that forms the effective 
development and improvement of modern 
industrial enterprise or organization. In 
this article theoretical aspects of lean 
management and a basis of adaptation to 
the Russian conditions taking into account 
the international experience are stated.

Ключевые слова: Лин, лин-
менеджмент, философия лин-
менеджмента, дорожная карта.

Кеуwords: Lean, lean management, 
philosophy of lean management, lean 
road map.

В российской экономике опре-
делена ключевая задача раз-

вития -существенное повышение про-
изводительности труда на уровне 
5-6% для обеспечения мировой кон-

курентоспособности[2].
В рамках решения вышеуказан-

ной задачи требуется стимулирова-
ние производственных предприятий 
по использованию и применению тех-
нологий лин-менеджмента, согла-
сованное сповышением заинтересо-
ванности собственников компаний и 
расширением просветительской дея-
тельности. 

Актуальность исследования об-
условлена научной и практической 
потребностью осмысления, обоб-
щения и использования россий-
ского и зарубежного опыта, а также 
выявления основных тенденций лин-
менеджментасовременных компаний 
и организаций для совершенствова-
ния и развития.

Лин-менеджмент- концепция 
управления системой на основе гар-
моничного сочетания философии 
устойчивого развития, лидерства, 
лин-методов и лин-технологий, обе-
спечивающая исключение потерь в 
различных видах ее деятельности, 
ликвидацию вертикальных уров-
ней избыточной иерархии с одновре-
менным увеличением горизонталь-
ных направлений деловой активности 
согласно присущему системе опти-
мальному способу формирования и 
выстраивания потока создания цен-
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ности.
Цельюработы является опреде-

ление набора предметных областей и 
концептуальных представленийдля-
систематизации знаний по адаптации 
лин-менеджмента.

Задачами достижения поставлен-
ной цели является выделение сово-
купности гипотез, а такжесистема-
тизация ключевыхтенденций между 
отдельными компонентами, предмет-
ными областямилин-менеджмента.

В исследовании выделены гипоте-
зы: 

1. Философия представляет собой 
базис и основу гармоничного выстра-
ивания, реализации и адаптации лин-
менеджмента.

2. Сфераприменения лин-
менеджмента, выходящая за рамки 
производства, обуславливает необхо-
димость интерпретациифилософиии 
егоконцептуализацию. 

3. Сфокусированность на метри-
ках производительности и основ-
ных результатах отражает адаптацию 
и эволюцию лин-менеджментав раз-
личных направлениях деятельности. 

Объектом исследования явилась 
группа российских и зарубежных-
предприятий, имеющих различную 
отраслевую принадлежность:ОАО 
«РЖД», Государственная корпорация 
«Росатом», ОАО«Северсталь», ОАО 
«Камаз», Выксунский металлургиче-
ский завод, продуктовая сеть диска-
унтеров «Аldi», Boeing, Ford Motor 
Company, Motorola, Тоyota.

Основой исследования явились 
труды Д. Вумека, Д. Джонса, М. Бал-
ле, Т. Оно, Х. Хирано, Я. Мондена, М. 
Имаи, Д. Манна, Д. Майера, Д. Лай-
кера. В российских научных рабо-
тах вопросам концептуализации лин-
менеджмента уделено мало внимания, 
отсюда данная область требует иссле-

дований и разработки. 
Методами исследования явились:

 – гипотетический метод;
 – индуктивный метод;
 – ситуационный анализ;
 – метод «дорожных карт».

Научная новизна работызаключа-
ется:

1. В раскрытии сущности концеп-
туализации лин-менеджмента, по-
нимании нового содержания этой 
категории,синтезирующей знания, 
обеспечивающей создание конкурент-
ных преимуществ и формирование 
культуры организации или предпри-
ятия, базирующейся на философии 
долгосрочного мышления.

2. Формулировке и систематиза-
цииосновных предметных областей 
и результатов лин-менеджмента в хо-
де его адаптации при осуществлении 
преобразований. 

3. Разработке основы подхода по 
созданию дорожных картадаптации 
лин-менеджмента для малых и круп-
ных предприятий и организаций с 
учетом ожидаемых результатов на ос-
нове непрерывного развития и совер-
шенствования.

4. В новом применении знаний 
концептуализации лин-менеджмента, 
требующих развития в различных 
сферах деятельности. 

Научная новизна состоит в раз-
витии теоретических положений о 
сущности и содержании концептуа-
лизации лин-менеджмента, в теорети-
ческом обосновании необходимости 
достиженияустойчивого динамизма 
и развития современногороссийского 
производства.

Впечатляющие результаты япон-
ских производителей на междуна-
родном, глобальном уровнеявились 
толчком западноевропейских и аме-
риканских исследований, объяс-
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нявших ключевой фактор их успеха 
научным подходом и восточной фи-
лософией кайдзен, явившейся, в сущ-
ности, трансформациейзападной фи-
лософии лин-менеджмента на основе 
осознанияеетеоретического фунда-
ментаяпонскими специалистами-
практиками: Киичиро Тойода, Хи-
роюки Хирано, Сеичи Накаджима, 
Сигео Синго, Кинече Секине, Ясухи-
ро Монден, Тайити Оно и другими, 
а также накопленных эмпирических 
данных, полученных ценных знаний о 
физике и психологии западного про-
изводства, гипотез об их природе и 
характере взаимосвязей, позволяв-
шихорганизовать мыслительную ра-
боту и практическую деятельность та-
ким образом, чтобы в максимальной 
степени абстрагировать с учетом до-
пущений, а затем конкретизировать и 
реализоватьв системныхобразцахпро-
изводства. 

В настоящее время таким обще-
признанным международным сооб-
ществом, образцом является про-
изводственная системаяпонской 
корпорации Тойота. 

Сегодня существует повышенный 
интерес ко многим аспектам менед-
жмента со стороны философии.Кон-
куренция философских подходов к 
управлению выражается в различи-
ях и противоречиях эволюционно-
го и метафизического философского 
восприятия сущности менеджмента 
и отражению его в виде деятельности, 
функции, взаимосвязи, системы. 

Концептуализация - способно-
стьизобретатьилисформулирова-
тьидею или концепцию[3]. Концеп-
туализация - процедура введения 
онтологических представлений в на-
копленный массив эмпирических дан-
ных; обеспечивающая теоретическую 
организацию материала; схема свя-

зи понятий,  отображающих возмож-
ные тенденции изменения референт-
ного поля объектов, позволяющая 
продуцировать  способ организации 
мыслительной работы, позволяющей 
двигаться от материала и первичных 
теоретических концептов ко все более 
и более абстрактным конструктам, 
отображающим в пределе допущения, 
положенные в основание построения 
картины видения исследуемого сег-
мента реальности[1].

Концептуализация лин-
менеджмента – процедура дина-
мическоговыстраивания и вло-
жения ценных знанийдруг в 
друга,синтезирующаяспособы пред-
ставления ситуативного знания и 
проецирующая его в культуру. 

Философия лин-менеджмента 
может быть отождествлена с миро-
воззренческой рефлексией производ-
ственной деятельности человека, ко-
торая направлена на формирование 
его представлений о ценностях кор-
поративной культуры и согласована 
с законами производственной физи-
ки и психологиипредприятия, а также 
метафизики и метапсихологии обще-
ства и его мышления в более широком 
контексте. 

Философию лин-менеджмента 
можно соотнести с системой взгля-
дов, принципов, ценных знаний о 
производственной деятельности и 
дополняющих ее видах, обусловлен-
ных уменьшением потерь и создани-
ем ценности для потребителя.

Модель 4PДжеффри Лайкера   
включает следующие уровни [5, 6]: 

1.   Философия (Philosophy).  
2. Процессыиинструменты (Pro-

cess and Tools). 
3. Людиипартнеры (Peopleand-

Partners).
4. Решение проблем (Problem 

Solving).
Философия является основой 

данной модели, т.е. фундаментом, ба-
зисом решения проблем, а также ре-
ализации долгосрочного мышления 
и стратегического пути корпорации 
Тойота.

Философия ориентирует на реше-
ние проблем, таким образом, чтобы 
улучшить компанию,предоставить, 
имеющие ценность продукты или ус-
лугиклиенту и обществу, принять 
ответственность за собственное по-
ведение.Процессы и инструменты на-
правлены на устранение потерь. Лю-
диипартнеры требуютуважения и 
развития. Решение проблем согласо-
ванос постоянным совершенствова-
нием и обучением.

Результаты лин-менеджмента не-
обходимо рассматривать согласно 
усилиям и энергии людей совместнос 
категориями философии, принципа-
ми и инструментами, которые направ-
лены на улучшение, совершенствова-
ние, а также сокращение потерь. 

Предметные области и концеп-
туальные представлениядлясистема-
тизации знаний по адаптации лин-
менеджмента отражены:

 – факторами, влияющими на ре-
ализацию лин-менеджмента;

 – метриками производитель-
ности в условиях адаптации лин-
менеджмента;

 – основными результатамилин-
менеджмента;

 – методами и инструментами, ос-
нованными на философии долгосроч-
ного мышления.

Группы факторов, влияющих на 
реализацию лин-менеджмента:

Человеческие факторы лин-
менеджмента:

 – возможности, опыт и знания 
для внедрения лин-менеджмента;

 – квалифицированная и компе-
тентная рабочая сила;

 – вознаграждения и бонусные 
системы;

 – участие сотрудников в улучше-
ниях и другие.

2. Организационные факторы 
лин-менеджмента:

 – оргкультура, воспринимающая 
изменения;

 – уверенность в значимости лин-
менеджмента для компании;

 – управленческая поддержка 
персонала;

 – автономность операторов;
 – приверженность персонала;
 – безопасность работы для со-

трудников и т.д.
3. Факторы производительности:

 – систематизированные и кон-
тролируемые преобразования;

 – сосредоточенность на опера-
тивных показателях эффективности;

 – обеспечение общения людей в 
процессах и в ходе преобразований и 
другие.

4. Факторы внешней среды:
 – размер компании (крупные 

компании нередко более успешны в 
реализации лин-менеджмента);

 – финансовые и человеческие ре-
сурсы;

 – профсоюзное движение;
 – история предприятия при вне-

дрении лин-менеджмента;
 – надежность отношений с по-

ставщиками и т.д.
5. Технологические факторы:

 – разнообразие ассортимента 
продукции;

 – бережливое производство;
 – бережливое обеспечение;
 – бережливое потребление;
 – сокращение времени перена-

ладки;
 – командная работа и рабочие 
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группы;
 – ячеистое (модульное) произ-

водство;
 – участие рабочих в решении 

проблем;
 – автономизация;
 – поток единичных изделий;
 – кросс –тренинги;
 – многофункциональность;
 – уменьшение размера комплек-

та изделий;
 – стандартизированная работа;
 – параллельное проектирование;
 – вовлечение в развитие пред-

приятия клиентов и поставщиков; 
 – стандартизация запчастей;
 – обратная связь с поставщика-

ми;
 – возможность изменения но-

менклатуры продуктов и внесение 
своевременных изменений в произ-
водство;

 – своевременная доставка;
 – лидерство;
 – охрана труда;
 – коммерческие действия по пре-

образованию спроса в заказ;
 – сбалансированная производ-

ственная линия;
 – кросс-функциональные груп-

пы разработки продукции;
 – интеграция отделов и служб;
 – стандартизация процессов и 

другие.
6. Метрики производитель-

ности в условиях адаптации лин-
менеджмента:

 – - производительность труда;
 – - время выполнения заказа для 

клиента;
 – незавершенное производство;
 – усредненное число поставщи-

ков запчастей;
 – общая эффективность обору-

дования;
 – стоимость брака и переделок;

 – запасы готовой продукции 
исуммарные запасы;

 – доля сотрудников, прошедших 
кросс-функциональное обучение и 
тренинги;

 – доля сотрудников, работающих 
в командах;

 – доля компонентов, запчастей 
доставленных точно в срок;

 – доля бракованной продукции;
 – процент качества поставляе-

мых изделий;
 – время и стоимость обучения 

одного работника в год;
 – расстояние перевозимых дета-

лей, компонентов, запчастей;
 – себестоимость единицы про-

дукции;
 – количество работников, за-

нимающихся проверками качества и 
контроллингом;

 – размер комплекта, величина 
партии продукции;

 – число предложений по улуч-
шениям на одного сотрудника в год;

 – процент внедренных предло-
жений по улучшениям в год;

 – процент запчастей, разработан-
ных совместно с поставщиком;

 – время профилактических ме-
роприятий по оборудованию, отне-
сенное к общему времени обслужива-
ния оборудования в процентах;

 – соотношение незавершенного 
производства, отнесенное к объему 
продаж в процентах;

 – интенсивность передачи ин-
формации от менеджеров к сотрудни-
кам;

 – время ожидания;
 – качество деталей, поставляе-

мых поставщиками;
 – текучесть кадров;
 – производительное простран-

ство цеха;
 – уровень уборки, чистоты, по-

рядка;
 – количество сертифицирован-

ных поставщиков;
 – количество новых продуктов в 

год;
 – объем сверхурочных работ;
 – затраты на гарантийное, сер-

висное обслуживание, понесенные 
или ожидаемые затраты в результате 
оказания услуг производителем после 
продажи товара;

 – усредненная экономия в ре-
зультате реализованных предложе-
ний по улучшениям и т.д.

7. Основные результаты лин-
менеджмента:

 – снижение уровня запасов, не-
завершенного производства;

 – повышение производительно-
сти;

 – улучшение эксплуатационных 
характеристик оборудования;

 – улучшение времени выполне-
ния заказа;

 – лучшее использование про-
странства;

 – улучшение эргономики;
 – увеличение прибыли;
 – снижение общих производ-

ственных затрат;
 – улучшение общения между 

людьми;
 – улучшение условий труда лю-

дей;
 – снижение уровня стресса;
 – повышение приверженности 

компании;
 – увеличение автономии сотруд-

ников и их удовлетворенности рабо-
той;

 – улучшение уровня подготовки 
персонала и повышение безопасности 
труда;

 – увеличение доли рынка;
 – эффективное использование 

природных ресурсов и рост экологи-

ческой эффективности;
 – улучшение экологических по-

казателей, за счет уменьшения отхо-
дов и загрязнений;

 – снижение затрат и увеличение 
операционной эффективности;

 – улучшение качества.
Методы и инструменты лин-

менеджмента, основанные на филосо-
фии долгосрочного мышления сведе-
ны в таблицу 1.По мере продвижения 
по структурным и целостным пре-
образованиям путь адаптации лин-
менеджмента становится затрудни-
тельным. Производство мелкими 
партиями обуславливает рост чис-
ла заказов, что приводит к увеличе-
нию мониторинга, росту избыточной 
информации, трудовой отчетности и 
отчетности по использованию обору-
дования, в результате к увеличению 
потерь.

В этой ситуации возникает опас-
ностьтотальной автоматизации про-
цессов и операций, что, в сущности, 
можетозначать автоматизацию по-
терь. Сами операции способны яв-
ляться потерями и нуждаться в повы-
шенном контроле. 

Исключить возникающие опас-
ности и облегчить путьадаптации 
лин-менеджментав рамкахпреобразо-
ваний предприятия (системы)позво-
ляет дорожная карта, которая задает 
стандартные рамки, границы для опе-
раций, процессов.Ее применение, как 
минимум, направлено наадаптацию и 
развитие лин-технологий, обеспече-
ние поддержки непрерывности пото-
ка создания ценности, связей между 
философией долгосрочного мышле-
ния и потребностями предприятия, 
сопоставление будущих и текущих 
возможностей и инвестиций, ликви-
дацию потерь и улучшение решения 
проблем. 
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Основные виды и типы дорожных 
карт можно классифицировать следу-
ющим образом:

 – дорожная  карта  для внешней 
среды; 

 – дорожная карта отрасли;  
Таблица 1 - Методы и инструменты лин-менеджмента в рамках преобразова-
ний предприятия.

Начальные преоб-
разования

Базовые преобра-
зования

Структурные пре-
образования

Целостные преоб-
разования 

Образовательные 
мероприятия

Улучшения каче-
ства 

Визуальный кон-
троль и управле-
ние

Планирование Хо-
син Канри (Hoshin 
Kanri)

Кросс – функцио-
нальные тренинги

Точность учета за-
пасов

Стандартизация 
и стандартизи-ро-
ванная работа 

Сбалансированная 
система показате-
лей

Командная работа
Карта потока соз-
дания ценности 

Хейдзунка (вы-
равнивание)

Учет целевых за-
трат

Навыки решения 
проблем

SMED (быстрая 
переналадка)

Снижение неза-
вершенного про-
изводства 

TPМ (всеобщий 
уход за оборудова-
нием)

5S (организация 
и рационализация 
рабочего места и 
пространства)

Пока-екэ (poka-
yoke, защита от не-
преднамеренных 
ошибок) 

Выпуск малыми 
партиями

Дзисукен (воспи-
тание лидеров и 
мероприятия по 
улучшениям)

Симптомы потерь 
3-MU (бесполез-
ные действия, пе-
регрузка, нерав-
номерность)

Уменьшение вре-
мени цикла

Система «Точно 
вовремя», канбан, 
ячейки (модули)

Информационные 
системы руково-
дителя и бизнес-
аналитика

М е р о п р и я т и я 
кайдзен

Кайдзен-блиц, не-
прерывное совер-
шенствование

Лин 6 сигма, тео-
рия ограничений

Кайкаку (kaikaku, 
радикальное улуч-
шение)

 – дорожная  карта  корпорации;
 – научная дорожная карта;
 – технологическая дорожная 

карта;
 – продуктовая дорожная карта и 

другие.
Применительно к лин-

менеджменту дорожные карты могут 
быть конкретизированыследующим 
образом:

 – дорожная карта, соответствую-
щая философии кайдзен и непрерыв-
ного совершенствования;

 – дорожная карта, согласованная 
сметодологиейDMAIC (определение, 
измерение, анализ, совершенствова-

ние, контроль);
 – дорожная карта, согласованная 

сметодологиейDMEDI (определение, 
измерение, исследование, разработка, 
внедрение) и другие.

Дорожная карта адаптации и ре-
ализации лин-менеджмента согласно 
философии кайдзен и непрерывного 
совершенствования представлена на 
рисунке 1.

Дорожная карта способствует до-
стижению большей эффективности и 
устранению стратегических и опера-
ционных ошибок и разрывов, имеют-
ся ввиду:

1. Разрывы между общими целя-

ми и ценностями.
2. Разрывыь представлений теку-

щего и будущего состояний предпри-
ятия или системы.

3. Ошибки управления портфелем 
продукции.

4. Ошибочная реализация плани-
рования. 

5. Перегрузка людей,влекущая 
перенапряжение, в командной или 
кросс-функциональной работе. 

6. Слабая техническая поддержка.
7. Попытки внедрения гибкого 

производства без поддержки реализа-
ции принциповлин-менеджмента.

Для малых и средних предприя-
тийреализация дорожной карты мо-
жет состоять из шести последователь-
ных шагов:

1. Организация и оптимизация 
потока создания ценности.

2. Организация рабочего места и 
пространства согласно 5S.

3. Предсказуемость, стандартиза-
ция и согласованность работ, опера-
ций, процессов.

4. Быстрые переналадки и всеоб-
щее обслуживание оборудования.

5. Визуализация.
6. Непрерывное совершенствова-

ние.
Для крупных предприятий и кор-

пораций реализация дорожной карты 
способна состоять из следующих по-
следовательных шагов:

1. Формирование команд или 
кросс-функциональных групп.

2. Разработка и реализация ком-
муникаций и обратной связи для всех 
сотрудников.

3. Организация совещаний и 
встреч со всеми сотрудниками, свя-
занных с  реализацией мероприятий 
по непрерывному совершенствова-
нию деятельности.

4. Проведение тренингов и обуче-

ния всего персонала.
5. Создание информационно-ана-

литических центров или аналогичных 
подразделений для комплексногоа-
нализа качества, себестоимости, до-
ставки в исходной системе, а также-
факторов, влияющих на реализацию 
лин-менеджмента иразрывов между 
текущим состоянием системы и буду-
щим ее состоянием.

6. Внедрение 5S.
7. Реализация быстрых перенала-

док и всеобщего обслуживания обо-
рудования.

8. Организация и оптимизация 
потока создания ценности на основе 
определения потерь с использовани-
ем карты потока создания ценности.

9. Построение технологических 
схем процессов.

10. Визуализация метрик произ-
водительности и основных результа-
тов лин-менеджмента.

11. Проектирование или пере-
проектирование модульного произ-
водства, улучшение потока создания 
ценности, разработка стандартизиро-
ванных процедур и операций. 

12. Реализация мероприятий по 
выравниванию, синхронизации и со-
вершенствованию производства, пре-
дотвращению возможности возник-
новения ошибок.  

13. Применение методов и ин-
струментов лин-менеджмента, осно-
ванных на философии долгосрочного 
мышления, направленныхна сокра-
щение потерь и непрерывное совер-
шенствование в рамках преобразова-
ний предприятия.

14. Реализация кайдзен и непре-
рывного совершенствования.

Адаптация лин-менеджмента су-
щественно упрощается в том случае, 
когда понятны и ясны действия по пу-
ти преобразований системы, указан-
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ные, и,в максимальной степени, дета-
лизированныев дорожной карте.

Для адаптации лин-менеджмента 
компании необходимо:

- иметь четкую позицию, каких ре-
зультатов она стремится достичь; 

- управлять факторами, которые 
наиболее вероятно повлияют на лин-
менеджмент; 

- использовать методы и инстру-
ментылин-менеджмента, позволя-
ющие задействовать значительный 
объем ценных, практических и теоре-
тических знаний.

Общая схема дорожной карты про-
иллюстрирована на рисунке 1, данное 
представление может быть конкрети-
зировано и детализировано для мало-
го, среднего или крупного предприя-
тия, организации, по шагам, стадиям, 
составляющим элементам и времени.

Ожидаемыми результатами реа-
лизации дорожной карты может яв-
ляться рост производительности и 
снижение:

 – незавершенного производства 
на20-90%;

 – объемов работы в процессах на 
30-80%;

 – времени выполнения заказа на 
15-85%;

 – не имеющих ценности видов 
деятельности или работ на30-50%;

 – бесполезного пространства на 
15- 50%;

 – времени переналадок на20-
75%;

 – дистанций транспортировок 
на25-80%.

Концептуализациялин-менед-
жмента отражает необходимость оп-
тимального использованияметодов и 
инструментов лин-менеджмента, пре-

Рисунок 1 - Общий вид дорожной карты адаптации и реализации лин-
менеджмента согласно философии кайдзен и непрерывного совершенствова-
ния.
доставляет возможность проециро-
вать на будущеетенденции развития 
предприятий и организаций, апроби-
ровать знания на практике.
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На современном этапе развития 
в условиях рыночной экономики обе-
спечение предприятий рабочей силой 
и эффективность ее использования – 
важнейшее условие успешного функ-
ционирования деятельности предпри-
ятия. Эффективность использования 
персонала на предприятиях оказыва-
ет существенное влияние на рост про-
изводительности труда.

At the present stage of development in 
a market economy enterprises providing 
labor and the efficiency of its use - 
essential to the successful operation of 
the enterprise. Efficient use of personnel 
in enterprises has a significant impact on 
productivity growth.

Ключевые слова: управление пер-
соналом, промышленное предприятие, 
мотивация. 

Keywords: human resource  
management,  industrial enterprise, 
motivation.

Одним из ключевых факто-
ров производства любого 

вида товаров и услуг наряду с инве-
стиционным капиталом (основными 
фондами и оборотными средствами) 
являются трудовые ресурсы. В совре-
менных условиях именно трудовые 

ресурсы рассматривают как наиболее 
ценный капитал, которым располага-
ет предприятие. Научно-технический 
прогресс и связанное с ним резкое 
увеличение доли наукоемких техно-
логий обусловливает рост требований 
к профессиональным, социально-пси-
хологическим качествам и культурно-
му уровню работника.

 Эффективное управление трудо-
выми ресурсами как особая функция 
деятельности, связанной с наймом 
работников, их обучением, оценкой 
и оплатой их труда, является важ-
ной предпосылкой для эффективно-
го функционирования производства. 
Подготовленные и квалифицирован-
ные работники, находящиеся в штате 
предприятия, называются его персо-
налом, или кадрами.

Управление персоналом призна-
ется одной из наиболее важных сфер 
жизни предприятия, способного мно-
гократно повысить ее эффективность. 
Оптимизация системы управления 
персоналом предполагает непрерыв-
ное совершенствование методов ра-
боты с кадрами с учетом как дости-
жений отечественной и зарубежной 
науки, так и передового производ-
ственного опыта.

Сущность управления персона-
лом, включая наемных работников, 

УдК 330.542:338.45
ББК 65.240

работодателей и других владельцев 
предприятия заключается в установ-
лении организационно-экономиче-
ских, социально-психологических и 
правовых отношений субъекта и объ-
екта управления. В основе этих от-
ношений лежат принципы, методы и 
формы воздействия на интересы, по-
ведение и деятельность работников в 
целях максимального их использова-
ния.

Сегодня современные компании 
стремятся принять на работу квали-
фицированные кадры. Но большин-
ство компаний на сегодня не рас-
считывают, что полученное в вузе 
образование или ранее приобретен-
ные умения и навыки позволят спе-
циалисту немедленно включиться 
в работу. Все более важным факто-
ром при оценке потенциального со-
трудника становится его способность 
и желание адаптироваться, учиться, 
профессионально развиваться.

Успех деятельности предприятия 
зависит от того, насколько грамотно 
руководитель сумел подобрать кол-
лектив. Кадры – это главный и ре-
шающий фактор производства. От 
квалифицированных работников, их 
профессиональной подготовки, дело-
вых качеств зависит эффективность 
производства. В современных усло-
виях, руководители предприятий за-
интересованы в найме персонала, ко-
торый удовлетворяет почти всем 
условиям, необходимым для обеспе-
чения конкурентоспособного функ-
ционирования фирмы на неустойчи-
вом российском рынке.

Формально, во время найма на ра-
боту организация дает человеку ин-
формацию о себе с тем, чтобы ожида-
ния кандидата были бы реалистичны. 
Организации используют целый ряд 
способов, как официальных, так и не-

официальных, для того, чтобы ввести 
человека в свое общество. Если руко-
водство заинтересованно в успехе ра-
ботника на новом рабочем месте, оно 
должно всегда помнить, что органи-
зация – это общественная система, 
а каждый работник – это личность. 
Когда новый человек приходит в ор-
ганизации, он приносит с собой ранее 
приобретенные опыт и взгляды, кото-
рые вписаться или не вписаться в но-
вые рамки. Некоторые организации 
разработали официальные програм-
мы для воспитания нужной им корпо-
ративной культуры в своих организа-
циях. В этих программах указывается, 
чего же ждет организация от своих 
служащих, чтобы все они, независи-
мо от своего положения или должно-
сти, вели себя соответственно имид-
жу корпорации. 

В ходе неофициального общения 
новые работники узнают неписаные 
правила организации, кто обладает 
реальной властью, каковы реальные 
шансы на продвижение по службе и 
рост вознаграждения, какой уровень 
производительности считают доста-
точным коллеги по работе.

Наем сотрудников в условиях ры-
ночной экономики предполагает под-
держание постоянных связей с учеб-
ными заведениями, использование 
при приеме на работу системы зая-
вок и рекомендаций, проведение экза-
менов и собеседований, оценку реко-
мендаций и отзывов и установление 
испытательного срока. Основные ис-
точники пополнения кадров на пред-
приятии - все виды учебных заведе-
ний, предприятия с аналогичными 
профессиями, биржа труда. Расста-
новка рабочих и распределение среди 
них обязанностей основаны на сло-
жившейся системе разделения труда.

Адаптация - это взаимное при-
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способление работника и организа-
ции, основывающееся на постепенной 
врабатываемости сотрудника в новых 
профессиональных, социальных и ор-
ганизационно-экономических усло-
виях труда. 

Примерный порядок адаптации: 
знакомство с предприятием, его осо-
бенностями, структурой, основными 
требованиями, возможными трудно-
стями и др.; представление работни-
ка коллективу, ознакомление с рабо-
чим местом, сложившейся практикой 
управления и работы; беседа с руко-
водителем по предмету работы; ин-
структаж по пожарной безопасности 
и нормам охраны труда, обеспечение 
спецодеждой при необходимости; об-
учение по специальной программе; 
вхождение в работу на своем рабочем 
месте.

Если руководитель не прилага-
ет активных усилий для организа-
ции адаптации новых подчиненных, 
последние могут разочароваться из-
за несбыточности своих надежд, мо-
гут посчитать, что в поведении сле-
дует руководствоваться опытом, 
приобретенным на прежней работе, 
или прийти к другим неправильным 
заключениям о своей работе. Пока-
затели качества (уровня) и длитель-
ности адаптации успешно делятся на 
объективные и субъективные. Объ-
ективные показатели характеризуют 
эффективность трудовой деятельно-
сти, активность участия сотрудников 
в ее различных сферах. Субъектив-
ные показатели характеризуют удов-
летворенность сотрудника работой в 
целом или отдельными ее проявле-
ниями. Выделяются два направления 
адаптации:

 – первичная, т.е. приспособление 
молодых сотрудников, не имеющих 
опыта профессиональной деятельно-

сти;
 – вторичная, т.е. приспособление 

сотрудников, имеющих опыт профес-
сиональной деятельности или свою 
профессиональную роль, например, 
переходящих в ранг руководителя.

В процессе адаптации выделяют:
 – профессиональную адаптацию 

– заключается в активном освоении 
профессии, ее тонкостей, специфики, 
необходимых навыков, приемов, спо-
собов принятия решений;

 – психофизиологическую адап-
тацию – это адаптация к условиям 
труда, режиму работы и отдыха;

 – социально-психологическую 
адаптацию – это вхождение в рабо-
чий коллектив, приобретение своего 
места в его неформальной структуре. 
В ходе такой адаптации сотрудник по-
лучает информацию системе деловых 
и личностных взаимоотношениях от-
дельных членов группы. 

При приеме на работу нового со-
трудника подписывается соглашение 
(Трудовой договор) между работни-
ком и работодателем, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предус-
мотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязу-
ется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя. В трудовом 
договоре оговариваются: трудовая 

функция, место работы, должност-
ные обязанности, квалификация, спе-
циальность, название должности, раз-
мер заработной платы и время начала 
работы. 

Эффективная деятельность работ-
ника возможна лишь при наличии со-
ответствующей мотивации, т. е. жела-
ния работать. Позитивная мотивация 
активирует способности человека, ос-
вобождает его потенциал, негативная 
мотивация тормозит проявление спо-
собностей, препятствует достижению 
целей деятельности.

Мотивация трудовой деятель-

ности - совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, побуждаю-
щих человека к трудовой деятельно-
сти и придающих этой деятельности 
направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей. 

Удовлетворение своих потребно-
стей, являющихся важнейшим моти-
вирующим фактором человеческой 
деятельности, человек осуществля-
ет, предъявляя свои возможности на 
рынке труда. Имеет место мотиваци-
онная модель.

Мотивация труда сотрудников ба-
зируется на принципах:

Рисунок 1 – Схема работы по организации приема новых сотрудников
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 – доступности. Каждый стиму-
лирующий фактор должен быть до-
ступен для всех работников, условия 
мотивации делать понятными и демо-
кратичными;

 – ощутимости. Существует опре-
деленный порог действенности сти-
мула, который может отличаться в 
разных коллективах;

 – постепенности. Резко завы-
шенное вознаграждение, не под-
твержденное впоследствии, может 
отрицательно сказаться на мотивации 
работника;

 – минимизация разрыва между 
результатом труда и временем его 
оплаты (например, переход на ежене-
дельную оплату труда).

Таблица 1 – Мотивационная модель

Претворение в жизнь 
потребностей своей 
личности

Реализация своего потенциала, увеличение количества 
знаний

Уважение к себе и 
признание со стороны 
других.

Компетентность в своей профессии. Право самостоятель-
но принимать решения.

Социальные контакты
Быть признанным в родственной по духу группе. Контак-
ты с людьми. Быть приятным.

Уверенность в за-
втрашнем дне

Долгосрочное обеспечение денежным доходом, с целью 
удовлетворения физиологических потребностей. Гаран-
тия рабочего места на длительный срок.

Физиологические по-
требности

Питание. Квартира. Одежда. Репродукция.

Чтобы освоить понятие «мотива-
ция», нами были изучены специаль-
ные публикации отечественных и за-
рубежных ученых. В основном это 
важнейшее для промышленной биз-
нес-деятельности понятие дается в 
общем теоретическом плане. Глав-
ным недостатком, по нашему мнению, 
большинства трудов является отсут-
ствие каких-либо четких критериев 
мотивационного процесса и недоучет 
отдельных факторов мотивации тру-
дового поведения. Рассмотрим, каким 
образом эта категория рассматривает-
ся специалистами (таблица 2).

По нашему мнению, мотивацию 
можно выразить как процесс форми-
рования комбинации изменяющих-
ся потребностей человека и создание 
на этой основе побуждений к деятель-

ности способом удовлетворения этих 
потребностей. Ориентация на клас-
сическую теорию мотивации [26], где 
деньги рассматриваются как един-
ственный способ удовлетворения по-
требностей, и согласно которой люди 
рассматриваются как экономические 
существа, которые трудятся един-
ственно для того, чтобы оплачивать 
средства существования (еду, одеж-
ду и жилье), не дает достаточной базы 
для решения задачи мотивации персо-
нала и обеспечения высокой социаль-
ной и экономической эффективности. 
В работе с персоналом надо ориенти-
роваться не только на достижение на-
званных потребностей, являющихся 
первичными, но далеко не единствен-
ными, но и влиять на персонал через 
потребности более высокого порядка, 
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имеющих социальную и психологиче-
скую природу, и выходящих за рамки 
трудовой деятельности в конкретной 
организации.

Категория «предприниматель-
ский доход», оцениваемая по крите-
рию добавленной стоимости, природа 
которого изучена отечественной эко-
номической наукой в меньшей степе-
ни, чем это необходимо для рыночной 
повседневной практики, требует осо-
бо пристального рассмотрения. На 
практике в экономическом управле-
нии эта категория уже широко приме-
няется. В нашей работе предпринима-
тельский доход рассматривается как 
продукт определенного вида труда 
– предпринимательского, непосред-
ственно связанного с рыночной систе-
мой промышленного хозяйствования, 
частной собственностью, вкладывае-
мой в капитал, коммерческим риском 
и конкуренцией.

Наиболее распространенный тип 
предпринимательства в промышлен-
ных мясоперерабатывающих орга-
низациях сегодня – это коллектив-
ный предприниматель, собственность 
на средства производства которо-
го, имеет вид акционерного капитала 
с контрольным пакетом акций, при-
надлежащих высшему менеджменту 
организации или главе высшего орга-
на управления (совета директоров).

Размер предпринимательского до-
хода в условиях отсутствия норматив-
ной законодательной базы устанав-
ливать точно и единообразно весьма 
сложно. Можно попытаться эконо-
мически обосновать его допустимые 
нижний и верхний пределы, то есть 
определенным образом регламенти-
ровать его величину для целей моти-
вировании в организациях.

Предпринимательский доход пре-
жде всего должен быть способным 

безусловно покрывать такие затрат-
ные статьи, как:

 – текущие доходы работников, 
привлекаемых в бизнес-процесс на 
условиях найма, путем своевремен-
ной выплаты им доходов в виде опла-
ты труда;

 – обеспечение средств на меди-
цинское, социальное и пенсионное 
страхование работников, то есть их 
будущие доходы.

Этот уровень предприниматель-
ского дохода мы считаем минимально 
допустимым, характеризующим кри-
тическую точку безубыточности биз-
неса. Организация, не способная по-
лучить даже такого уровня дохода, не 
может, следовательно, возобновлять 
простой воспроизводственный про-
цесс и является нежизнеспособной; 
персонал такой организации можно 
считать демотивированным.

Стабильно устойчивая и конку-
рентоспособная бизнес-деятельность 
промышленной организации требу-
ет значительно больших средств на 
предпринимательскую, инновацион-
ную и мотивационную деятельность, 
создание и под поддержание имиджа 
привлекательности для специалистов 
и коммерческой надежности. Поэто-
му предпринимательский доход дол-
жен обеспечивать такое направление 
деятельности и поддержания взаи-
мовыгодных социально-партнерских 
отношений, обеспечивающих доход, 
как: капитализируемый доход через 
амортизацию; доход владельцев акци-
онерного капитала в виде дивидендов; 
доход банков от своевременного пога-
шения кредитов и выплаты процента 
за кредит; доход партнеров по бизнес-
деятельности в виде коммерческих за-
ймов; чистый доход организации для 
реализации в будущем периоде. Пере-
численными направлениями расходо-

вания определяется верхний уровень 
размера предпринимательской дея-
тельности организации.

В условиях использования пред-
принимательского дохода по крите-
рию добавленной стоимости в первую 
очередь становится объективно не-
обходимым и возможным изменение 
системы вознаграждения труда пер-
сонала промышленной организации. 
Логично ставить ее в зависимость от 
полученных конечных результатов 
бизнес-деятельности организации, 
выраженных в полученном предпри-
нимательском доходе.

Так как традиционные формы 
оплаты труда в большинстве своем не 
способны поддерживать достижение 
организацией поставленных страте-
гических целей, не дают сотрудникам 
представления об основных приори-
тетах ведения бизнеса и не поощряют 
необходимого для достижения этих 
целей трудового поведения, то перед 
организациями возникает вопрос по-
иска других подходов к оплате и сти-
мулированию продуктивного труда. 
Для осуществления целей успешного 
бизнеса организации нужен профес-
сиональный высокомотивированный 
работник. Эту задачу можно решать, 
увязывая оплату труда каждого со-
трудника с характером его участия в 
бизнес-деятельности, результатом ра-
боты организации, то есть в предпри-
нимательском доходе акционерного 
общества и формой участия в его по-
треблении.

При формировании фонда теку-
щих доходов работников из предпри-
нимательского дохода очень важно 
выдержать правильные пропорции 
между частями дохода, одна из кото-
рых идет на капитализацию, а другая 

на оплату труда персонала. От это-
го зависит не только величина оста-
ющегося внутрифирменного дохода. 
Эти пропорции способны оказать со-
зидающее или разрушающее влия-
ние на формирование величины всего 
предпринимательского дохода. С од-
ной стороны, стремление руководства 
организации всеми способами умень-
шить средства на оплату труда пер-
сонала может снизить ее стимулиру-
ющую роль, с другой – уменьшение 
доли дохода на капитализацию спо-
собно подорвать конкурентные пози-
ции организации на рынке. Очевидно, 
что и первая, и вторая позиции могут 
привести к уменьшению предприни-
мательского дохода.

Размеры формирования фонда те-
кущих доходов работников целесо-
образно определять исходя из поло-
жения о двух его элементах. Первый 
элемент состоит из суммы должност-
ных окладов и номинальной заработ-
ной платы всех ее работников с по-
ложенными доплатами и льготами. 
Второй элемент представляет собой 
часть предпринимательского дохо-
да, выделяемой на вознаграждение за 
участие в бизнес-процессе. Он при-
зван достаточно гибко реагировать 
на изменения внутренней и внеш-
ней среды бизнес-деятельности. Поэ-
тому его размер необходимо ставить 
в жесткую зависимость от величины 
полученного предпринимательского 
дохода и направлений его использо-
вания.

На рисунке 2 приведена теорети-
ческая кривая зависимости величины 
предпринимательского дохода от из-
менения величины оплаты труда пер-
сонала, составляющей большую часть 
трудового вклада.
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Форма кривой диктуется приро-
дой трудовой мотивации, когда после 
преодоления порога обеспечения по-
требностей первой ступени, начинают 
работать мотиваторы, уже напрямую 
не связанные с денежным вознаграж-
дением.

Изложенные особенности моти-
вирования трудового поведения пер-
сонала в промышленных организа-
циях актуализируют использование 
предпринимательского дохода и его 
специфических свойств, дающих те-
оретико-методический инструмента-
рий для мотивационного управления.

Стимулирование труда - способ 
управления трудовым поведением ра-
ботника, состоящий в целенаправлен-
ном воздействии на поведение персо-
нала посредством влияния на условия 
его жизнедеятельности, используя 
мотивы, движущие его деятельно-
стью.

Стимулирование труда эффек-
тивно только в том случае, когда ор-
ганы управления умеют добиваться и 
поддерживать тот уровень работы, за 
который платят. Цель стимулирова-
ния не вообще побудить человека ра-

ботать, а побудить его делать лучше 
того, что обусловлено трудовыми от-
ношениями. Эта цель может быть до-
стигнута только при системном под-
ходе и стимулировании труда.

Политика в области стимулирова-
ния труда подчинена главным идеям 
кадровой политики. Она вырабатыва-
ется службами: управления кадрами, 
главного инженера, экономически-
ми и финансовыми. Непосредственно 
организация зарплаты и стимулиро-
вания труда включает, соответствен-
но, разные виды функций.

Стимулы бывают материальные и 
нематериальные.

Система оплаты труда должна 
быть гибкой, стимулировать повыше-
ние производительности труда, обла-
дать достаточным мотивационным 
эффектом. Рост оплаты труда не дол-
жен опережать темпов роста произ-
водительности, эффективности. Гиб-
кость системы оплаты труда в том, 
что определенная часть заработка ста-
вится в зависимость от общей эффек-
тивности работы предприятия, и если 
рабочий допустил ошибку, он должен 
расплачиваться за нее.

Рисунок 2 – Зависимость величины предпринимательского дохода от заработ-
ной платы

В современных условиях для сти-
мулирования повышения эффек-
тивности и производительности не-
обходимо менять не только систему 
оплаты труда, но и сам подход к ее 
формированию, нужны иные психо-
логические установки, мышление и 
шкала оценок. Необходимы новые 
подходы к формированию трудового 
коллектива предприятия.

Рассматривая трудовые отноше-
ния с акцентом на оплату затраченно-
го труда, часто используют термины 
«компенсация», но иногда ее называ-
ют вознаграждением.

В вопросах мотивации есть по-
нятие внутреннего и внешнего воз-
награждения; само понятие возна-
граждения определяется как все, что 
работник считает ценным для себя.

Внутреннее вознаграждение дает 
сама работа. Это может быть чувство 
достижения результата, содержатель-
ности и значимости выполняемой ра-
боты, самоуважение. Наиболее про-
стой способ обеспечения внутреннего 

вознаграждения – создание соответ-
ствующих условий работы, вызыва-
ющих удовлетворение от самого про-
цесса труда.

Внешнее вознаграждение дает не 
сама работа, а субъект управления, 
имеющий возможность награждать за 
труд.

С другой стороны, понятия ком-
пенсации и вознаграждения приме-
няются в том смысле, что и меры сти-
мулирования производственного 
поведения персонала. При этом «ком-
пенсация» применяется в понимании 
вознаграждения за различные формы 
трудового поведения [27].

По нашему мнению, в понятие воз-
награждения за труд, по определению, 
не включается тот смысл, что сюда 
обязательной составляющей должно 
входить возмещение затрат на вос-
производство рабочей силы. Также 
и введение понятия «компенсации» 
как отношения по поводу возвраще-
ния затраченных сил или возмещения 
нереализованных возможностей ра-

Рисунок 3 – Стимулы материальные и нематериальные
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ботника сужает мотивационную зону 
воздействия, так как из этого понятия 
выпадает составляющая поощритель-
ного, наградного, мотивирующего ха-
рактера.

Как мы считаем, понятие «опла-
та труда», выражением трудовых от-
ношений в которой является доход, 
должна обязательно нести в себе как 
компенсационную составляющую, 
так и составляющую вознагражде-
ния. Пропорции между ними зависят 
от возможностей, целей организации 
и устанавливаются системой оплаты 
труда, или системой доходов.

Компенсационная составляющая 
оплаты труда напрямую не соответ-
ствует мотивации работника на вы-
полнение целей и задач организации, 
так как назначение ее – компенсация 
за выполненную им работу, предпи-
санную нормированными заданиями. 
Способностью изменять отношения 
работника к выполняемой работе об-
ладает та часть дохода, где предусмо-
трены механизмы вознаграждения за 
выполнение заранее оговоренных ин-
дивидуальных и коллективных задач.

В целом эффективность предпри-
ятия зависит от квалифицированной 
службы, их расстановки и использо-
вания. Управление персоналом: вид 
деятельности по руководству людьми 
(отдельными работниками, коллек-
тивом), направленный на достиже-
ние целей фирмы, предприятия путем 
использования труда, опыта, таланта 
этих людей и с учетом их удовлетво-
ренности трудом. 
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В статье рассматриваются во-
просы, связанные с отличительными 
особенностями производства эколо-
гически чистой продукции в сельском 
хозяйстве. Показана специфика пове-
дения кривых функций спроса, предло-
жения и экономической безубыточно-
сти данной продукции. Рассмотрены 
алгоритмы  поиска точек равновесия, 
основанных на анализе средних и пре-
дельных издержек, а также продель-
ного дохода, что позволяет осущест-
влять многовариантные прогнозы в 
обосновании бизнес проектов по про-
изводству и реализации экологически 
чистой продукции. 

Ключевые слова: экологически чи-
стая продукция, издержки, предель-
ный доход, равновесная цена безубы-
точности. 

The article discusses issues related to 
distinctive features of environmentally 
friendly energy production in agriculture. 
Shows specific behavior of the curves of 
the functions of supply, demand, and 
economic break-even of this product. 
Algorithms for finding equilibrium points 
based on the analysis of average and 
marginal costs, as well as podernovo 
income that allows multiple forecasts in 
justification of business projects on the 
production and sale of environmentally 

friendly products.

Keywords: cleaner production, cost, 
marginal revenue, the equilibrium price 
break even.

При определении кривой ры-
ночного предложения очень 

важно дать объективную оценку фак-
торов, определяющих это предло-
жение, а именно: количество фирм в 
отрасли, средним размером, цена пе-
ременных ресурсов используемых 
фирмами, технология производства. 
Это моделирует указанные факторы 
и позволяет не забывать, что эколо-
гически чистая продукция характери-
зуется двумя чертами, которые но-
сят принципиально важный характер. 
Во-первых, экологически чистая про-
дукция считается взаимозаменяемым 
товаром практически по всем наиме-
нованиям и видам [1]. В условиях, 
когда продовольствие в своей основе 
является низкоэластичным товаром, 
а переход на более высокий уровень 
потребления является весьма слож-
ным процессом, который связан с та-
кими понятиями, как предельная по-
лезность и бюджетное ограничение. 
Самую высокую полезность дает по-
требление первых единиц продукта. 
При потреблении следующих порций 
происходит снижение дополнитель-

УдК 338.3
ББК 65.32

ной полезности, и при достижении ее 
значений нуля общая полезность счи-
тается максимальной.

Бюджетное ограничение потре-
бителя характеризуется тем, что он  
удовлетворяет  свои   самые   насущ-
ные  потребности,   перехода  затем   
к удовлетворению менее нужных. 
В практике маркетинга предпочте-
ние отдается использованию много-
факторных функций спроса. Однако, 
строятся они не на традиционных те-
ориях поведения индивидуального 
покупателя, в основе которого лежит 
концепция убывающей полезности 
благ, а на закономерностях рыночно-
го поведения всей совокупности по-
купателей как единой группы соглас-
но существующей ситуации на рынке.

С экономической точки зрения, 
для рынка потребительских това-
ров многофакторная функция спроса 
имеет вид [7]:

где                                                     
      - величина спроса, 
P1 - цена товара;
Pi- цена товаров-заменителей;
Y - располагаемые доходы потре-

бителей;
А - уровень активности реклам-

ной деятельности па рынке данного 
товара; 

Т - численность и возрастная 
структура совокупности покупателей;

I - ставка процента по потреби-
тельским кредитам;

Д - характеристика тренда в из-
менении предпочтений покупателей. 
Существенное значение па эту мо-
дель оказывают характеристика са-
мой продукции, рыночная ситуация, 
специфика решаемой задачи (напри-
мер, рыночный спрос в целом).

Кроме этого, весьма немаловаж-
ным представляется такие факторы 
как потребительские ожидания ин-

фляционного характера, эксплуата-
ционные расходы, ограниченность в 
получении кредитных ресурсов, раз-
мер персональных ликвидных акти-
вов, имущественные запасы, перспек-
тивы развития бизнеса, структура 
семей с позиций возможного потре-
бления.

В том случае, когда функ-
ция имеет линейный характер, ей 
соответствует уравнение вида: 

Q=∑B1∙Pi,
где Вi— коэффициенты эластич-

ности для различных видов товаров.
При построении функций спроса 

на экологически чистую продукцию 
речь обычно идет о двух разновидно-
стях товаров: 1) экологически чистые 
продукты в классическом их пони-
мании; 2) продукты с копией граци-
ей вредных веществ не превышающие 
допустимые ПДК [8].

Нельзя считать обе разновидно-
сти товаров взаимозависимыми, по-
скольку снижение цены на экономи-
чески чистую продукцию возможно 
лишь до определенного и достаточ-
но высокого уровня, определяемого 
критической точкой рентабельности. 
Но даже после ее достижения значи-
тельная часть потребителей будет не 
в состоянии оплачивать экологически 
чистую продукцию. В графическом 
плане указанную зависимость можно 
выразить с позиции следующего ри-
сунка.

Несомненный интерес, на наш 
взгляд, представляет и количествен-
ные параметры, связанные с произ-
водством реализации экологически 
чистой продукции.

Высокая затратоемкость экологи-
чески чистой продукции изначально 
предполагает разные выходные пока-
затели эффективности. В частности, 
из рисунка 1 следует, что точка рав-
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новесия при производстве экологи-
чески чистой продукции (Ei) харак-
теризуется равновесным объемом 2,5 
усл. ед. и равновесной ценой 8,5 усл. 
ед. Производство экологически чи-
стой продукции теряет смысл при це-
пе 7 усл. ед. По сути дела именно эта 
точка может служить ориентиром т. н. 

критического уровня рентабельности 
(точкой безубыточности). Указанный 
показатель является главным ориен-
тиром бизнес-планирования, а вели-
чина спроса и предложения скоррек-
тированные на конкретную долю N-гo 
производителя экологически чистой 
продукции в регионально-отраслевом 

Рисунок 1 – Кривые спроса и предложения на i-ый вид аграрной продукции с 
учетом ее экологической чистоты

Таблица 1
Сравнительные параметры микроэ-
кономической эффективности произ-
водства i-ый сельскохозяйственной 
продукции с учетом экологической со-

ставляющей (в усл. ед.)
Экологически чистая продукция

Традиционная продукция

Ц е -
на

Спрос
Предложе-
ние

Р е н т а -
б е л ь -
ность, %

Ц е -
на

Спрос
П р е д л о -
жение

Рентабель-
ность, %

10 1 4 30

Зона экономической убыточности
9 2 3 20
8 3 2 10
7 4 1 0

Зона экономической убыточности

6 1 6 50
5 2 5 40
4 3 4 30
3 4 3 20
2 5 2 10
1 6 1 0

аспекте должна быть положена в ос-
нову гибких бюджетов и процедуры 
директ-костинга.

На практике реальная рыноч-
ная цена всегда будет стремиться от-
клониться от равновесной и здесь 
важно для производителя экологи-
чески чистой продукции правиль-
но оценить общую тенденцию тако-
го отклонения, а изменение спроса 
на продукцию приводит к измене-
нию равновесия. Увеличение спро-
са приводит к росту равновесной ве-
личины спроса и равновесия цепы и, 
наоборот, уменьшение спроса обу-
славливает уменьшение равновесной 
величины предложения и равновес-
ной цены при условии сохранения не-
изменности предложения[2]. Изме-
нение предложения при стабильном 
спросе на экологически чистую про-
дукцию также приводит к изменению 
равновесия. Рост предложения ве-
дет к уменьшению равновесной цены 
при росте равновесного объема пред-
ложения. Если предложение умень-
шится, то уменьшится и равновесный 
объем предложения также уменьшит-
ся, а равновесная цена возрастет. Из-
быток предложения будет оказывать 
понижающее давление на цену че-
рез конкуренцию производителей-
продавцов, в противном случае через 
конкуренцию покупателей. Выигрыш 
потребителя экологически чистой 
продукции будет заключаться в виде 
разницы между суммой, которую по-
требитель готов  заплатить за продукт 
и суммой, которую он платит в реаль-
ности. Излишек же производителя за-
ключается в разнице между ценой, по 
которой он готов продать продукт, и 
ценой по которой он продает ее в дей-
ствительности.

Таким образом, как следует из ри-
сунка 1, избыток предложения по эко-

логически чистой продукции нахо-
дится в треугольнике между точками 
Д1 и S1, а избыток спроса будет наблю-
даться между точками Х1 и R1. В части 
производства традиционной аграрной 
продукции указанные зоны лежат в 
треугольниках 

Наращивая производство эколо-
гически чистой продукции от крити-
ческой точки рентабельности R, рав-
ной 6,5 у.е. до равновесной цены Е, 
равной 8,5 у.е. аграрные предприятия 
будут находиться в благоприятном 
экономическом решении, повышая 
зону своей финансовой безопасно-
сти на основе увеличения прибыли и 
рентабельности. Однако, по достиже-
нию точки равновесной цены, пред-
ложение превышает спрос, что ав-
томатически приведет к появлению 
ряда существенных осложнений. К их 
числу следует отнести рост расходов 
на рекламную деятельность, оплату 
складских и транспортных издержек, 
документальное стимулирование тор-
говых агентов и т. д. Кроме этого, зна-
чительная часть экологически чистой 
продукции будет подвержена риску 
порчи и потери качества, что приоб-
ретает особую актуальность на рын-
ке совершенной конкуренции, когда 
функция предельного дохода совпа-
дает с функцией спроса [7]. Совер-
шенный конкурент не в состоянии по-
влиять на цену отрасли,  то при любом 
объеме продаж цена каждой едини-
цы будет оставаться постоянной. Са-
ма же функция предельных издержек 
пересекает график функции средних 
издержек в точке ее минимума, что 
объясняется тем, что индивидуаль-
ные издержки на производство каж-
дой последующей единицы продук-
ции изменяются быстрее, чем средняя 
величина средних издержек, как на 
стадии снижения, так и на этапе ро-
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ста. Средние издержки все еще бу-
дут стремиться к минимуму, в то вре-
мя как предельные издержки начнут 
возрастать. Опираясь на представлен-
ные выше зависимости, рассчитыва-
ются показатели прибыли и объемов 
производства. С этой целью сопостав-
ляются предельные издержки фир-
мы с рыночной ценой, которая для 
конкурентных предприятий являет-
ся одновременно и предельным дохо-
дом. Предельные издержки отражают 
индивидуальную стоимость произ-
водства каждой следующей едини-
цы экологически чистой продукции 
и изменяются быстрее, чем средние 
издержки. Следовательно, предпри-
ятие достигает равенства между пре-
дельными издержками и предельным 
доходом, при котором величина при-
были максимальна существенно рань-
ше, чем средние издержки сравняют-
ся с ценой товара. Само же условие 
выполнения вышеуказанного равен-
ства является правилом оптимизации 
производства. Это означает, что биз-
нес структуры должны стремиться 
к такому объему выпуска, при кото-
ром затраты будут совпадать с вели-
чиной дохода от продажи последней 
единицы, что позволяет получить ее 
всю. Особенно благоприятная ситу-
ация складывается тогда, когда рав-
новесная цена в отрасли или подо-
трасли оказывается выше средних 
издержек современного конкурента, 
что приводит к максимизации прибы-
ли. В том случае, если равновесная це-
на на рынке опускается ниже средних 
издержек, то при равенстве предель-
ных издержек и предельного дохода 
минимизируются убытки. Если ука-
занная ситуация сохранятся доста-
точно долгое время, то возможно по-
лучение сверхприбыли, что, однако, 
привлекает в данную область новые 

предприятия. Последнее увеличива-
ет предложение экологически чистой 
продукции на рынке и ведет к сниже-
нию цены, а следовательно и к исчез-
новению сверхприбыли. Дальнейшее 
снижение цены ниже среднего уров-
ня издержек бизнес-единиц отрасли 
приводит к появлению убытков и со-
кращению конкурирующих предпри-
ятий, особенно тех, кто не способен 
добиться снижения затратоемкости.

В длительном равновесии средние 
издержки , равны равновесной це-
не (Р) предельному доходу  и 
предельным издержкам :

С течением времени постоянные 
издержки предприятия будут уве-
личиваться при расширении ее про-
изводственного потенциала. В этом 
случае изменение масштабов бизнес-
процессов при использовании соот-
ветствующих технологий дает эффект 
экономии от масштаба. Его сущность 
заключается в том, что в длительном 
временном промежутке средние из-
держки, снизившись после внедре-
ния экономящих ресурсы техноло-
гий, перестают изменяться и, по мере 
выпуска, сохраняются на минималь-
ном уровне. После окончания эффек-
та масштаба средние издержки вновь 
начинают увеличиваться.

Как следует из графика экономи-
чески обоснованный объем выхода 
экологически чистой продукции ле-
жит в пределах двух равных крити-
ческих точек рентабельности R1 и R2, 
что соответствует отрезку по линии 
абсцисс  и отрезку по линии орди-
нат . В первом случае можно гово-
рить об объеме продукции в пределах 
1,5-3,5 тыс. у. е. при ценовом диапазо-
не от 6,5 до 8.5 у. е. реализации по бо-
лее низким ценам в принципе невоз-
можна из-за сравнительно высокой 
затратоемкости экологически чистой 

продукции, а реализации по цене вы-
ше 8,5 руб. возможна, но в этом слу-
чае начнет резко уменьшаться спрос, 
а следовательно и реализация продук-
ции, что автоматически приведет к су-
жению рынка и появлению большой 
группы конкурентов, и соответствен-
но к меньшему объему прибыли. Наи-
больший объем прибыли будет сосре-
доточен в рамках овальной фигуры 
ограниченной точками R1 E, R2, Zmin. 
Овальная форма или форма ромба зо-
ны совокупной прибыли очень силь-
но усложняют получение, а главное, 
интерпретацию критической точки 
рентабельности. В классической бух-
галтерской модели критическая точ-
ка рентабельности показывает ми-
нимально допустимый уровень цены 
равный затратам на единицу продук-
ции. Однако И-образный характер 
поведения линии общих затрат при-
водит к тому, что минимальные за-
траты на единицу продукции будут 
наблюдаться не в точках R1 и R2. а в 
точке Zmin, что в принципе, невозмож-

но при использовании линейной бух-
галтерской модели. Тем не менее, до-
стижение точки Zmin невозможно без 
предварительного прохождения кри-
тической точки рентабельности. По-
следующая минимизация затрат сво-
еобразной платой за предыдущие, 
зачастую крупные издержки произво-
дителя по налаживанию конкретно-
го варианта бизнес-процесса. Отсюда 
вытекает весьма парадоксальная ситу-
ация,    связанная    с    использованием    
формулы    оценки    уровня безубы-

точности ; Где g0- объем 
производства и продаж для обеспече-

ния нулевой прибыли; - посто-
янные расходы; Pi  - цена за единицу 
продукции;  - переменные (пре-
дельные) затраты на единицупродук-
ции. Расчет первой точки безубыточ-
ности (критической рентабельности) 
позволяет определить необходимый 
объем производства и продаж. Одна-
ко снижение переменных издержек 
при последующем наращивании объ-

Рисунок 2 – График безубыточности производства i-ro вида экологически чи-
стой продукции в системе равновесия предприятия.
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емов производства и достижения точ-
ки минимальных общих (средних) за-
трат за счет уменьшения переменных 
издержек на единицу продукции мы 
получаем «новый» критический объ-
ем производства, который оказывает-
ся ниже значений по первому порогу 
безубыточности. После прохождения 

оптимальной минимальной точки за-
тратоемкости начинается рост пе-
ременных затрат на единицу про-
дукции, который в итоге приводит к 
появлению второй точки безубыточ-
ности. Здесь возможны три варианта 
формирования второй точки безубы-
точности (рис. 3).

Рисунок 3а

Рисунок Зв

Рисунок 3б

В первом случае последующая 
точка рентабельности выше предыду-
щей, что говорит о более резком паде-
нии выручки (объеме продаж) или об 
ускоренном росте переменных затрат. 
Во втором варианте наблюдается по-
нижение по сравнению с начальной 
точкой безубыточности ее второго 
уровня, обусловленное менее значи-
мым по сравнению с начальным или 

этапом бизнес-процесса уменьшени-
ем продаж или замедленным ростом 
затрат или сочетанием обеих факто-
ров. Наконец, третий случай характе-
ризуется равновесностью начальных 
и конечных стадий поведения соот-
ветствующих показателей безубыточ-
ности. Чем более крупным являет-
ся отрезок между R1 и R2, тем больше 
вероятность появление более круп-

ных зон доходности (прибыльности). 
Именно эти зоны доходности, свя-
занные с производством экологиче-
ски чистой продукции, представляют 
главный интерес для бизнес-планиро-
вания и чем точнее будут определены, 
тем меньше конечных издержек будет 
у предприятия [4].

Непосредственное нахождение 
критических точек безубыточности 
возможно двумя способами: в первом 
случае, когда рассматривается линей-
ная система показателей (бухгалтер-
ская модель), расчет осуществляет-
ся посредством расчета специального 
коэффициента на основе дискретных 
отдельных параметров. Если же мы 
рассматриваем экономическую мо-
дель безубыточности, которая по-
строена на криволинейных зависимо-
стях, то необходимо функциональное 
их отражение, которое наиболее адек-
ватно отражало бы реальную эконо-
мическую модель безубыточности, 
построенную на криволинейных за-
висимостях, то необходимо функцио-
нальное их отражение, которое наибо-
лее адекватно отражало бы реальную 
экономическую действительность.
Последняя предполагает наличие ря-
да точек, отражающих показатели 
выручки (продаж). Их построение, 
как уже указывалось, должно бази-
роваться на кривых спроса и предло-
жения. Но, для практических расче-
тов более правильно использовать не 
столько абстрактные величины спро-
са, сколько объем предполагаемой ре-
ализации продукции. Для этого мож-
но использовать разные оценочные 
подходы и, в частности, совокупность 
договоров на поставку экологически 
чистой продукции, которые являют-
ся весьма достоверным информаци-
онным материалом, имеющим, к тому 
же, юридическую силу [8]. Однако до-

говора далеко не в полной мере отра-
жают потенциальный рынок реализа-
ции экологически чистой продукции, 
что связано как с объективными, так 
и с субъективными (например, пло-
хая работа маркетинговой службы 
предприятия). Даже при наличии тео-
ретической кривой максимально воз-
можного спроса кривая фактической 
реализации продукции может очень 
существенно отличаться. Таким обра-
зом, выбор кривой по выручке пред-
ставляет из себя очень сложное тео-
ретико-методологическое явление, 
которое требует использование боль-
шой группы экономико-математи-
ческих инструментариев, ориенти-
рованных на особенности поведения 
бизнес-процессов, в частности, про-
изводства и реализации экологически 
чистой аграрной продукции.
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В статье рассматриваются ос-
новные вопросы, касающиеся разви-
тия внешнеэкономической деятельно-
сти России и Ставропольского края на 
мировом рынке. Затронуты основные 
моменты Государственной Програм-
мы развития внешне экономической 
деятельности РФ. Рассматривается 
роль соответствующих  внешнеэконо-
мическихорганизаций при активиза-
ции мировой торговли. Экономически 
обоснованы приоритетные направле-
ния активизации экспорта и импорта 
товаров края и страны в целом.

This article discusses the main issues 
concerning the development of Russia’s 
foreign trade and the Stavropol region 
in the world market. Addressed the 
main points of the State Program of 
development of foreign economic activity 
of the Russian Federation. Examines 
the role of foreign organizations in the 
respective activation of world trade. 
Economically justified priorities intensify 
exports and imports region and the 
country as a whole.

Ключевые слова: внешнеэкономи-
ческая деятельность, экспорт, им-
порт, Всемирная торговая организа-
ция, международная торговля. 

Keywords: trade, exports, imports, 

World Trade Organization, International 
Trade.

Составной частью функциони-
рования многих хозяйству-

ющих субъектов России является 
внешнеэкономическая деятельность. 
Развитие данной деятельности да-
ёт новые возможности предприяти-
ям, такие как использование преи-
муществ международной кооперации 
производств и свобода в принятии ре-
шений для осуществления своих про-
изводственных задач. В структуре 
Российской Федерации в настоящее 
время наблюдаются глубокие измене-
ния. Россия пошла по пути либерали-
зации внешней торговли, что обеспе-
чило свободный доступ к участию в 
ней предприятий, организаций и дру-
гих хозяйствующих субъектов. В ры-
ночных условиях хозяйствования у 
предприятий появились возможности 
использования преимуществ внешне-
экономических связей, а также вхож-
дения в мировой процесс интеграции 
и кооперации производства. Под-
тверждением этого служит созданный 
в 2010 году «Таможенный союз в рам-
ках Евразийского экономического со-
общества» между Россией, Казахста-
ном и Белоруссью. 

На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации существуют та-
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2015 года, после чего стабилизирует-
ся. В 2012 году он составил порядка 
9,5%, а в 2014 году – 7,5-7,8 процента. 

Также стране необходимо будет 
в два раза снизить размер субсидий 
сельскохозяйственным предприяти-
ям. Помощь из бюджета уменьшится 
с $9 млрд. в 2013 году до $4,4 млрд. в 
2018-м.  В связи с чем  Россия до 2018 
года будет направлять не выше 30% от 
общей суммы бюджетных субсидий. 
Поэтому под влиянием рыночных ус-
ловий ожидается существенное подо-
рожание  некоторых продуктов пита-
ния [6].

По данным компании Русагро-
транс, в августе 2014 года из Рос-
сии было экспортировано наиболь-
шее количество зерна за всю историю 
наблюдений — 4,667 млн. тонн.  Ос-
новным экспортером  аграрной про-
дукции в стране является Ставро-
польский край 

Ставропольский филиал феде-
рального Центра оценки безопасно-
сти и качества зерна и продуктов его 
переработки фиксирует, что по состо-
янию на 19 августа 2014 г. экспорти-
ровано более 718,6 тыс. тонн зерна 
урожая, из них  пшеницы вывезено 
599 тыс. тонн,  рапса – 21,1 тыс. тонн, 
ячменя – 88 тыс. тонн, прочих куль-
тур – 10,5 тыс. тонн.  Азербайджан, 
Казахстан, Австрия, г. Астрахань, г. 
Махачкала, порты Туапсе и Новорос-
сийск  стали  основными направлени-
ями экспорта. 

По данным компании Русагро-
транс на 11 сентября 2014 на мировой 
рынок поставлено 4,2 млн. тонн пше-
ницы и  0,411 млн. тонн ячме-
ня. За период с 1 июля по 24 августа 
2014 г по данным ФТС России (кро-
ме данных по торговле с республика-
ми Беларусь и Казахстан), в 2014/15 
МГ экспорт российского зерна произ-

водился в 73 страны. В течение неде-
ли  география поставок зерна расши-
рилась на 5 стран. Таким образом,  в 
Турцию  вывезено     1 305,2 тыс. т., что 
составило 19,6% от всех экспортных 
отгрузок за период, в Египет  – 781,5 
тыс. т (11,7%), в Иран  – 639,8 тыс. т 
(9,6%), в Саудовскую Аравию – 383,4 
тыс. т (5,8%) и в ЮАР – 356,6 тыс. т 
(5,4%).  

Представлять Россию, вступив-
шую в ВТО, будут в 30 странах мира 
атташе по сельскому хозяйству. В на-
стоящее время они функционируют в 
США, Канаде,  Франции, Великобри-
тании, Германии, Италии, Бельгии, 
Швеции  [9].

Но наибольшие выгоды от при-
соединения России к ВТО получают 
экспортноориентированные отрасли, 
а проигрывают те отрасли, в которых 
продукция вытеснена на отечествен-
ном рынке импортируемыми товара-
ми. К  экспортно ориентированным 
отраслям можно отнести: черную  и 
цветную металлургию, оборонную и 
угольную промышленность, химиче-
ское и нефтехимическое производ-
ство.  По прогнозам экспертов рост 
данных отраслей от уровня базово-
го года может составить 3,63; 14,45 
и 2,05% соответственно. Правилами 
ВТО не регулируются сырая нефть, 
газ и вооружение, поэтому объем про-
даж в этом секторе торговли не про-
гнозируется, но немного откроется 
рынок для иностранных инвестиций 
[10].

На своей пресс-конференции, ко-
торая состоялась в декабре 2013 года, 
президент  Российской Федерации 
В.В. Путин заявил, что вступление 
в ВТО не дало стране быстрых эко-
номических выгод, однако оно да-
ёт реальную возможность оспорить 
несправедливые условия поставок то-

моженно-тарифное, нетарифное, 
валютное регулирование, а также экс-
портный контроль. 

27 ноября 2009 г. решением Ко-
миссии Таможенного союза за N 130 
«О Едином таможенно-тарифном ре-
гулировании Таможенного союза Ре-
спублики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации» в 
указанных странах установлено при-
менение единой Товарной номенкла-
туры ВЭД и ставок ввозных пошлин. 
Решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 16 июля 
2012 г. №54 введена в действие новая 
редакция единой ТН ВЭД ТС и ЕТТ 
ТС. Ставки вывозных таможенных 
пошлин на территории РФ  утверж-
дены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 
2012 № 756 [8].

В настоящее время наблюдает-
ся активная политика в сторону рас-
ширения границ Таможенного союза 
и присоединения к нему Армении и 
Киргизии [2].

С 1 января 2010 года в рамках не-
тарифного регулирования Прави-
тельства республик, входящих в со-
став Таможенного союза, применяют 
в торговле с третьими странами за-
преты и ограничения к товарам, вклю-
ченным в Единый перечень товаров, в 
соответствии с Положениями о при-
менении ограничений.

Помимо этого в рамках Таможен-
ного союза на территории РФ суще-
ствуют особые экономические зоны, 
которые являются одним из наиболее 
эффективных механизмов по привле-
чению инвестиций в Россию.

  На территории Российской 
Федерации создано 28 особых эконо-
мических зон четырех типов:  6 ОЭЗ 
промышленно-производственного 
типа (в Республике Татарстан, Ли-

пецкой, Самарской, Свердловской, 
Псковской и Калужской областях);   
5 ОЭЗ технико-внедренческого типа 
(в городах Москва, Санкт-Петербург, 
Томск, Дубна Московской области, 
Республике Татарстан); 14 ОЭЗ ту-
ристско-рекреационного типа (в Ре-
спубликах Алтай и Бурятия, Алтай-
ском, Ставропольском и Приморском 
краях, Иркутской области, а так-
же созданы кластеры на террито-
рии Краснодарского края и Респу-
блик Ингушетия, Дагестан, Северная 
Осетия – Алания, Адыгея, Кабарди-
но-Балкария и Карачаево-Черкессия, 
Чечня);   3 портовых ОЭЗ  (в Улья-
новской и Мурманской областях, Ха-
баровском крае).

ОЭЗ в России расположены в 
наиболее развитых с экономической 
точки зрения регионах России. На 
территории ОЭЗ России работают 
высокотехнологичные предприятия и 
научно-исследовательские лаборато-
рии. К декабрю 2013 г. зарегистриро-
вано 338 резидентов, в числе которых 
ведущие российские и иностранные 
компании из 24 стран мира, такие 
как Ford, Yokohama, 3М, AirLiquide, 
Rockwool, Hayat, Novartis и др. Об-
щий объем запланированных инве-
стиций в проекты составляет более 12 
млрд. долл. США [5].

Со вступлением России во Все-
мирную торговую организацию 
(ВТО), поэтому с этого момента в 
стране начали действовать и другие 
документы в сфере таможенного зако-
нодательства и международной тор-
говли.

У РФ  с 1 сентября 2012 года пе-
ред ВТО возникло ряд обязательств и 
один из них по снижению единого та-
моженного тарифа (средневзвешен-
ного импортного тарифа), который 
ежегодно будет снижаться  вплоть до 
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ских соединений, удобрений  снижен. 
Рассматривая удельный вес ста-

тьей импорта можно отметить, что 
закупки машин и оборудования со-
ставили 42,0%, а продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сы-
рья 19,0 процентов. В Ставрополь-
ский край больше ввозят готовые кор-
ма для животных (в 2,4 раза), резину 
и изделия из нее (в 1,8 раза), маслич-
ные плоды и семена, лекарственные 
растения и растения для технических 
целей (в 1,5 раза), парфюмерные и 
косметические средства (в 1,5 раза),  
машины,  оборудование и транспорт-
ные средства (на 9,8%).

Поставки алкогольных и безалко-
гольных напитков, пластмасс, черных 
металлов, алюминия, керамических 
изделий, игрушек, игр и спортивного 
инвентаря из-за рубежа сократились.

Для активизации ВЭД  отече-
ственных предприятий в нашей стра-
не разработана Государственная 
Программа развития внешнеэкономи-
ческой деятельности, целью которой 
является усиление позиций России 
в глобальной экономике, улучшение 
качественных параметров внешнеэ-
кономической деятельности, повы-
шение вклада внешнеэкономической 
сферы в решение задач модернизации 
национального хозяйства [4].

Следует отметить, что Ставро-
польский край - это регион с доста-
точно высоким промышленным и 
сельскохозяйственным потенциалом, 
обеспеченный разнообразием полез-
ных ископаемых: газом, нефтью, ред-
коземельными металлами, сырьем 
для строительных материалов, мине-
ральными водами. Поэтому главной 
целью развития ВЭД края остается 
наиболее эффективное использова-
ние внешнеэкономического потен-
циала региона, позволяющее создать 

благоприятные условия для социаль-
но-экономического развития терри-
тории, экономику, которая способна 
работать в режиме самообеспечения 
и равноправного обмена на мировом 
рынке, что в конечном итоге приве-
дет к повышению благосостояния на-
селения. Основным фактором, сдер-
живающим развитие ВЭД в крае, 
выступает сильная дифференциация 
социально-экономического развития 
муниципальных образований.
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варов из РФ в ЕС и иные государства.
Глава государства подчеркнул, 

что «никто не рассчитывал», что сра-
зу после подписания документов по 
ВТО «это даст какие-то дивиденды».

Также он напомнил, что в Ев-
ропе ограничивают доступ на рын-
ки российских товаров химической 
промышленности. ЕС объясняет эти 
меры тем, что в РФ нерыночным 
образом складываются цены на при-
родный газ, и у производителей из 
России есть неоправданное преиму-
щество. Президент подчеркнул, что 
это не так, и «это отговорки». Анало-
гичная ситуация с поставками метал-
лургической продукции [7].

Достаточно высокий промышлен-
ный и сельскохозяйственный потен-
циал ориентирует экономику Став-
ропольского края на взаимовыгодное 
сотрудничество и интеграцию в рам-
ках экономического пространства 
СНГ, а также стран дальнего зарубе-
жья.

Внешнеторговый оборот Ставро-
польского края по итогам I квартала 
2014 года составил 380,4 млн. долла-
ров США. Можно отметить, что на-
блюдается  превышение экспорта над 
импортом, которые составили соот-
ветственно 215,0 и 165,4 миллиона 
долларов. Остаток внешнеторговых 
операций положительный в сумме 
49,6 млн. рублей (за январь-март 2013 
года – 41,3 млн. рублей).

Также как и в предыдущие перио-
ды, наибольший  объем внешнеторго-
вых операций (75,5%) приходится на 
страны дальнего зарубежья, который 
составил 287,3 млн. долларов, с СНГ 
– 93,1 млн. долларов.

Германия, США, Иран, Турция, 
Бразилия, Азербайджан и Беларусь 
остаются стратегическими партнера-
ми Ставропольского края во внешней 

торговле. Около  90% внешнеторгово-
го оборота Ставрополья пришлось на 
долю этих стран.  Наблюдается увели-
чение этого показателя в торговле  с 
Ираном в 7,5 раза,  Азербайджаном – 
в 2,1 раза, Бразилией – в 1,8 раза,  Гер-
манией – в 1,7 раза, Китаем – в 1,4 
раза и сокращение  его с Турцией на 
12,7%, США на 5,3 процента.

Ещё одним приоритетным внеш-
неторговым направлением  края явля-
ется Италия. В Италию поставляется 
из Ставрополья такая сельскохозяй-
ственная продукция как подсолнеч-
ное масло, семена льна, кукуруза и 
пшеница. Различные виды машин 
и оборудования как бытового, так и 
промышленного назначения итальян-
ские компании экспортируют в Став-
ропольский край. Наблюдаются со-
вместные проекты края и Республики, 
такие, как инвестиции, около 400 мил-
лионов евро в  реконструкцию Став-
ропольской ГРЭС в г. Невинномыс-
ске итальянским концерном «Энел». 
В г. Невинномысске  функциониру-
ет завод по производству сэндвич-па-
нелей, который  оснащен современ-
ными линиями итальянской фирмы 
Cannon, являющейся мировым ли-
дером в производстве оборудования 
по переработке пенополиуретана. В 
строительство завода инвестировано 
более 450 млн. рублей [3].

В товарной структуре внешне-
торговых поставок за последние годы 
сложилась определенная тенденция: 
64,8% экспорта составляет  продук-
ция нефтехимического комплекса, на 
долю продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья прихо-
дится почти 20% экспорта.  Наблюда-
ется рост поставок злаков (в 5,5 раз), 
шерсти (в 2,3 раза), машин, оборудо-
вания и транспортных средств   (в 2,0 
раза). Вывоз органических химиче-
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Статья посвящена вопросам раз-
вития промышленной отрасли в ре-
гионах СКФО. Отмечается,  что 
дальнейшее развитие сдерживает от-
сутствие долгосрочной промышлен-
ной политики, которая могла бы опре-
делять цели, приоритеты, основные 
инструменты привлечения крупных 
промышленных предприятий в феде-
ральном округе. Обосновывается необ-
ходимость локализации промышлен-
ного производства на его территории, 
в связи с этим, в числе прочих необхо-
димо  принять на вооружение мировой 
опыт стимулирования локализации 
производства, развития промышлен-
ности.

This article is devoted to questions 
of development of industrial branchs  
in regions of The North Caucasus 
federal district. It is noted that further 
development constrains lack of long-term 
industrial policy which could define the 
purposes, priorities, the main instruments 
of involvement of the large industrial 
enterprises in the federal district. Need 
of localization of industrial production in 
its territory locates, in this regard, among 
other it is necessary to take of world 
experience of stimulation of localization 
of production, development of the 
industry advantage.

Ключевые слова: Промышлен-
ность, производство, управление, про-
мышленные парки, регулирование

Keywords: industry, production, 
management, industrial parks, regulation

Особенностью Российской 
Федерации является разно-

образие экономической, социальной 
и прочих ситуации в ее федеральных 
округах и регионах, в частности.  При 
этом, в сложившихся непростых ус-
ловиях, регионы различаются  как по 
уровню экономического потенциа-
ла, так и по возможностям обеспече-
ния самодостаточного развития сво-
их региональных систем. Особенно 
диспропорции в процессе развития 
многих отраслей, в том числе и в про-
мышленном секторе, будут только на-
растать в ближайшие годы.

При этом, основным недостатком 
регионального развития является не-
способность производственных сек-
торов и системообразующих отраслей 
стимулировать приток инвестицион-
ных ресурсов, а также внедрять по-
следние достижения научно-техниче-
ского прогресса в короткие сроки.

Это является отличительной чер-
той сложившейся ситуации в про-
мышленном комплексе многих ре-
гионов российской Федерации, в 

УдК 332
ББК 65.30
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развития данного территориального 
планирования размещение промыш-
ленного производства на территории 
субъекта РФ, муниципального обра-
зования должно исходить из баланса 
социальной, экономической, экологи-
ческой и иных составляющих разви-
тия данного территориального обра-
зования. 

С другой стороны, территориаль-
ное планирование целиком и полно-
стью опирается на прогноз развития 
промышленности на период до 20-25 
лет. При этом решаются совершенно 
конкретные задачи перспективы теп-
ло,  энерго- и газоснабжения пред-
приятий, обеспечения транспортной 
инфраструктурой, кадрового обеспе-
чения и т.д. на данной территории.

В целом по отраслям промышлен-
ности в рассматриваемом федераль-
ном округе, имеет место высокая сте-
пень износа оборудования (в среднем 
по отраслям на уровне 48,7%), низкая 
загруженность мощностей (61,4%), 
что в целом обусловливает низкую 
производительность труда. Более 

50% предприятий нуждаются в фи-
нансовом оздоровлении, их финансо-
вое состояние оценивается как «неу-
довлетворительное», что обусловлено 
использованием устаревших техноло-
гий и низкой загруженностью изно-
шенного оборудования [2]. 

Очевидно и то, что по техниче-
скому уровню, уровню автоматиза-
ции и механизации, комплексности 
и глубине переработки сырья, эколо-
гическим показателям и энергоемко-
сти, имеющиеся производства   замет-
но отстают от передовых производств. 
Наблюдается значительное и отстава-
ние от   конкурентов в использовании 
новых прогрессивных технологий и 
инноваций. 

Необходима  качественная ре-
структуризаци промышленности, ко-
торая будет направлена на поддержку 
действующих предприятий и разви-
тие новых производств. Необходимо 
оказывать финансовую поддержку 
тем предприятиям, которые имеют 
четко выработанную стратегию раз-
вития  и отвечают требованиям ин-

частности республик СКФО. При 
этом ситуация усугубляется отсут-
ствием некоторой определенности в 
регулировании развития данной от-
расли, что также, в целом дополняет 
перечень трудностей, возникающих 
при попытке   разработки эффектив-
ной программы по улучшению мно-
гих экономических показателей.

В связи с этим возникает необ-
ходимость определения выбора   по-
тенциальных направлений сфер де-
ятельности, которые смогут создать 
мультипликативный эффект  и вы-
вести отрасли экономики регионов, в 
том числе промышленного сектора, на 
качественно новый уровень.   

Промышленное развитие реги-
онов СКФО весьма неоднородно и 
сталкивается с рядом проблем, кото-
рые препятствуют  его устойчивому 
развитию. В первом полугодии 2013 
года рост промышленности проде-
монстрировали Дагестан (+18 про-
центов), Северная Осетия - Алания 
(+17 процентов), Ингушетия (+11 
процентов) и Ставропольский край 
(+10 процентов). Замедлилось про-
мышленное производство в Кара-
чаево-Черкесской Республике (-3,2 
процента), Чечне (-6,5 процента) и 
Кабардино-Балкарии (-26 процентов) 
[1].

Негативной чертой в специфи-
ке структуры ВРП СКФО являет-
ся в два раза меньший сектор обра-
батывающей промышленности, чем в 
среднем по России. При этом, именно 
обрабатывающая промышленность 
обеспечивает высокую долю добав-
ленной стоимости в производимой 
продукции, что способствует воспро-
изводственному росту занятости на-
селенияв рассматриваемом федераль-
ном округе.

Различия в сфере строительства в 

пользу СКФО объясняется наличием 
комплексных программ по восстанов-
лению жилья и прочих объектов ин-
фраструктуры в некоторых регионах 
федерального округа [2]. 

Динамика индексов промышлен-
ного производства субъектов СКФО 
за период 2005-2013гг. является очень 
волатильной по отношению к анало-
гичному показателю России. Край-
няя неустойчивость показателей ин-
дексов промышленного производства 
не с лучшей стороны характеризует 
экономику и промышленное произ-
водство изучаемой территории, пред-
ставляя их высокую зависимость от 
неблагоприятной конъюнктуры и, 
как следствие, низкую степень ди-
версификации промышленного про-
изводства в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, что становится 
негативным фактором в складываю-
щихся условиях.

На рисунке 1 отображена дина-
мика индексов промышленного про-
изводства по России и субъектам 
СКФО. В некоторых случаях уско-
ренный рост промышленного произ-
водства в ощутимой степени связан с 
увеличением «двойного счета». 

Также темпы роста могут и за-
нижаться вследствие уменьшения 
«двойного счета» за рассматривае-
мый период. Однако в целом индексы 
промышленного производства ото-
бражают не только динамику выпу-
ска товаров в реальном выражении, 
но одновременно и изменение произ-
водственных цепочек. 

Согласно принципам территори-
ального планирования размещение 
промышленного производства на тер-
ритории субъекта РФ, муниципаль-
ного образования должно исходить из 
баланса социальной, экономической, 
экологической и иных составляющих 
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Рисунок 1 –  Динамика индексов промышленного производства
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производства по регионам СКФО. 
Одной из ключевых целей разви-

тия отраслей промышленности рас-
сматриваемого федерального округа  
является повышение уровня инду-
стриализации экономики и  измене-
ния технологической структуры  про-
мышленной базы.

При этом, наиболее первосте-
пенными задачами   в части разви-
тия промышленной отрасли должны 
быть, прежде всего техническое улуч-

шение и на этой основе дальнейшее 
развитие обрабатывающей промыш-
ленности,  создание принципиаль-
но новых, отвечающих современным 
требованиям предприятий. 

Содействие доступу к рынкам 
сбыта предполагает введение опреде-
ленных льгот для региональных про-
изводителей федерального округа 
при участии в тендерах, проводимых 
государственными органами, на по-
ставку продукции предприятий об-

дустриально-инновационной полити-
ки (повышение производительности, 
конкурентоспособности, высокой до-
бавленной стоимости, энергоэффек-
тивности и др.).

Комплексное развитие и укрепле-
ние межрегиональных связей, в пер-
вую очередь между регионами округа, 
позволит рассматривать экономику 
СКФО в качестве единого воспроиз-
водственного механизма (системы). 
Подобные действия могут последо-
вательно повысить устойчивость раз-
вития хозяйственной системы округа 
и диверсифицировать воспроизвод-
ственный процесс в отраслях про-
мышленности. 

На рисунке 2 приведен график, 
отображающий динамику индек-
са промышленного производства по 
России, и оценочную динамику ин-
декса промышленного производства 
СКФО. 

Из рисунка 2 становится оче-
видным факт сглаживания эконо-
мического развития промышленно-
го производства. И хотя полученный 
оценочный индекс промышленного 
производства СКФО уступает по ве-
личине разбросу показателей обще-
российского индекса, при этом он уже 
обладает намного более спокойным и 
прогнозируемым характером, нежели 
отдельные индексы промышленного 
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Рисунок 2 – Динамика индексов промышленного производства по РФ и СКФО

рабатывающей промышленности (в 
том числе продуктов питания, легкой 
промышленности, оборудования), а 
также поддержку участия региональ-
ных производителей Северо-Кавказ-
ского федерального округа в россий-
ских и международных выставках.

В связи с последними экономи-
ческими событиями,  возможность 
выхода предприятий отраслей про-
мышленности Северо-Кавказского 
федерального округа к российским 
рынкам сбыта, создание правовой ос-
новы для освоения сырьевой базы, 
месторождений строительных мате-
риалов в регионах  округа является 
крайне актуальной и своевременной. 

Для реализации данной задачи, 
необходимо привлекать отечествен-
ных инвесторов и поддерживать ин-
вестиционные проекты, путем со-
финансирования строительства 
инфраструктуры, в том числе и до-
рожной и энергетической, которые 
необходимы для разработки новых 
месторождений. Инвестор готов рас-
сматривать  проекты при наличии 
соответствующей инфраструктуры. 
Ее отсутствие может изменить пла-
ны инвесторов на начальной стадии 
переговоров. Также важным момен-
тов является устранение бюрократи-
ческих процедур в части выдачи ли-
цензий потенциальным инвесторам, 
заинтересованным в разработке по-
лезных ископаемых на территории 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

Ключевой задачей должна стать 
подготовка кадров и создание кадро-
вого резерва для реализации предло-
женных направлений.   В процессе 
решения данной задачи, необходимо 
пересмотреть программы профессио-
нальной подготовки в учебных заве-
дениях высшей школы, а также про-

граммы переподготовки кадров, в 
том числе в заведениях среднего про-
фессионального образования. Од-
ной из проблем является отсутствие 
доступности обучения или перепро-
филирования в центральных отече-
ственных и зарубежных заведениях, 
недостаточная информация о гран-
тах и образовательных кредитах, се-
рые схемы участия в грантах.

В числе основных мероприятий, 
направленных на модернизацию и 
создание новых предприятий обра-
батывающей промышленности, мож-
но выделить следующие  [3]:

 – создание промышленных пар-
ков на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа (приори-
тетными являются промышленные 
парки, ориентированные на легкую 
промышленность, производство стро-
ительных материалов, нефтехимии,  
продукции машиностроения);

 – развитие дополнительных фи-
нансовых стимулов и инструментов, 
включая льготные кредиты и субси-
дии на осуществление модернизации 
и закупку оборудования, предостав-
ление государственных гарантий по 
кредитам, таможенные льготы по вво-
зу оборудования и комплектующих, 
развитие дополнительных финансо-
вых инструментов поддержки малого 
и среднего бизнеса (грантовая под-
держка начинающих предпринима-
телей, содействие развитию системы 
учреждений микрофинансирования, 
содействие развитию кредитных ко-
оперативов, формирование гарантий-
ных фондов).

Во всех субъектах СКФО долж-
ны быть приняты долгосрочные ре-
гиональные программы развития 
промышленности. Пока програм-
мы развития промышленности есть 
только в Ставропольском крае и 
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тельности зависит в равной степени 
как от каналов поставок сырья и ма-
териалов, так и от наличия рынков 
сбыта. Более того, предприятие, где 
происходят процессы реструктури-
зации, нуждается в качественном сы-
рье. Поэтому необходимо создание 
условий для формирования совре-
менных рыночных институтов, для  
эффективного обеспечения данного 
процесса.

Необходимым условием эффек-
тивного  развития промышленного 
сектора является подготовка квали-
фицированных инженерных кадров 
нового поколения. Мы понимаем, 
что все вышеназванные направле-
ния невозможно осуществить без 
критической массы соответствующе-
го уровня специалистов, способных 
проектировать, управлять и поддер-
живать сложные и высокотехноло-
гичные процессы. Реализуемые се-
годня инвестиционные проекты в 
скором времени будут генерировать 
спрос на инженеров и технологов 
различных специальностей.

Поэтому необходимо  запустить 
программу целевой подготовки и 
переподготовки инженерно-техни-
ческих кадров для обеспечения ре-
альных потребностей строящихся и 
модернизируемых производств. Вме-
сте с тем, мы понимаем, что процесс 
создания собственного кадрового по-
тенциала  сегодня отстает от разви-
тых стран мира.  Такие меры должны 
сопровождаться формированием от-
раслевых и региональных сетей реа-
лизации качественной кадровой по-
литики на всех уровнях подготовки 
и переподготовки высококвалифи-
цированных кадров. Обучение долж-
но вестись на конкретных предпри-
ятиях, в том числе зарубежных, на 
современном оборудовании и новей-

ших технологиях. 
 Сегодня основной проблемой 

инновационного развития является, 
с одной стороны, слабая заинтересо-
ванность бизнеса в реализации инно-
вационных проектов, с другой сторо-
ны - отстраненность отечественной 
науки и не востребованность ее тех-
нологических продуктов, и с тре-
тьей стороны - недостаточность фи-
нансовых и иных возможностей для 
разработки и внедрения новейших 
технологий и техники для многих 
предприятий реального сектора эко-
номики [4].

В мировой практике эти функ-
ции и задачи решаются в рамках на-
циональных инновационных систем. 
Они призваны обеспечивать орга-
низационные, структурные, право-
вые и другие условия развития на-
учно-инновационного потенциала, 
стимулировать полноту реализации 
инновационных факторов. Поэтому 
важнейшей задачей является пере-
смотр роли именно инновационной 
системы, которая должна быть спо-
собной обеспечить эффективную, и, 
главное, результативную связь науки 
с производством.

Сегодня крайне необходимо соз-
дать стимулы и условия для вовле-
чения в этот процесс не только пред-
приятий, но и научного сообщества. 
Необходимо активизировать работу 
по развитию рыночных институтов, 
предоставляющих услуги, обеспе-
чивающих создание, распростране-
ние и сопровождение инноваций. В 
этом вопросе, внимание необходимо 
сконцентрировать на активизации 
государственно-частного партнер-
ства - формирование научно-произ-
водственных альянсов и кластеров, 
создание малых и средних иннова-
ционных предприятий, создание эф-

Чечне. В Кабардино-Балкарии су-
ществует госпрограмма экономиче-
ского развития республики на 2012-
2015 годы, где одна из подпрограмм 
отвечает за развитие промышленно-
сти. Готов проект Концепции госпро-
граммы «Модернизация промыш-
ленности Республики Дагестан на 
2014-2018 гг.

Источниками роста промышлен-
ности региона могут стать традици-
онные для Северного Кавказа ин-
дустрии с относительно быстрым 
оборотом капитала: легкая промыш-
ленность и деревообрабатывающий 
комплекс. Также драйвером роста 
промышленности СКФО являет-
ся строительная индустрия. Разви-
тие именно этих направлений име-
ет ряд преимуществ. Они увязаны с 
планами по развитию курортной зо-
ны и программами жилищного стро-
ительства, то есть обеспечены рынка-
ми сбыта. Эти отрасли перспективно 
развивать в формате межрегиональ-
ной кооперации, когда субъекты вы-
страивают единую производствен-
ную цепочку.

Развитию промышленности мо-
жет способствовать решение ряда 
инфраструктурных задач. В первую 
очередь - доступ к финансовым ре-
сурсам. В 2013 году ни один из субъ-
ектов СКФО не воспользовался суб-
сидией федерального бюджета на 
создание транспортной и инженер-
ной инфраструктуры для промыш-
ленных площадок. Эксперты называ-
ют еще одну причину недостаточного 
развития промышленности в СКФО. 
Северный Кавказ сильно зависит от 
отношений внутри кланов, поэтому 
распределение финансовых ресурсов 
(кредитов, субсидий) зависит от то-
го, к какому клану относится пред-
приниматель. Разумеется, такое по-

ложение вещей мешает нормальному 
развитию региона. Требуются нема-
лые усилия для установления в ре-
гионе верховенства действия закона 
[6].

В ближайшей перспективе необ-
ходимо решить следующие важные 
задачи, требующие своего безотлага-
тельного решения. 

Формирование долгосрочной 
промышленной политики, не усту-
пающей успешным зарубежным 
практикам, в основе которых лежат 
совместные усилия ученых, практи-
ков, государственных управленцев и 
бизнес-сообщества. На данном эта-
пе необходимо сформировать долго-
срочное видение развития промыш-
ленности, наметить стратегические 
ориентиры. По сути, предстоит раз-
работать новую промышленную по-
литику. В данном случае промыш-
ленная политика, будет представлять 
собой комплекс мер, направленных 
на прогрессивные изменения, пре-
жде всего, в структуре промышлен-
ного производства в соответствии с 
выбранными национальными целя-
ми и приоритетами. В этой связи не-
обходимо максимально приложить 
усилия на таких направлениях ре-
структуризации промышленности, 
как диверсификация производства, 
совершенствование обрабатываю-
щих и развитие новых более высоких 
технологий.

Здесь важно подчеркнуть необхо-
димость развития на предприятиях 
инструментов и механизмов стиму-
лирующих инновационную деятель-
ность. Что касается маркетингово-
сбытовых технологий, то безусловно, 
этот фактор является ключевым для 
успеха реструктуризации отраслей 
промышленности. Действительно, 
эффективность хозяйственной дея-
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тие отраслей промышленности и ре-
гионов.

Таким образом, решение вы-
шеперечисленных задач обеспечит 
эффективную реструктуризацию 
промышленного комплекса и про-
мышленности в целом. Ожидается, 
что в ближайшее время промышлен-
ность станет одним из стержневых 
факторов развития страны. Через 
нее будет достигнуто инновацион-
ное развитие, диверсификация про-
изводств, повышение конкуренто-
способности продукции, обновление 
капитала и в целом качественная ин-
дустриализация в виде улучшения 
структуры промышленности.
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фективной национальной инноваци-
онной системы[5].

Мировой опыт свидетельствует, 
что модернизацию промышленности 
нельзя осуществить только за счет 
продуктов банковской системы. Не-
обходимо определить дополнитель-
ные источники финансирования или 
диверсифицировать источники фи-
нансирования реструктуризации. В 
этой связи необходимо задейство-
вать новые возможности формиро-
вания долгосрочного ресурса на фи-
нансовых рынках, шире привлекать 
механизмы исламского финансиро-
вания. Для этого необходимо пере-
смотреть принципы, механизмы и 
инструменты стимулирования бан-
ковской среды в плане эффектив-
ного взаимодействия с субъектами 
научно-производственной сферы де-
ятельности. Важным направлением 
реализации инвестиционной и инно-
вационной политики модернизации 
промышленности должно стать соз-
дание сети отраслевых и региональ-
ных венчурных фондов с долевым 
участием каждого региона и отрасли.

В качестве новых источников 
формирования «длинных» ресурсов 
предлагалось использовать вклады 
населения, в виде пенсионной и стра-
ховой системы. Однако в сложив-
шейся ситуации, они не будут явля-
ется эффективными. Должны быть 
выработаны основы государственной 
политики по долгосрочной поддерж-
ке развития инструментов страхо-
вания жизни, проработаны вопросы 
расширения возможностей исполь-
зования банковских вкладов населе-
ния, через стимулирование увеличе-
ния сроков вкладов.

В формировании долгосрочно-
го инвестиционного ресурса должны 
участвовать иностранные инвесторы, 

для чего необходимо обеспечить при-
влечение и сопровождение инвести-
ций путем создания совместных фон-
дов, в стратегических секторах.

В этой связи необходимо про-
думать институциональные пред-
ложения по развитию финансовых 
инструментов и формированию дол-
госрочного инвестиционного ресурса 
в виде создания «Фонда модерниза-
ции промышленности», с определе-
нием источников финансирования 
и целевых направлений использова-
ния.

Взаимодействие бизнеса и го-
сударства происходит преимуще-
ственно на региональном уровне. 
Организация строительства новых 
и обеспечение функционирования 
действующих предприятий входит 
в сферу ответственности региональ-
ных органов власти. Вместе с тем у 
регионов не всегда достаточно ре-
сурсов и полномочий. Более того, 
слабо урегулированы вопросы вза-
имодействия центральных и регио-
нальных административных инсти-
тутов. Эти аспекты государственного 
управления будут регулироваться 
обновленной региональной полити-
кой, которая должна быть способной 
оптимально мобилизовать ресурсы 
и потенциал центральных и регио-
нальных органов власти, координи-
ровать их согласованные действия. 
Она должна обеспечить эффектив-
ное исполнение региональными и 
центральными органами власти сво-
их функций для достижения целей 
модернизации и реструктуризации 
промышленности. 

В решении обозначенных задач 
важно четко координировать дей-
ствия основных участников процесса 
модернизации. При этом необходимо 
обеспечить сбалансированное разви-
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Отмечена тенденция роста рас-
ходов с периодами спада в финансо-
вой сфере и кризисными явления-
ми, что требует детализации данных 
по доступности кредитных ресур-
сов на приобретение недвижимо-
сти. Набольший рост приходится на 
Центральный и Северо-Западный 
федеральный округ. Методические 
рекомендации [5]  выделяют катего-
рии граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического 
класса, в которых выделены ключе-
вые характеристики:

- размер обеспеченности жилья не 
более 18 кв. м на одного человека (не 

более 32 кв. м на одиноко проживаю-
щего гражданина) при условии сово-
купного валового дохода граждани-
на не превышающего максимальный 
уровень, установленный субъектом 
Российской Федерации;

 – проживание в непригодном 
для проживания жилье (аварийное, 
подлежащее сносу и реконструкции);

 – граждане, имеющие 2 и более 
несовершеннолетних детей, т.е. на-
правление материнского (семейно-
го) капитала на приобретение (стро-
ительство) жилья экономического 
класса;

 – граждане, имеющие 3 и более 

ПоТреБиТеЛЬСКиЙ СПроС на жиЛЬе ЭКоноМиЧеСКоГо 
КЛаССа и УроВенЬ еГо доСТУПноСТи 

дЛЯ наСеЛениЯ роССии
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Указом Президента Россий-
ской Федерации в 2012 го-

ду определен ряд приоритетных задач 
[8] по доступности и комфортности 
жилья, в том числе жилья экономиче-
ского класса:

 – до 2018 года: снижение стоимо-
сти одного квадратного метра жилья 
на 20 процентов путем увеличения 
объема ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса;

 – до 2020 года - предоставление 
доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, желаю-
щих улучшить свои жилищные усло-
вия.

На федеральном уровне приня-
та государственная программа Рос-
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 

УдК 69.003+332+365
ББК 65.31

граждан, которые имеют право на 
приобретение такого жилья в рамках 
реализации программы [4].

Анализ структуры распределения 

денежных доходов населения России 
показывает, что растет доля расходов 
на приобретение недвижимости (та-
блица 1). 

Таблица 1 – Доля расходов на приобретение недвижимости в структуре ис-
пользования денежных доходов населения по федеральным округам России, %

Наименование 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Российская 
Федерация

1,2 2,4 3,3 3,9 4,7 2,9 3,4 4,0 4,3

Центральный фе-
деральный округ

1,9 3,8 5,8 7,4 8,4 5,8 6,3 6,8 6,9

С е в е р о - З а п а д -
ный федеральный 
округ

1,6 2,6 3,2 2,7 6,4 3,4 3,9 5,5 5,9

Южный федераль-
ный округ

0,5 1,2 1,3 1,5 2,0 0,9 1,2 1,6 1,8

С е в е р о - К а в к а з -
ский федеральный 
округ

- - - - - - 0,5 0,5 0,4

Приволжский фе-
деральный округ

0,7 1,5 1,6 1,6 2,0 1,0 1,5 1,8 2,1

Уральский феде-
ральный округ

0,4 1,6 1,8 1,5 1,9 0,9 1,1 2,6 3,6

Сибирский феде-
ральный округ

0,5 1,4 1,8 2,6 2,6 1,3 1,7 2,3 2,8

Д а л ь н е в о с т о ч -
ный федеральный 
округ

1,3 1,7 2,1 2,4 3,4 1,6 1,9 2,5 2,6

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: официальный 
сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/. Дата обращения: 17.06.2014 г.
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несовершеннолетних детей;
 – граждане, являющиеся ветера-

нами боевых действий и др.

Установление минимального 
уровня дохода граждан рекомендует-
ся определять по формуле:
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где:
Пл – общая площадь жилого по-

мещения, отвечающего условиям от-
несения к жилью экономического 
класса, равная 54 кв. м;

Цс – цена жилья экономического 
класса в расчете на 1 кв. метр общей 
площади;

0,8 – доля использования средств 
ипотечного кредита (займа) при при-
обретении жилья экономического 
класса, равная 80 процентам от стои-
мости такого жилья;

Пс – средневзвешенная годовая 
процентная ставка по ипотечным 
кредитам (займам);

Пп – средневзвешенный срок (в 
календарных месяцах) ипотечных 
кредитов (займов);

0,35 – максимально допустимая 
доля платежа по ипотечному кредиту 
(займу) в доходе домохозяйства;

3 – количество членов домохо-
зяйства.

Динамика развития жилищных 
кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями, представлена 
в таблице 2. 

Таким образом, исходя из ры-
ночной стоимости жилья на первич-
ном рынке, средняя стоимость квар-
тиры по России должна составлять 1 
620 000 рублей. Средний размер пре-
доставленных кредитов в рублях из 
расчета 1,58 млн. рублей в 2013 году 
позволит приобрести среднероссий-
ское жилье на первичном рынке при-
мерно в 33 кв.м, на вторичном рынке 

– 28 кв.м., а в 2013 году средний раз-
мер построенной квартиры, по дан-
ным Росстата, составляет 75,8 кв.м 
общей площади, в жилищно-строи-
тельных кооперативах 59,0 кв. м. 

По данным АИЖК, доля ипотеч-
ной задолженности в ВВП возрос-
ла с 0,9 % в 2006 году до 4 % в 2013 
году. Количество выданных креди-
тов в рублях в 2013 году по сравне-
нию с 2008 возросло почти на 80%, 
в валюте – значительно снизилось. 
При этом средний размер предостав-
ленных кредитов изменяется незна-
чительно (1,58 млн. руб. в 2013г.  к 
1,34 млн. руб. в 2008 г.). Средневзве-
шенный срок кредитования обладает 
тенденцией к снижению (172,9 мес. В 
2013 г. К 206,2 мес. в 2008 г.). Следо-
вательно, можно вести речь о том, что 
ипотечные кредиты позволяют лишь 
улучшить жилищные условия, а не 
приобрести квартиру на первичном 
или вторичном рынке.

Государственная программа име-
ет целевой показатель - количество 
предоставленных ипотечных жи-
лищных кредитов, который имеет до-
статочно заниженные значения в те-
кущем периоде, плановые значения в 
2014 году – 835 тысяч штук, что фак-
тически уже выполнено в 2013 го-
ду, и должен составить 1 031 тысячу 
штук к 2013 году. 

Высокая динамика роста количе-
ства выданных кредитов отмечена и в 
регионах (таблица 3).

Наибольший рост выданных жи-
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жилья экономического класса, прове-
ден расчет с использованием ипотеч-
ного калькулятора, для определения 
потенциальной стоимости ипотечно-
го кредита , исходя из реальной ситуа-
ции квартира 54 кв. м из расчета 30 000 
рублей за кв.м. (таблица 7). Данные 
расчеты представляют собой идеаль-

ную ценовую политику при достиже-
нии стоимости жилья за квадратный 
метр из расчета 30 000 рублей, и не от-
ражают реальную стоимость жилья. 
Существенной особенностью россий-
ской системы национальных счетов 
(СНС) выступает недоучет стоимо-
сти услуг по проживанию в собствен-

лищных кредитов наблюдается в 
Центральном, Приволжском, Ураль-
ском и Сибирском федеральных 
округах. Наименьший – в Южном 
федеральном округе. 2009 год ха-
рактеризует значительное снижение 
количества выданных жилищных 
кредитов, что взаимосвязано с фи-
нансовым кризисом. В госпрограмме 
запланирован рост количества семей, 
обеспеченных жильем в рамках спе-
циальных жилищных программ с ис-
пользованием ипотечного кредито-
вания с 72 в 2012 году до 7 687 в 2020 
году.

Задолженность по ипотеке на ду-
шу населения в 2013 году составила 
18 439 рублей (таблица 4).

Наибольшая задолженность по 
ипотеке наблюдается в Уральском 
федеральном округе. В остальных 
округах показатели задолженности 
значительно меньше. Наименьшие – 

в Северо-Кавказском и Южном фе-
деральных округах. 

При оценке максимального уров-
ня дохода рекомендуется устанавли-
вать его нормативным правовым ак-
том [6], или признавать равным 120 
% от среднедушевого денежного до-
хода в субъекте Российской Феде-
рации за последний отчетный год по 
данным Росстата (таблица 5).

Следует отметить, что распреде-
ление населения регионов по вели-
чине среднедушевых доходов граж-
дан приведена в таблице 6.

Более 40 процентов граждан, в це-
лом по России, имеют потенциальные 
возможности приобретения (стро-
ительства) жилья экономического 
класса.

Учитывая, что в формуле расчета 
минимального уровня дохода граж-
дан заложены средства ипотечного 
кредита (займа) для приобретения 

Таблица 3 – Количество выданных жилищных кредитов, единиц
Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федера-
ция

489 032 176 146 392 302 587 600 739 393 878 495

Центральный феде-
ральный округ

90 481 33 762 69 920 114 566 154 668 193 148

Северо-Западный 
федеральный округ

46 358 16 908 30 350 52 551 69 084 85 322

Южный федераль-
ный округ

57 346 16 848 24 926 38 862 49 643 64 875

Северо-Кавказский 
федеральный округ

- - 13 877 21 719 27 392 25 451

Приволжский феде-
ральный округ

134 339 46 762 111 667 163 705 196 470 229 918

Уральский феде-
ральный округ

59 001 20 846 53 116 78 805 92 194 107 049

Сибирский феде-
ральный округ

80 899 33 601 71 750 90 726 116 764 137 713

Дальневосточный 
федеральный округ

20 608 7 419 16 696 26 666 33 178 35 019

Источник: Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. Банк России: 
официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka. 
Дата обращения: 08.06.2014 г.

Таблица 4 – Задолженность по ипотеке на душу населения, рублей
Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Феде-
рация

1 645 4 304 7 543 7 123 7 905 10 338 13 933 18 439

Центральный фе-
деральный округ

2 364 5 287 9 184 8 513 9 085 11 808 15 467 20 075

С е в е р о - З а п а д -
ный федеральный 
округ

1 857 5 192 9 292 8 923 9 416 11 865 15 840 20 987

Южный феде-
ральный округ

563 1 859 3 379 3 206 4 666 6 225 8 715 12 144

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ

- - - - 1 931 2 574 3 903 5 455

Приволжский фе-
деральный округ

1 120 3 212 5 871 5 484 6 125 8 284 11 632 15 999

Уральский феде-
ральный округ

2 844 7 014 12 001 11 483 13 581 17 885 23 626 30 254

Сибирский феде-
ральный округ

1 697 5 091 8 450 8 101 9 235 11 475 15 120 19 832

Д а л ь н е в о с т о ч -
ный федеральный 
округ

906 3 038 5 826 5 707 6 996 10 510 15 548 20 828

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 5 – Расчет максимального уровня дохода для приобретения жилья 
экономического класса в субъектах Российской Федерации, руб.

Наименование 2012
М а к с и м а л ь н ы й 

уровень дохода
Российская Федерация 23 058 27 669,6
Центральный федеральный округ 29 721 35 665,2
Северо-Западный федеральный округ 23 403 28 083,6
Южный федеральный округ 18 603 22 323,6
Северо-Кавказский федеральный округ 17 076 20 491,2
Приволжский федеральный округ 19 597 23 516,4
Уральский федеральный округ 26 175 31 410,0
Сибирский федеральный округ 18 322 21 986,4
Дальневосточный федеральный округ 25 326 30 391,2

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/d1/04-02.htm. Дата обращения: 22.06.2014 г.;
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и территории (части территории) му-
ниципальных образований в пределах 
15 километров от границы населенно-
го пункта;

 – на территории (части терри-
тории) муниципальных образований 
в пределах 5 километров от границы 
населенного пункта.

Требуется формирование реестра 
и утверждения границ данных терри-
торий, так как данные формулировки 
имеют размытые контуры.

В научной литературе, под ло-
кальным рынком жилья понимают 
рынок, ограниченный территорией и 
имеющий качественные характери-
стики представленного жилья, цену, 
конъюнктуру, спрос и предложение 
жилья, рыночную инфраструктуру.

Минстрой России в тоже время 
определяет [6] , что при отборе зе-
мельных участков, застройщиков и 
проектов жилищного строительства 
рекомендуется проводить маркетин-
говые исследования с обязательным 
проведением анализа по следующим 
показателям:

 – объем (общая площадь и коли-
чество) жилых помещений в объектах 
жилищного строительства;

 – класс жилья, которое может 
быть построено в целях продажи по 
рыночной цене;

 – потенциальные покупатели 
жилых помещений, которые будут 
продаваться по рыночной цене;

 – наличие аналогичных проек-
тов жилищного строительства в райо-
не места планируемых застроек с ука-
занием их характеристик;

 – оценка рыночной цены жилых 
помещений в районе места такой пла-
нируемой застройки;

 – транспортная доступность 
представленного к отбору земельного 
участка;

 – наличие крупных промышлен-
ных предприятий в районе места пла-
нируемой застройки;

 – экологическая обстановка в 
районе места планируемой застройки.

Как видно, из рекомендаций, на-
блюдается явное преимущество в 
пользу рыночной стоимости жилья и 
определения потенциальных покупа-
телей, исходя из данной стоимости, 
что не является целью приобретения 
(строительства) жилья экономиче-
ского класса.

Региональные и муниципальные 
программы жилищного строитель-
ства на сайте Минстроя России, а так-
же в регионах не представлены. При 
этом в методических рекомендациях 
Минстроя [5]  определено (п. 2.4), что 
на официальном сайте органа госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и официальных сай-
тах органов местного самоуправления 
в сети «Интернет», а также официаль-
ных средствах массовой информации, 
определенных нормативным право-
вым актом, размещается и публикует-
ся информация:

 – условия реализации програм-
мы на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

 – требования к гражданам, име-
ющим право на приобретение жилья 
экономического класса;

 – об отобранных для реализации 
программы земельных участках, за-
стройщиках и проектах жилищного 
строительства, в том числе: планируе-
мый объем строительства жилья эко-
номического класса на каждом таком 
земельном участке и максимальная 
цена жилья экономического класса на 
каждом таком земельном участке;

 – время и сроки принятия заяв-
лений граждан о включении в список 
и пр.

ном жилище (dwelling services of 
owner-occupiers), тогда как в странах 
ОЭСР эти услуги учитываются в пол-
ном объеме, при этом доля услуг по 
проживанию в собственном жилище 
в статистике ВВП ряда стран состави-
ла: Болгария – 11,2 %, Эстония – 9,6 
%, Латвия – 8,2 %, Словакия – 7,3 % и 
Словения – 6,5 %  [1].

Минстрой России дает опреде-
ление [6] , что потенциальный объем 
спроса граждан на жилье экономиче-
ского класса исходит из территории, 
образующей локальный рынок жи-

лья. Под территорией, образующей 
локальный рынок жилья понимает-
ся населенный пункт, а также терри-
тории (части территорий) городских 
округов, городских поселений или 
сельских поселений, соответствую-
щие одному из определений:

 – населенный пункт с населени-
ем более 1 млн. человек и территории 
(части территорий) муниципальных 
образований в пределах 30 киломе-
тров от границы населенного пункта;

 – населенный пункт с население 
от 100 тыс. человек до 1 млн. человек 

Таблица 6 – Распределение граждан по величине среднедушевых доходов 
граждан в субъектах Российской Федерации в 2012 году, руб.

Наименование 

от 
14000,1 

до 
19000,0

от 
19000,1 

до 
27000,0

от 
27000,1 

до 
45000,0

свыше  
45000,0

Итого от 
19 000,1 
и свыше 
45 000

Российская Федерация 15,5 16,7 17,1 10,6 44,4

Центральный федеральный 
округ

15,9 15,4 13,7 7,7 36,8

Северо-Западный федераль-
ный округ

15,4 16,4 16,7 12,6 45,7

Южный федеральный округ 15,0 13,5 10,9 4,6 29,0

Северо-Кавказский феде-
ральный округ

15,1 12,8 9,5 3,4 25,7

Приволжский федеральный 
округ

15,2 14,0 11,7 5,7 31,4

Уральский федеральный 
округ

13,5 15,8 19,0 19,0 53,8

Сибирский федеральный 
округ

15,3 13,9 11,3 5,0 30,2

Дальневосточный федераль-
ный округ

14,7 17,7 20,9 17,3 55,9

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/d1/04-10.htm. Дата обращения: 22.06.2014 г.;
Таблица 7 – Расчет ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, исходя из 
максимального уровня дохода для приобретения жилья экономического клас-
са в субъектах Российской Федерации, руб.

Наименование Ежемесячный платеж Максималь-
ный уровень 
дохода на се-
мью из 3 чело-
век

Максимально до-
пустимая доля 
платежа в доходе 
домохозяйства

Российская Федерация 18 598,838 17 126,749 55 339,2 19 368,72
Источник: составлено по данным Ипотечный калькулятор. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.irn.ru/calc. Дата обращения: 22.06.2014 г.
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раЗВиТие инноВаЦионноГо ПоТенЦиаЛа реГиона
 В УСЛоВиЯХ еВраЗиЙСКоЙ инТеГраЦии

Ювица Н.В. д-р.экон.наук, профессор,
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 
Казахстан, г. Астана

В статье обобщены проблемы со-
временного развития инновационно-
го потенциала на региональном уров-
не национальной экономики. С учетом 
начала функционирования с 1 янва-
ря 2015 года Евразийского экономиче-
ского союза определено, что страна-
ми-участниками и координирующими 
наднациональными органами долж-
но больше внимания уделяться регио-
нальной составляющей инновационно-
го развития.  

Generalized problems of modern 
development of innovative capacity at the 
regional level of the national economy. 
With regard to begin functioning on 1 
January 2015 the Eurasian economic 
Union is determined that the member-
States and supranational coordinating 
bodies should more attention be paid to 
the regional component of the innovative 
development. Keywords: innovation 
econoboxes problems of modern 
development of innovative potentialthe 
regional level of the national economy. 
With regard to begin functioning from 
1 January 2015 Eurasian economic 
Union is defined, what countries and 
supranational coordinating agencies 
should more attention be paid to the 
regional component of the innovative 
development.

Ключевые слова: инновационная 
экономика; инновационная политика; 
интеграционный инновационный по-
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В современных условиях ха-
рактерной чертой глобальной 

экономики является переход к инно-
вационным моделям. Этот процесс 
является определяющим и для боль-
шинства стран СНГ, где идет фор-
мирование национальных моделей 
инновационного развития. Задачи пе-
рехода Казахстана к инновационной 
экономике в долгосрочном периоде 
в системном виде были поставлены 
Президентом РК в «Стратегии «Ка-
захстан-2050» [1]. В дальнейшем они 
были конкретизированы в рамках мо-
дели наукоемкой экономики[2]. Ме-
ханизмы осуществления этой модели 
постоянно совершенствуются с уче-
том изменений текущей ситуации в 
глобальном мире, в том числе - на ос-

УдК 332
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ло уделено самое пристальное вни-
мание и при подписании договора об 
интеграционном союзе, который уже 
ратифицирован парламентами. В пол-
ной мере вопросы инновационного 
сотрудничества наших стран в рамках 
интеграционного объединения затра-
гивают и межрегиональный уровень 
экономических отношений. 

Следовательно, общий анализ 
сложившейся ситуации позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее 
время уже сформирован и достигнут 
определенный уровень совместно-
го инновационного развития на базе 
имеющегося инновационного потен-
циала стран-участников ЕАЭС, кото-
рый можно характеризовать как часть 
их общего интеграционного потенци-
ала. 

В методологическом плане сле-
дует подчеркнуть, что в дальнейшем 
анализ инновационного потенциала 
трех стран необходимо, на наш взгляд, 
расширить и проводить на трех уров-
нях: а)интеграционный (межгосу-
дарственный); б)страновый (каждо-
го государства – участника ЕАЭС); в)
внутринациональный, отражающий 
уровень инновационного развития 
стран в разрезе отдельных регионов 
каждой страны (регионы Беларуси, 
Казахстана, регионы и другие субъ-
екты федерации России). Необхо-
димость такого подхода обоснована 
предметом изучения. при этом в дан-
ной статье автор уделяет внимание, 
преимущественно методологии ис-
следования. Проведение прикладных 
исследований является задачей сле-
дующего этапа решения проблемы. 

Анализ литературы, а также раз-
личных материалов органов государ-
ственного управления трех стран [8]
позволяют сделать некоторые обоб-
щения по оценке их странового ин-

новационного потенциала. В разрезе  
каждого участника можно выделить, 
по-нашему мнению, следующие преи-
мущественные позиции каждой стра-
ны. В том числе: 

а)Российская Федерация имеет 
в наличии - крупные научно-иссле-
довательские и инновационные цен-
тры отраслевого, регионального и фе-
дерального уровня (Сколково и др.); 
сформировавшиеся крупные инду-
стриальные центры в различных от-
раслях экономики; территориальные 
комплексы и региональные центры 
производителей инновационной про-
дукции по таким приоритетным на-
правлениям использования инно-
вационных технологий, как космос, 
авиационная промышленность; ав-
томобилестроение; машиностроение, 
вооружение,  нанотехнологии, био-
технологии, здравоохранение и др.; 
высококвалифицированные кадры 
технического профиля и известные во 
всем мире центры подготовки специ-
алистов различного профиля и науч-
но-исследовательских кадров и др. 

б)Республика Беларусь, в свою 
очередь, располагает - крупными на-
учно-исследовательскими центрами 
и опытом проведения исследований 
в различных секторах фундаменталь-
ной и прикладной науки; известны-
ми во всем мире промышленными 
центрами в сельхозмашиностроении, 
приборостроении, радиоэлектрони-
ке; потенциалом инновационных ка-
дров в различных отраслях знания; 
портфелем инновационных проектов 
в различных сферах промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства и др.

в)Республика Казахстан, демон-
стрирует активную государственную 
политику инновационного развития, 
признаками которой являются– реа-

нове модернизации системы государ-
ственного планирования. 

В текущем 2014 году завершает-
ся пятилетний этап реализации госу-
дарственной программы форсирован-
ного индустриально-инновационного 
развития страны (ГП ФИИР). Уже 
презентован вариант программы на 
второй этап, рассчитанный на 2015-
2019гг. В ноябре т.г. Глава казахстан-
ского государства Н.А.Назарбаев оз-
вучил курс новой экономической 
политики, в котором меры контрци-
клического значения успешно со-
четаются с аспектами обеспечения  
стратегических направлений инно-
вационного развития [3]. Очевидно, 
что в Казахстане путь к инновацион-
ной экономике находится  под стро-
гим контролем государства и всех его 
институтов. Аналогичные меры ин-
новационного развития определены в 
Российской Федерации и Республике 
Беларусь, где также высока роль госу-
дарства в координации экономики. В 
мае текущего года Россия, Беларусь 
и Казахстан образовали Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), кото-
рый в полном режиме начнет действо-
вать с 1 января 2015 года. 

В этой связи, актуальным явля-
ется вопрос о согласованных мерах 
стран-участников ЕАЭС в инноваци-
онном развитии и возможности фор-
мирования общей  модели инноваци-
онной экономики на интеграционной 
основе. 

В соответствии с общемировыми 
тенденциями развития глобальной 
экономики, возрастающая конкурен-
тоспособность отдельной страны или 
региона зависит не только от привле-
чения инвестиций, но и внедрения но-
вейших технологий, использования 
трансграничного, транзитного и инте-
грационного экономического потен-

циала в целом.  
Следует отметить, что участники 

нового экономического образования 
уже накопили определенный опыт 
инновационного развития, не только 
в рамках функционирования нацио-
нальных моделей и масштабного при-
влечения в указанных целях внутрен-
них и внешних инвестиций, но и на 
интеграционной основе.  Вопросы со-
трудничества в инновационной сфере 
находят отражение в ряде ранее при-
нятых на уровне СНГ договоров, со-
глашений и концепций. К ним, напри-
мер, относится принятая в 2009 году  
«Концепция научно-информационно-
го обеспечения программ и проектов 
государств-участников СНГ в инно-
вационной сфере» [4]. В выступлени-
ях глав государств на различных со-
вместных мероприятиях постоянно 
затрагиваются важнейшие для наших 
стран вопросы формирования инно-
вационных экономик, использования 
инноваций в обеспечении продоволь-
ственной и энергетической безопас-
ности двух стран. Например, они на-
ходят отражение в повестке дня всех 
казахстанско-российских пригранич-
ных форумов, включая 3,4,5 в подго-
товке которых автору, в той или иной 
степени, довелось принять участие[5]. 

Эти вопросы являются также 
предметом обсуждения на совмест-
ных заседаниях членов Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ/6/, отра-
жены ы документах Экономического 
совета ТЭС и ЕЭП/7/ и др. В них от-
мечается, что развитие в рамках ин-
тегрированной экономики трех госу-
дарств, потребовало значительного 
согласования позиций, прежде все-
го, в области технического регламен-
та и технического регулирования. Эти 
аспекты затрагивают интересы всех 
граждан наших стран, поэтому им бы-
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годное увеличение притока инвести-
ций на реализацию инновационных 
проектов; создание на националь-
ном уровне государственных инсти-
тутов поддержки индустриально-ин-
новационной деятельности и центров 
трансферта технологий в регионах; 
реализация совместных проектов в 
космической отрасли; сфере автомо-
билестроения и авиастроения; до-
стижения в здравоохранении;  реа-
лизация государственных программ 
(«Болашак» и др.) в сфере науки и об-
разования, направленных на подго-
товку инновационных кадров и др.

Основные положения характе-
ристики странового инновационно-
го потенциала трех государств отра-
жены в выше приведенной таблице.  
Их анализ, а также все выше пере-
численное, позволяет сделать обосно-
ванный вывод, суть которого сводит-
ся к следующему. В настоящее время 
каждая из стран-участников ЕАЭС 
располагает определенным опытом 
и собственным преимуществом в ха-
рактеристике инновационного потен-
циала своей страны, которые могут и 
должны быть использовано в укре-
плении инновационного потенциала 
трех стран на интеграционной осно-
ве (интеграционный инновационный 
потенциал ЕАЭС). Кроме того, об-
ращение к углубленному анализу в 
оценке инновационного потенциала 
каждой страны-участницы ЕАЭС (с 
позиций странового анализа) позво-
ляет отметить ряд общих и  характер-
ных для них черт. В том числе сюда 
относится: а)приоритет национально-
му уровню инновационного развития; 
б)формирование основ националь-
ных и региональных инновационных 
систем; в) создание инновационной 
инфраструктуры на различных уров-
нях экономики; г)модернизация ин-

новационного законодательства; д)
законодательное закрепление мер го-
сударственной поддержки инноваци-
онной деятельности и др. 

При этом имеются – определен-
ные существенные различия в нор-
мах государственного регулирования 
инновационной деятельности на фе-
деральном и региональном уровнях 
(РФ); ограничение инициативы реги-
онов в рамках действующих законо-
дательств (РБ,РФ); отставания в раз-
витии в регионах сети технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров транс-
ферта технологий и других структур 
(РК, РФ, РБ); отсутствие четко опре-
деленных центров инновационно-
го развития в региональном разрезе 
или без достаточного учета возмож-
ностей каждого региона и др. Поми-
мо прочего, перечисленные позиции 
характеризуют также и оценку вну-
тринационального уровня развития 
инновационного потенциала, а имен-
но инновационного потенциала реги-
онов. 

В частности, можно отметить, что 
в РК к проблемным вопросам в разви-
тии инновационного потенциала на 
региональном уровне относятся: а)от-
ставание в формировании региональ-
ных инновационных систем; б)отсут-
ствие в областях реальных структур 
координации развития инновацион-
ной деятельности; в)недостаточное 
концептуальное и методологическое 
обоснование деятельности технопар-
ков и технополисов, бизнес-инкуба-
торов и др.; г) недостаток подготов-
ленных инновационных менеджеров 
как на региональном уровне, так и на 
уровне предприятий. Учитывая, что и 
в России, и в Беларуси имеются ана-
логичные издержки на региональном 
уровне развития инновационного по-
тенциала, можно обозначить их ос-

лизация государственных программ 
ускоренного индустриально-инно-

вационного развития  (ГП ФИИР, 
Карты индустриализации и др.); еже-

Таблица – характеристика инновационного потенциала России, Беларуси и 
Казахстана

Россия Беларусь Казахстан

наличие крупных на-
учно-исследователь-
ских и инновацион-
ных центров во всех 
регионах (Сколково и 
др.);

крупные научно-исследова-
тельские центры фундамен-
тальной и прикладной нау-
ки;

создание на национальном 
уровне государственных 
институтов поддержки ин-
дустриально-инноваци-
онной деятельности, на-
учно- исследовательских 
центров и цетров транс-
ферта технологий в регио-
нах;

Крупные промышлен-
ные центры во всех ре-
гионах РФ;

промышленные центры в 
сельхозмашиностроении, 
приборостроении, радиоэ-
лектронике;

реализация государствен-
ных программ ускоренно-
го индустриально-инно-
вационного развития  (ГП 
ФИИР, Карты индустриа-
лизации и др);

производителей ин-
новационной про-
дукции по самым 
современным иннова-
ционным технологи-
ям (космос, авиацион-
ная промышленность; 
автомобилестроение; 
машиностроение, воо-
ружение,  нанотехно-
логии, биотехнологии, 
здравоохранении),

наличие потенциала инно-
вационных кадров,

ежегодное увеличение 
притока инвестиций на ре-
ализацию инновационных 
проектов,

наличие инновационных 
проектов в различных сфе-
рах промышленного и сель-
скохозяйственного произ-
водства и др.

реализация совместных 
проектов в космической 
отрасли; сфере автомоби-
лестроения и авиастрое-
ния; достижения в здраво-
охранении;  

реализация государствен-
ных программ («Болашак» 
и др.) в сфере науки и об-
разования, направленных 
на подготовку инноваци-
онных кадров и др.
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тия каждого государства.
3. На региональном уровне необ-

ходимо внедрение элементов стра-
тегического планирования  в основу 
управления развитием инновацион-
ного потенциала.

4. За основу формирования ин-
теграционной инновационной моде-
ли ЕАЭС может быть принята модель 
РК, так как она базируется адапта-
ции зарубежного опыта инновацион-
ного развития; опирается на такие эф-
фективнее инструменты управления, 
как стратегическое планирование и 
прогнозирование на государственном 
уровне; располагает апробированной 
моделью инновационной экономики, 
реализации которой подчинены го-
сударственные программы и планы; 
осуществляется с учетом модерниза-
ции инновационной инфраструктуры 
в рамках НИС И РИС и др. 
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новные сдерживающие причины. На 
наш взгляд, к ним можно отнести сле-
дующие: 

1.Недостаточное внимание к про-
блемам регионального уровня разви-
тия национальных экономик, прежде 
всего, с позиций их инновационно-
го роста. По нашему мнению, следу-
ет четко разграничить такие понятия 
развития инновационного потенци-
ала региона как рассмотрения его в 
качестве объекта управления; так и с 
позиций рассмотрения  региона в ка-
честве важного субъекта инноваци-
онных отношений внутри страны и 
за ее пределами на основе имеющего-
ся у него инновационного потенциа-
ла. 2.Отсутствие достаточного опыта 
организации и координации в регио-
нах инновационной деятельности на 
системной основе, в том числе слабое 
освещение его в экономической печа-
ти, что требует принятия адекватных 
мер в данном направлении. 3.Издерж-
ки организационно-экономического 
характера, связанные с отсутствием 
обоснованных стратегий инновацион-
ного развития регионов; отсутствием 
формализованных структур управле-
ния РИС, недостатки в подготовке ин-
новационных менеджеров и др. 4.От-
сутствие адекватного требованиям 
времени информационного обеспече-
ния деятельности региональных ин-
новационных систем и их финансиро-
вания и др.  

С учетом вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что на современном 
этапе развития инновационного по-
тенциала трех стран-субъектов ЕВЭС, 
основным сдерживающим  фактором 
является региональная составляю-
щая. Очевидно, что способствовать 
изменению сложившейся ситуации 
будет решение в самое ближайшее 
время ряд актуальных задач. В том 

числе, это: а)формирование (уточне-
ние) стратегий развития инноваци-
онного потенциала каждого региона 
на основе составления стратегиче-
ского прогноза; б) переход в государ-
ственной инновационной политике от 
прямого преобладания национальных 
приоритетов в пользу региональных 
и интеграционных, которые и будут 
обеспечивать качественный рост на-
циональных приоритетов инноваци-
онного развития; в)повсеместное соз-
дание в регионах стран-участников 
ЕАЭС центров трансферта техноло-
гий в рамках этого интеграционно-
го образования; г)внедрение в систе-
му управления принципов ОЭСР, 
известных как «Руководство Ос-
ло», используемых в международной 
практике для качественного и коли-
чественного измерения инновацион-
ной деятельности; д)заключение до-
говоров между ведущими научными 
и вузовскими научно-исследователь-
скими центрами государств ЕАЭС о 
сотрудничестве в сферах подготовки 
инновационных менеджеров, обмена 
технологиями и создания инноваци-
онных продуктов и др.

Все выше изложенное позволяет, 
кроме того, обосновать некоторые  об-
щие рекомендации по усилению реги-
ональной составляющей инновацион-
ного развития. 

1. На межгосударственном уров-
не необходимо больше внимания уде-
лять согласованию инновационной 
политики на трехуровневой основе – 
интеграционный, национальный, ре-
гиональный.

2. На национальном уровне не-
обходимо провести идентификацию 
правовых норм развития инноваци-
онных систем, а также выработки на 
региональном уровне инновационной 
политики в рамках  стратегии разви-
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В статье  дана оценка эффек-
тивности использования ресурс-
ного потенциала аграрного секто-
ра экономики региона в системе 
продовольственной безопасности Рос-
сии. Определено, что продовольствен-
ная безопасность страны является 
неотъемлемой частью национальной 
безопасности. Автор отмечает, что 
на фоне реформ, происходящих в 
аграрном секторе экономики России и 
под воздействием изменений экономи-
ческой и политической ситуации в ми-
ре, продовольственная безопасность 
–стала одним из приоритетных на-
правлений в экономической, политиче-
ской и социальной жизни страны.

The article assesses the effectiveness 
of the use of the resource potential of the 
agricultural sector in the region in the 
food safety system of Russia. Determined 
that the food security of the country - is 
an integral part of national security. The 
author notes that in the context of reforms 
taking place in the agrarian sector of the 
Russian economy and under the influence 
of changes in the economic and political 
situation in the world, food security - 
has become one of the priorities in the 
economic, political and social life of the 
country. 

Ключевые слова: эффективность, 
сельское хозяйство, аграрный сек-
тор экономики, продукция, продоволь-
ствие, рынок, АПК, продовольствен-
ная безопасность, господдержка
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Продовольственная безопас-
ность страны - является не-

отъемлемой частью национальной 
безопасности. В результате реформ, 
происходящих в аграрном секторе 
экономики России, а также под воз-
действием изменений экономической 
и политической ситуации в мире, про-
довольственная безопасность - одно 
из приоритетных направлений в эко-
номической, политической и соци-
альной жизни страны.

В системе национальной безопас-
ности, продовольственная безопас-
ность занимает одно из главных мест, 
поэтому продовольственная безопас-
ность напрямую связана с продукта-
ми питания и их качеством, в случае 
чего оказывает прямое влияние на 
развитие нации.Уровень самообеспе-
чения продуктами питания - один из 
основных показателей, который ха-
рактеризует уровень экономического 

УдК 332
ББК 65.9(2)-98

развития государства. Условие обе-
спечения населения качественными 
продуктами питания рассматривает-
ся, как наиболее важный критерий 
уровня социально-экономической 
жизни и развития государства.

Поэтому неслучайно интенсивно 
развивая мировые рынки продоволь-
ствия, ведущие страны одновременно 
поддерживают очень высокий уровень 
самообеспечения: США, Франция 
- 100%, Германия - 93, Италия - 78, 
даже бедная плодородными почва-
ми Япония - 40%, Россия - около 30 
и Украина - 53 процента. В Японии 
и США, например, состояние продо-
вольственного обеспечения открыто 
признается важнейшим показателем 
их национальной безопасности[1 ].

На сегодня обеспечение продо-
вольственной безопасности России 
регламентировано доктриной Продо-
вольственной безопасности России, 
которой определены основные инди-
каторы продовольственной безопас-
ности: суточная энергетическая цен-
ность рациона человека;обеспечение 
рациона человека основными вида-
ми продуктов; достаточность запасов 
сельхоз. продукции и продуктов пи-
тания в государственных ресурсах; 
экономическая доступность продук-
тов; дифференциация стоимости пи-
тания по социальным группам; ем-
кость внутреннего рынка отдельных 
продуктов; продовольственную неза-
висимость по отдельным категориям 
продуктов.

Основным критерием эффектив-
ности аграрной политики является со-
стояние продовольственной безопас-
ности страны, который определяется 
широким спектром взаимосвязан-
ных показателей, систематизируются 
в соответствующие группы и харак-
теризуют: а) состояние обеспечения 

населения качественной и безопас-
ной продукцией, б) уровень потребле-
ния населения продуктов питания; 
в) устойчивость продовольственного 
рынка; г) уровень развития агропро-
довольственной сферы; д) естествен-
но - ресурсный потенциал и эффек-
тивность его использования[2].

На сегодня принимаемые властя-
ми законопроекты, бюджетные про-
граммы по улучшению продоволь-
ственной безопасности оказывают 
незначительное влияние на развитие 
аграрного рынка, а также не дали су-
щественных сдвигов в направлении 
продовольственной безопасности, из-
за накопившихся проблем за послед-
ние 20 лет.

Проблему продовольственной 
безопасности необходимо решать не 
только на национальном уровне, но и 
региональном уровне, из-за различий 
в экономическом, социальном раз-
витии, что объясняется прежде все-
го естественно - климатическими ус-
ловиями каждого региона. Интересен 
опыт инициирования региональных 
целевых программ органами государ-
ственной власти. В целом основной 
целью госпрограмм является разви-
тие сельхоз. производства и перера-
ботки, улучшение обеспечения насе-
ления области продуктами питания 
на основе повышения эффективности 
использования аграрного потенциа-
ла и совершенствование системы ре-
гулирования рынка продовольствен-
ных товаров. При этом реализация 
этой цели во многом зависит от нали-
чия ресурсного потенциала и сохра-
нения продуктового баланса. Оценку 
этих составляющих продовольствен-
ной безопасности проведем на осно-
вании данных Ставропольского края, 
как одного из основных производите-
лей сельхоз. продукции в России [3, 
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Сельскохозяйственные угодья в 
крае преобладают и занимают около 
88% территории, что свидетельству-
ет о высокой сельскохозяйственной 
освоенности земельного фонда. Ос-
новным видом сельскохозяйственных 
угодий является пашня. Её удельный 
вес в структуре земельных угодий со-
ставляет 69,1% (за отчетный период 
удельный вес пашни в составе сель-
скохозяйственных угодий увеличил-

ся 0,04), что указывает на достаточ-
но высокую степень распаханности  
(таблица 2). При этом в Ставрополь-
ском крае остается проблемой низ-
кий уровень использования пашни 
– 60%, основная причина этому низ-
кая предпринимательская активность 
в сельском хозяйстве, отсутствия эф-
фективной системы учета и контро-
ля за эффективностью использования 
сельскохозяйственных угодий. 

266].
Совокупность ресурсного по-

тенциала региона рассмотрим по-
следовательно в разрезе видов: зем-
ля, трудовые ресурсы, основные 
производственные фонды, материаль-
ные оборотные средства.

Земли сельскохозяйственного на-
значения, основу которых составляют 
сельскохозяйственные угодья, охва-

тывают  территорию, предназначен-
ную для систематического использо-
вания в агробизнесе. По состоянию 
на 01.01.2013 года общая площадь зе-
мель краевого земельного фонда не 
изменилась и составляет 6616 тыс. 
га. (таблица 1) Краевой земельный 
фонд подразделён между 26 админи-
стративными районами и 10 городами 
краевого подчинения.

Таблица 1 – Динамика изменения земельных ресурсов, тыс.га

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
Структу-
ра 2013, 

%

Общая земельная 
площадь, в т.ч.:

6616 6616 6616 6616 6616 -

сельскохозяйствен-
ные угодья, всего

5787,6 5787,3 5786,9 5786,9 5786,55 100,0

из них: 3994,6 3995,7 3996,4 3997,7 3998,6 69,1

 – пашня       

 – сенокосы 105,2 105,2 105 105,1 105 1,8

 – пастбища 1628,8 1628,1 1627,8 1626,3 1625,8 28,1

 – лес 113,2 113,2 113,3 113,2 113,25 2,0

 – пруды и водоемы 127 127 127 127 127 2,2
 – приусадебные 

участки
79,2 80,7 82 82,9 84,3 1,5

 – прочие земли 125,8 125,5 125,4 125,4 125,2 4,6

Таблица 2 - Уровень использования земельного фонда, % 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013

Сельскохозяйственные угодья в общей 
земельной площади 87,48 87,48 87,47 87,47 87,47

Пашня в составе сельскохозяйственных 
угодий 60,38 60,38 60,39 60,41 60,42

Посевы в площади пашни 69,02 69,02 69,04 69,06 69,07

Человеческие ресурсы в агробиз-
несе играют важную роль, так как 
сельскохозяйственному производ-
ству свойственна высокая доля руч-
ного труда, составляют необходи-
мую рабочую силу для выполнения 
сельскохозяйственных работ, обеспе-
чивают техническую координацию, 
организацию и контроль всех сель-
скохозяйственных ресурсов, достигая 
оптимального сочетания и использо-
вания средств и предметов труда. Что 
касается сельскохозяйственных про-
изводственных факторов, можно от-
метить, что человеческие ресурсы 
оказывают существенное влияние на 
предпринимательскую деятельность, 
как в отношении количества и осо-
бенно в отношении качества сельско-
хозяйственной продукции. При этом 
основной целью управления трудо-
вых ресурсов должно быть – это пол-
ное использование рабочего времени 
в контексте эффективности, отражен-
ного увеличением показателей произ-
водительности труда. Рациональное 
использование сельскохозяйствен-
ных трудовых ресурсов может под-

нять некоторые вопросы, касаю-
щиеся степени заполнения и роста 
эффективности сельскохозяйствен-
ного труда. Трудовой потенциал ре-
гиона является одним из важнейших 
индикаторов экономического разви-
тия, вычисление основных его харак-
теристик на практике представляет 
собой сложную задачу[4].

Сильной стороной трудового по-
тенциала края является: преобла-
дание доли экономически активно-
го населения (64,7%, четвертое место 
в макрорегионах ЮФО, СКФО и 19 
место в России); низкий общий уро-
вень безработицы, который по мето-
дологии  расчетов Международной 
организации труда в 2013 году со-
ставил 6,9% (в России - 6,7%, в сред-
нем по регионам Южного и Северо- 
Кавказского федеральных округов 
– 9,8%, из них в Краснодарском крае 
– 5,1%, Чеченской Республике – 34,1 
процента). В отличие от большинства 
регионов России, численность насе-
ления не является ограничивающим 
фактором развития Ставропольского 
края (таблица 3).

Таблица 3 – Оценка рынка труда и занятости населения в регионе

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
2 0 1 3 
в % к 
2009

Численность экономически ак-
тивного населения, тыс. чел.

1346,5 1363,6 1373,2 1383,4 1396,8 103,7

Уровень экономической актив-
ности населения, %

63,5 64,6 65,1 65,1 65,9 103,8

Численность занятых, тыс. чел. 1229,1 1270,0 1290,8 1309,2 1340,1 109,0

Уровень занятости, % 57,9 59,4 61,2 61,6 63,3 109,2

Численность безработных, тыс. 
чел., в том числе

117,4 93,6 82,5 62,9 45,5 38,7

мужчины 63,9 51,1 51,6 43,2 37,1 58,0

женщины 53,5 42,5 48,4 43,0 40,5 75,7

Уровень безработицы, % 8,7 6,7 6,0 5,4 4,1 46,6
Уровень официальной безрабо-
тицы, %

2,5 2,0 1,8 1,3 1,0 38,0
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К слабой стороне можно отнести: 
низкие показатели ВРП, инвестиции 
в основной капитал и бюджетной обе-
спеченности в расчете на одного жи-
теля края; диспропорции между сло-
жившимися объёмами производства 
и плотностью населения (в 5 раз пре-
вышающую среднюю плотность по 
РФ); высокая степень неравномерно-
сти экономического, социального раз-
вития края в территориальном разре-
зе, депрессивное состояние районов 
восточной зоны; растущее расслоение 
населения по уровню доходов; уве-
личение нуждающихся в социальной 
поддержке; отток и старение профес-
сиональных кадров, высокая смерт-
ность населения в трудоспособном 
возрасте, нарастающий дефицит вы-
сококвалифицированных кадров.

Наблюдается рост численности 
населения Ставропольского края. 
Причем если в 2000-х годах рост был 
незначительным, то в 2013 году насе-
ление края выросло почти на 85 тыс. 
человек по сравнению с 2009 годом. 

Уровень экономической активно-
сти населения за 2013 год составил 
65,1% и увеличился по отношению к 
2009 на 0,2%. Наиболее высокий рост 
экономической активности населения 
наблюдался в городской местности – 
на 7,8 тыс. человек. В общей числен-
ности экономически активного насе-
ления городское население составило 
57,5%. Уровень занятости населения 
за 2013 год вырос на 1,8% и составил 
61,6%, что выше аналогичного показа-
теля, сложившегося в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (54,7%), в 
то же время данный показатель ниже, 
чем в Российской Федерации (64,3%).  
Среди субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа по уровню заня-
тости Ставропольский край находит-
ся на 1 месте [5].

Положительное влияние на заня-
тость населения оказывает ведение 
малого бизнес (фермерство, личные 
подсобные хозяйства), как мелкото-
варного производства, а также заня-
тие индивидуальным трудом, про-
изводством товаров и услуг для 
реализации. 

В ближайшие три года агробизнес 
Ставропольского края будут испыты-
вать стабильный спрос на квалифи-
цированные рабочие кадры и на спе-
циалистов. Это связано с реализацией 
в Ставропольском крае инвестицион-
ных проектов, отраслевых стратегий 
развития.

Рассматривая показатели дина-
мики основных средств в Ставро-
польском крае можно заметить, что в 
целом по краю стоимость сельскохо-
зяйственной техники возросла  с 2009 
по 2013 год на 35,7%. Но в то же время 
наблюдается спад практически всех 
показателей наличия техники в сель-
скохозяйственных организациях края 
(табл. 4).

В Ставропольском крае в течении 
последних 5 лет по всем направле-
ниям производства сельхоз. продук-
ции наблюдается рост, по результа-
там 2013 года традиционная основная 
экспортнооринтированная отрасль 
зернопроизводства увеличила экс-
порт по сравнению с 2009 годом на 7,8 
%.  В результате изменилась емкость 
внутреннего рынка, структура крае-
вых зерновых ресурсов и их исполь-
зования. Если в 2009 году на долю 
производства в ресурсном потенциа-
ле приходилось до 73,1%, то в 2013г. 
– 59,7%. Значительно сократились 
запасы на конец года с 17,7 до 10,9%. 
При этом экпортная среднероссий-
ская цена уступает мировым.

В Ставропольском крае в целом 
за 2013 год производство продукции 

сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств составило 121,1 млрд. 
рублей, из них на долю сельхозпред-
приятий края приходится 73 млрд. 
рублей.Доля прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций состави-
ла 89%, которыми получено 7,1 млрд. 
рублей прибыли.Рентабельность от 

всей хозяйственной деятельности по 
отрасли сохранилась на уровне 2012 
года и составила свыше 21%, при этом 
в животноводстве наблюдается рост 
данного показателя до 7% 2013 году 
[6].

Следующим этапом исследования 
является оценка объёмов реализации 
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сельскохозяйственной продукции 
(таблицы 5 и 6). В течение 2009-2013 
гг. объём реализации зерновых куль-
тур по России в целом увеличился на 
5,1%, по СКФО – на 10,1%, по Став-
ропольскому краю – на 13,3%, пше-
ницы – на 13%, 11,3% и 16,3%, соот-
ветственно. Одновременно по стране 
наблюдается рост реализации кукуру-
зы на 8,3%, подсолнечника – на 43,9%,  
овощей – на 7,9%, мяса скота и пти-
цы – на 32,9%, молока – на 0,5%, яиц 
– на 8,9%, а так же сокращение реали-
зации сахарной свеклы на24,5%, кар-
тофеля – на 15,6%. По СКФО отме-
чен рост реализации, сахарной свеклы 
на 35,7%, подсолнечника на 33,3%, мя-
са скота и птицы  на 40%, по краю – 
сахарной свеклы на 38,5%, овощей в 2 
раза, молока на 25% и яиц на 4,6%.

В течение последних 5 лет наблю-
дается изменение доли Ставрополь-
ского края в реализации сельхозпро-
дукции России и СКФО. Так по зерну 
доля варьирует с 11,4 до 12,3% в обще-
российском показателе, с 87 до 89,5% 
в региональном, по пшенице с 14,2 
до 14,6 % и с 92,5 до 96,6%, кукурузе 
с 12,5 до 11,5% и 42,9%, сахарной све-
кле с 6,2 до 11,1% и с 92,9 до 94,7%, 
подсолнечнику с 7,3 до 5,1% и со 100 
до 75%, картофелю с 1,6 до 1,9% и с 
33,3 до 50%, овощам с 2,6 до 4,9% и с 
16,7 до 50%, мясу с 2,9 до 2,2% и с 40 
до 28,6%, молоку с 2,1 до 2,6% и с 44,4 
до 55,6%, яйцам с 1,5 до 1,4% и с 72,8 
до 86,7%.

 Представленное в таблице 7 соот-
ношение объёмов производства и ре-
ализации сельхозпродукции свиде-
тельствует о том, что произведённое 
в 2013 году зерно в России было реа-
лизовано только на 58,8%, в СКФО на 
76,5%, в крае на 83,1%, сахарная свек-
ла на 35,0, 88,8, 96,8%, подсолнечник 

на 61,5, 75,5, 66,7%, картофель на 16,6, 
14,9, 28,6%, овощи на 27,9, 22,0, 60,6%,  
мясо скота и птицы на 84,5, 100,0, 
66,7%, молоко на 60,6, 36,0, 71,4%, яй-
ца на75,1, 32,3, 50,1%, соответственно. 
При этом по большей части наблю-
дается снижение доли реализации в 
объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции [7].

Причины выявленной тенденции 
позволит определить анализ балан-
са продовольственных ресурсов как 
системы показателей, характеризую-
щих источники формирования ресур-
сов основных видов продовольствия 
и каналы их использования. Баланс 
отражает движение продукции от мо-
мента производства до момента ко-
нечного ее использования, позволяет 
осуществить текущий анализ, оцени-
вать потребности в импорте, опреде-
лять фонды потребления продуктов 
питания. Балансы составляются ста-
тистическими органами за календар-
ный год в натуральном выражении по 
основным продуктам питания. Балан-
сы, составляемые по видам продук-
ции (за исключением зерна), содер-
жат данные как по сырым продуктам, 
так и продуктам переработки в пере-
воде в основной вид продукции [8 ].

На базе балансов продоволь-
ственных ресурсов определяется по-
казатель, характеризующий продо-
вольственную безопасность страны: 
уровень самообеспечения основными 
видами сельскохозяйственной про-
дукции, который рассчитывается как 
отношение производства продукции 
на территории страны к внутренне-
му ее потреблению. Внутреннее по-
требление включает: производствен-
ное потребление, личное потребление 
(фонд потребления), потери продук-
ции, переработка на непищевые цели.
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Надо отметить, что зерно явля-
ется одним из стратегически важных 
видов сельхоз. продукции. В этой свя-
зи анализ эффективности использо-
вания потенциала производства зер-
новых, является важной задачей. В 
таблице 7 приведены данные по об-
щероссийским ресурсам зерна и его 
использованию, из которой следу-

ет, что ресурсный потенциал зерна в 
большей степени формируется за счёт 
собственного производства, одна-
ко присутствует незначительная до-
ля импорта. При этом производство в 
течение исследуемого периода увели-
чивается, а импорт сокращается, что 
положительно влияет на продоволь-
ственную безопасность страны.

Таблица 7 – Баланс ресурсов и использования зерна (без продуктов переработ-
ки) по России, млн. тонн

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Ресурсы
Запасы на начало года     44,2 43,2 65,8 69,5 51,7
Производство (валовой сбор в весе 
после доработки)                          

81,5 108,2 97,1 61,0 94,2

Импорт                   1,1 1,0 0,4 0,4 0,7
Итого ресурсов                        126,8 152,4 163,3 130,9 146,6
Использование
Производственное потребление      20,8 22,6 22,1 20,4 21,4
в том числе:
на семена 10,3 11,4 11,4 10,1 10,7

на корм скоту и птице 10,5 11,2 10,7 10,3 10,7

Переработано на муку, крупу, комби-
корма и другие цели

45,1 49,4 48,8 43,9 47,8

Потери                                 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9
Экспорт                 16,6 13,6 21,8 13,9 18,3
Личное потребление (фонд потребле-
ния) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Запасы на конец отчетного периода 43,2 65,8 69,5 51,7 58,1

Использование зерна представле-
но производственным потреблением, 
переработкой и экспортом, характе-
ризуемыми положительной тенден-
цией роста. В целом динамика запасов 
зерна на конец каждого периода сви-
детельствует о высоком уровне само-
обеспечения страны [9].

По официальным данным Продо-
вольственной сельскохозяйственной 
организации Объединённых Наций 
(FAO) мировое производство зерно-
вых в 2013 году составило 2 323 млн. 
тонн и превышает показатели 2012 го-
да на 3,5%. Динамика мирового рынка 

зерновых и пшеницы представлены в 
таблице 8.

В 2012-2013 годах общемировой 
объем торговли зерновыми, как про-
гнозируется, увеличится лишь на 2%. 
Подобное увеличение связано, глав-
ным образом, с пшеницей, в то время 
как объемы торговли рисом и фураж-
ным зерном изменятся незначитель-
но. Объем мировой торговли пше-
ницей в 2013-2012 годах составит, 
согласно прогнозам, 133 млн. тонн, 
что на 8 млн. тонн или на 6% боль-
ше по сравнению с предыдущим сель-
скохозяйственным сезоном и объяс-

няется активным спросом в мире на 
пшеницу в качестве кормов, а также на-
личием значительных экспортных запа-
сов в странах СНГ, прежде всего в Рос-
сийской Федерации [10].

Отрицательное значение баланса 
ввоза и вывоза зерна за пределы Став-
ропольского края свидетельствует о 

преобладании реализации собственной 
сельскохозяйственной продукции над 
ввозом из других субъектов России (та-
блица 9). Однако, в течение последних 
5 лет наблюдается увеличение ввоза в 
2 раза и сокращение вывоза на 20,6%, 
что свидетельствует о снижении продо-
вольственной безопасности края. 

Таблица 8 – Динамика мирового рынка зерновых

Показатели 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 Прогноз
2012 2013

Производство, 
млн.тонн

2134,0 2289,5 2264,3 2245,0 2325,1 2322,7

в т.ч.: пшеница 610,7 683,7 684,6 652,3 691,0 694,8

Предложение, 
млн.тонн,

2555,5 2705,5 2765,5 2775,4 2815,5 2824,0

в т.ч.: пшеница 768,8 823,9 860,1 850,8 872,8 880,7
Потребление, 
млн.тонн,

2142,4 2192,2 2234,6 2270,5 2308,6 2310,3

в т.ч.: пшеница 626,9 645,0 658,5 663,4 681,9 682,8

Торговля, млн.тонн, 271,9 282,6 276,0 280,1 284,5 286,8

в т.ч.: пшеница 111,5 139,8 130,4 125,0 131,0 133,0

Запасы на конец пери-
ода, млн.тонн,

416,0 501,2 530,5 501,3 506,6 511,3

в т.ч.: пшеница 140,2 175,5 198,5 186,0 189,7 194,8

Глобальный показа-
тель соотношения объ-
емов запасов и потре-
бления, %,

19,0 22,4 23,4 21,7 21,6 21,8

в т.ч.: пшеница 21,7 26,6 29,9 27,2 28,2 29,0

Отношение запасов 
основных экспортеров 
к их использованию, 
%,

14,4 18,4 19,0 16,2 16,2 16,3

в т.ч.: пшеница 13,4 18,8 21,4 18,0 19,0 18,9

Таблица 9 – Баланс ввоза и вывоза зерна за пределы Ставропольского края 
(включая экспорт),тонн

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
2013в % к 

2009

Ввоз 14571 30326 29508 29157 29553 202,8

Вывоз 525498 275763 499255 375082 417296 79,4

Сальдо -510927 -245437 -469747 -345925 -387743 75,9
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Таким образом, ресурсный потен-
циал по основным продуктам пита-
ния населения страны и края в боль-
шей степени формируется за счёт 
собственного производства, а исполь-
зование характеризуется личным по-
треблением. Соотношение импорта и 
экспорта в целом по России отрица-
тельно, т.е. ввоз преобладает над вы-
возом по всем продуктам. В то время 
как в Ставропольском крае ситуация 
обратная, наблюдается превышение 
вывоза над ввозом. Это обусловле-
но тем, что в крае не развита перера-
ботка сельскохозяйственной продук-
ции и производители в итоге несут 
финансовые потери в результате не-
дополучения дохода, что подтвержда-
ется значительным разрывом между 
ценами производителей сельскохо-
зяйственной продукции и средними 
потребительскими ценами на това-
ры. При этом темп роста потребитель-
ских цен превышает темп роста цен 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции [11, 13].

В условиях членства в ВТО по-
вышается степень открытости наци-
ональной экономики, доступности 
агропродовольственного рынка для 
иностранных компаний, ценовые ри-
ски для отечественных товаропроиз-
водителей и приводит к снижению 
уровня продовольственной безопас-
ности (пороговое значение импорта 
30%).

По официальным данным Продо-
вольственной сельскохозяйственной 
организации Объединённых Наций 
(FAO) в декабре 2013 года среднее 
значение Индекса продовольствен-
ных цен ФАО (ИПЦФ) составило 211 
пунктов, что на  2,4%  ниже значения 
ноября и на 11,3% ниже максимально-
го значения, зафиксированного в фев-
рале 2013 года. Произошедшее в де-

кабре сокращение этого показателя 
объясняется резким снижением меж-
дународных цен на зерновые, сахар и 
растительные масла. Обильные уро-
жаи сельскохозяйственных культур в 
сочетании с замедлением темпов ро-
ста спроса и укреплением доллара 
США вызвали снижение цен на боль-
шинство сырьевых товаров. Несмотря 
на некоторое сокращение, отмеченное 
во второй половине 2013 года, среднее 
значение ИПЦФ составило в 2013 го-
ду 228 пунктов, увеличившись на 23% 
по сравнению с показателем 2012 го-
да, превысив предыдущее рекордное 
значение этого показателя в 200 пун-
ктов, зафиксированное в 2010 году, и 
достигнув максимального уровня за 
период с 1990 года, начиная с кото-
рого ФАО начала измерять междуна-
родные цены на продовольственные 
товары. Среднее значение индекса 
цен на зерновые ФАО в декабре со-
ставило 218 пунктов, снизившись на 
4,8 % по сравнению с показателем но-
ября. Рекордные урожаи и улучшение 
перспектив в области предложения 
привели к существенному снижению 
цен на основные зерновые культуры в 
течение декабря, причем цены на ку-
курузу упали на 6 %, цены на пшени-
цу – на 4% и цены на рис – на 3 %. 

Агропромышленный комплекс, 
по прогнозам экспертов, относится к 
тем секторам экономики России, для 
которого членство в ВТО имеет наи-
большии риски, особенно для пред-
приятий глубокой переработки. В 
меньшей степени пострадают произ-
водители сырья. Хотя эксперты не 
исключают, что в долгосрочной пер-
спективе ВТО сыграет положитель-
ную роль в развитии сельского хо-
зяйства. В этой связи необходима 
оптимизация объемов государствен-
ного финансирования и Россия долж-

на сократить меры именно «желтой» 
поддержки. «Желтая» корзина под-
разумевает прямые дотации сельхоз-
производителям, «зеленая» - косвен-
ные. Например, в государственных 
дотациях на закупку семенного кар-
тофеля, которые практикуются сей-
час в отдельных регионах и позволя-
ют подсобным хозяйствам увеличить 
объемы производимой продукции. 
Однако предпочтительны и «зеле-
ные» меры, например, инвестицион-
ные кредиты на модернизацию про-
изводственных мощностей. В нашем 
случае это овощехранилища, упако-
вочные и обрабатывающие линии, 
которые позволят хранить, заготав-
ливать и перерабатывать больше 
овощей. В «Зеленой корзине» пред-
усмотрены меры, направленные на: 
совершенствование инфраструкту-
ры, научные исследования, образова-
ние, информационно-консультаци-
онное обслуживание, ветеринарные 
и фитосанитарные мероприятия, 
программы регионального развития, 
содействие структурной перестрой-
ке сельского хозяйства и т. д [12].

В заключение надо отметить, что 
отечественная аграрная экономика 
продолжает оставаться в состоянии 
перманентного кризиса, несмотря на 
рост объемов сельскохозяйственной 
продукции (в 3,7 раза). Однако наблю-
дается негативный процесс снижения 
доли  производства сельскохозяй-
ственной продукции в ВВП страны с 
10,27 до 6,32 %  (ВВП за анализиру-
емый период вырос в 6,1 раза). Сель-
ское хозяйство страны не в состоянии 
обеспечить население в полном объ-
еме продуктами питания, поскольку 
сельхоз. производство и перерабаты-
вающая промышленность не в состо-
янии самобеспечить внутренний ры-
нок. В результате агарный рынок 
России является импортозависимым, 
колебание по некоторым вида нахо-
дится в переделах 30-70 %, наиболее 
высокий уровень по мясомолочной 
продукции. Причина этих негативных 
явлений  – отсутствие эффективного 
механизма  государственного регули-
рования, нерациональность системы 
управления, непропорциональность 
структуры сельскохозяйственного 

Таблица 10 – Индексы цен ФАО на продовольствие

Годы

В среднем по 
п р о д о в о л ь -
ственным това-

рам

Мясо Молочные Зерновые
Масла и 

жиры
Сахар

2002 90 96 95 85 68 116
2003 93 96 107 87 68 123
2004 90 90 82 94 87 96
2005 98 97 95 98 101 101
2006 112 114 123 107 112 102
2007 117 120 135 104 104 140
2008 127 119 128 122 112 210
2009 159 125 212 167 170 143
2010 200 153 220 238 227 182
2011 157 133 142 174 151 257
2012 185 152 200 183 194 302
2012 223 166 208 238 264 398
2013 231 167 221 245 279 420
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производства, ценовой диспаритет 
и межотраслевой дисбаланс. Меж-
ду тем, позитивный опыт развитых 
стран свидетельствует о необходимо-
сти использования  преимущественно 
экономических методов в регулиро-
вании аграрной деятельности, несмо-
тря на сложность их инструментария 
по сравнению с  административными 
рычагами. Основная задача экономи-
ческого регулирования заключается 
в создании благоприятного климата 
для производственно-хозяйственной 
деятельности посредством совершен-
ствования взаимодействия между го-
сударством и сельхозтоваропроизво-
дителем. 
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Автор статьи отмечает, что 
ключевым фактором экономическо-
го роста в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе должно стать повы-
шение эффективности производства. 
Однако рост эффективности про-
изводства невозможен без внедре-
ния новых технологий, базирующихся 
на обновленной и современной мате-
риально-технической базе. Основной 
проблемой, сдерживающей рост инве-
стиций в сельское хозяйств, являет-
ся высокий риск из-за низкой эффек-
тивности производства, колебаний 
конъюнктуры агрорынка, финансовой 
нестабильности сельхоз. и перераба-
тывающих организаций. Под влиянием 
этих негативных факторов изношен-
ная и морально устаревшая матери-
ально-техническая база не позволяет 
сельскохозяйственным организациям 
развивать расширенное инновацион-
ное воспроизводство, тем самым от-
рицательно влияет на экономику 
производственной деятельности аг-
робизнеса и сдерживает приток инве-
стиций.

The author notes that the key to eco-
nomic growth in the medium and long 
term should be to improve production ef-
ficiency. However, the increase in pro-
duction efficiency is not possible with-
out the introduction of new technology is 

based on an updated and modern materi-
al and technical base. The main problem 
holding back the growth of investment in 
agriculture is a high risk because of low 
production efficiency, market fluctua-
tions agricultural market, the financial 
instability of agricultural and process-
ing organizations. Under the influence of 
these negative factors worn out and obso-
lete material base does not allow agricul-
tural organizations to develop innovative 
expanded reproduction, thereby adverse-
ly affects the economy of production ac-
tivities of agribusiness and inhibit invest-
ment.

Ключевые слова: инвестиции, инве-
стиционная деятельность, инвести-
ционно-инновационный сценарий, го-
спрограмм, основные средства, лизинг, 
с.-х. организации, кредит.

Keywords: investments, investment 
activity, investment and innovation sce-
nario, government programs, fixed assets, 
leasing, agricultural organizations, credit.

Ключевым фактором эконо-
мического роста в средне-

срочной и долгосрочной перспективе 
должно стать повышение эффектив-
ности производства. Однако рост эф-
фективности производства невозмо-
жен без внедрения новых технологий, 

УдК 
ББК

базирующихся на обновленной и со-
временной материально-технической 
базе. В связи с этим совершенствова-
ние аграрной политики, стимулиро-
вание инвестиционной деятельности 
и рост инвестиционного потенциала 
сельскохозяйственных организаций 
обеспечат благоприятные условия 
для развития агробизнеса. Основной 
проблемой, сдерживающей рост ин-
вестиций в сельское хозяйство, яв-
ляется высокий риск из-за низкой 
эффективности производства, коле-
баний конъюнктуры агрорынка, фи-
нансовой нестабильности с.-х. и пе-
рерабатывающих организаций. Под 
влиянием этих негативных факторов 
изношенная и морально устаревшая 
материально-техническая база не по-
зволяет с.-х. организациям развивать 
расширенное инновационное воспро-
изводство, тем самым отрицательно 
влияет на экономику производствен-
ной деятельности агробизнеса и сдер-
живает приток инвестиций.

По состоянию на 1 января 2014г. 
в агропромышленном комплек-
се России органами гостехнад зора 
зарегистрировано 435 766 тракто-
ров, 28 770 дорожно-строительных и 
мелиоратив ных машин, 134 188 зер-
ноуборочных, 19 168 кормоубороч-
ных и 6 716 прочих комбайнов, а так-
же 130 260 прицепов.

Для эффективного ведения сель-
хозпроизводства парк тракторов дол-
жен составлять по рядка 610 тыс. ед., 
зернокомбайнов - 147 тысяч (соглас-
но Стратегии развития сельскохо-
зяйственного машиностроения на пе-
риод до 2020 г.).

По данным органов управления 
АПК субъектов Российской Федера-
ции, в 2014 г. сель скохозяйственными 
товаропроизводителями приобретено 
15 265 тракторов, 5 502 зерноубороч-

ных комбайна, 824 кормоуборочных 
комбайна. При этом трак торы со сро-
ком эксплуатации до трех лет состав-
ляли 14,64% от их общего количества 
(в 2012 г. - 12,02%), зерноуборочные 
комбайны - 18,36% (16,11%), кормоу-
борочные - 21,66% (21,56%) от их об-
щего количества. Со сроком эксплуа-
тации более десяти лет приобретено 
62,15% тракторов от их общего коли-
чества, 48,92% зерноуборочных ком-
байнов и 45,05% кормо уборочных.

В 2013 г. энергообеспеченность 
сельскохозяйственных организаций, 
по данным отчет ности Минсельхоза 
России (ГП-24), составила 167л. с. (в 
2012 г. - 151 л. с.) на 100 га по севных 
площадей.

Несмотря на реализацию меро-
приятий Госпрограмм развития АПК 
в 2008-2012 гг. и в 2013 – 2020 гг., на-
правленных на техническую, техно-
логическую модернизацию сельского 
хозяйства, продолжается сокращение 
парка сельскохозяйственной техники. 
Частично это компенси руется при-
обретением энергонасыщенной вы-
сокопроизводительной техники и 
внедрени ем ресурсосберегающих тех-
нологий, использующих комбиниро-
ванные почвообрабатыва ющие и по-
севные агрегаты.

Для повышения эффективности 
и конкуренто способности продукции 
сельхозтоваропроизводителей за счет 
технической и технологи ческой мо-
дернизации производства необходимо 
в максимально короткий срок обно-
вить парк сельскохозяйственной тех-
ники. Поэтому выбор государствен-
ной меры поддержки технической и 
технологической модернизации сель-
скохозяйственного произ водства в 
настоящее время наиболее актуален.

В 39 субъектах Российской Феде-
рации в 2013 г. действовали региональ-
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ные про граммы, которые предусма-
тривали компенсацию части затрат на 
приобретение сель скохозяйственной 
техники с общим объемом финанси-
рования из региональных бюд жетов 
более 4 млрд руб. Так как данная мера 
поддержки находит распространение 
в субъектах Российской Федерации, 
необходимо предусмотреть меропри-
ятия по предо ставлению и распре-
делению субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
технической и технологической мо-
дернизации сельскохозяйственного 
производства в рамках экономически 
значимых региональных программ.

По данным Росстата, в январе-
сентябре 2013 г. в структуре рын-
ка новой техники рос сийские мо-
дели (производство по полному 
циклу) составляли: по тракторам - 
585 ед., зер ноуборочным комбайнам 
- 2 340, кормоуборочным - 188 еди-
ниц. В свою очередь, в 2013 г. сель-
хозтоваропроизводителями было 
приобретено 15 265 тракторов, 5 502 
зерноуборочных комбайна и 824 кор-
моуборочных. Сегменты рынка по ос-
новным видам сельскохозяйствен ной 
техники таковы, что российские мо-
дели, произведенные по полному ци-
клу, не могут удовлетворить спрос 
сельхозтоваропроизводителей и обе-
спечить программу обновления парка 
сельскохозяйственной техники.

В условиях дефицита инвести-
ций на обновление основных средств 
в сельском хозяйстве имеется не-
сколько направлений решения про-
блем: в кратковременной перспек-
тиве обновление основных средств 
можно компенсировать предостав-
лением техники созданных ма-
шинно-технологических станций 
функционирующих на основе част-

но-государственного партнерства или 
развитие федерального лизинга. 

Заслуживает внимание опыт Ка-
лужской области и Республики Баш-
кортостан, где малые и средние 
формы хозяйство вания могут исполь-
зовать при производстве сельскохо-
зяйственной продукции высокотех-
нологичную и энергонасыщенную 
технику благодаря услугам машинно-
технологических станций, которые 
они оказывают сельхозтоваропроиз-
водителям в проведении сезонных 
полевых работ.

В целях расширения обслужива-
ния сельхозтоваропроизводителей 
необходимо разви вать сеть машин-
но-технологических станций, осо-
бенно в виде сельскохозяйственных 
коо перативов, поскольку такая ор-
ганизационная форма обеспечивает 
доступ к государствен ной поддерж-
ке наравне с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.

Рассмотрим лизинг, как источник 
инвестиций на обновление основных 
средств в АПК. Основной объем по-
купаемой техники приходиться на 
федеральный лизинг.

В современных условиях в агро-
политике не следует отказываться от 
предлагаемых ОАО «Росагролизинг» 
механизмов федерального лизин-
га, показавших свою эффективность 
и широко востребованных сель-
хозтоваропроизводителями. Для со-
хранения федерального лизинга не-
обходимо принять государственные 
меры, которые обеспечат сокращение 
просро ченной задолженности ОАО 
«Росагролизинг» и направить основ-
ные усилия на обеспечение средних и 
малых предприятий, в том числе пу-
тем организации машинно-техноло-
гических станций.

По состоянию на 1 января 2014 г. 

ОАО «Росагролизинг» поставил на 
условиях лизинга 4 646 ед. сельско-
хозяйственной, автомобильной тех-
ники и оборудования на общую сум-
му более 9,7 млрд руб., в том числе 1 
455 тракторов (9,6% от общего коли-
чества тракторов, приобретенных в 
2013 г.), 609 комбайнов (9,7% от об-
щего количества приобретенных в 
2013 г. зерно- и кормоуборочных ком-
байнов).

ОАО «Россельхозбанк» в 2013 г. 
было выделено кредитов на покуп-
ку сельскохозяй ственной техники на 
15,4 млрд руб., за счет которых сель-
хозтоваропроизводители при обрели 
4 211 тракторов (28% от общего коли-
чества в 2013 г.), 1 762 комбайна (28% 
от общего количества зерно- и кормо-
уборочных комбайнов).

Лизинг является основным кана-
лом обновления основных средств, 
так как около 85% техники приобре-
тается за счет лизинговых операций 
в АПК. Необходимо выделить основ-
ные факторы, влияющие на развитие 
лизинга в сельском хозяйстве:

1. Возможность успешно-
го использования лизинга в инве-
стиционной политике с.-х. организа-
ций. 

2. Привлекательность лизин-
га для потенциальных инвесторов, 
при данном мето де финансирования 
лизингодателю полностью возвра-
щаются его капитальные затраты и 
расходы, включая проценты за поль-
зование кредитом.

3. Лизинг предполагает кредито-
вание полной стоимости основных 
средств и не требует немедленного 
начала платежей. При использовании 
обычного кредита для покупки иму-
щества предприятие должно было бы 
около 15% стоимости покупки опла-
чивать за счет собственных средств. 

При лизинге контракт заключает-
ся на полную стоимость имущества. 
Арендные платежи обычно начина-
ются после поставки имущества арен-
датору, либо позже. 

4. Гораздо проще получить кон-
тракт по лизингу, чем кредит. Осо-
бенно это относится к мелким и 
средним предприятиям. Некоторые 
лизинговые компании даже не требу-
ют от арендатора никаких дополни-
тельных гарантий. Предполагается, 
что обеспечением сделки служит са-
мо оборудование. При невыполнении 
арендатором своих обязательств ли-
зинговая компания сразу же забира-
ет свое имущество. 

5. В случае лизинга арендатор мо-
жет использовать сразу гораздо боль-
ше производственных мощностей, 
чем при покупке. Временно высво-
божденные благодаря лизингу деньги 
он может пустить на какие-либо дру-
гие цели. 

6. Так как лизинг долгое время 
служил средством реализации про-
дукции и развития производства, то 
государственная политика, как пра-
вило, направлена на поощрение и рас-
ширение лизинговых операций. 

Анализ поступления основных 
средств в сельское хозяйство на при-
мере Ставропольского края показал, 
что в 2013 году последовательно обе-
спечивалось решение этой задачи. 
Приобретено 1547 единиц сельско-
хозяйственной техники, (в том чис-
ле 496 тракторов, 217 зерноубороч-
ных и 6 кормоуборочных комбайнов, 
104 грузовых автомобиля  и 724 еди-
ницы посевных и почвообрабатываю-
щих машин. Из общего числа 78 еди-
ниц сельскохозяйственной техники 
приобретено по программе ОАО «Ро-
сагролизинг», модернизировано 823 
рабочих места механизаторов.



Инвестицонно-инновационная стратегия развития аграрного сектора экономики                                                 Т.Ф. Кибизов

102 103

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
В АПК И С/Х

Приобретение современных ма-
шин и оборудования стимулирова-
лось краевой господдержкой, что обе-
спечило приобретение 567 единиц 
техники на сумму свыше 215,0 млн. 
рублей (в том числе: плуги - 67 еди-
ниц, культиваторы - 176 единиц, бо-
роны дисковые - 23 единицы, сеялки 
- 15 единиц). Вся эта техника про-
изведена ставропольскими маши-
ностроителями. Кроме того, приоб-
ретено 56 дорогостоящих машин с 
объемом преференций свыше 17 млн. 
рублей в рамках федеральной про-
граммы по обновлению технических 
средств (скидка – 15%).  

Это позволило остановить тен-

денцию выбытия технических 
средств. Энергообеспеченность со-
ставляет 157,3 л.с. на 100 га посевной 
площади. В пределах амортизацион-
ных сроков эксплуатируется около 40 
процентов техники. Но проблема ещё 
далека от решения, в производстве по 
прежнему используется значитель-
ное количество изношенных, мораль-
но устаревших технических средств, 
в т. ч. заявки на технику по федераль-
ному лизингу значительно превыша-
ет количество поступившей техники. 
Альтернативы технической, техноло-
гической модернизации не существу-
ет и поэтому инвестирование в это 
направление должно быть приори-

Рисунок 1 – Потребность сельскохозяйственных предприятий Ставрополь-
ского края в технике
тетным. 

В результате проведенного иссле-
дования были установлены основные 
причины, сдержи вающих развитие 
лизинго вых услуг:

1. Неразвитость инфраструк туры 
лизингового рынка, в том числе и 
законода тельной базы. 

2. Ограниченное участие рос-
сийских и иностранных банков в ре-
ализации про грамм лизингового фи-

нансирования из-за долгосроч ного 
характера вложений и высо ких ри-
сков, связанных с тяжелым финансо-
во-экономическим положением пред-
приятий - лизингополучателей.

3. Недостаточно льготный ре-
жим налогообложения предприятий - 
участников лизинговых сделок.

4. Ограниченность круга предпри-
ятий - лизингополучателей, способ-
ных эффек тивно использовать приоб-

ретаемое оборудование и стабильно 
осуществлять лизинго вые платежи.

5. Тяжелое финансовое состояние 
и дефицит денежных средств у пода-
вляющего большинства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

6. Неспособность машинострои-
тельных заводов обеспечить техникой 
по доступным ценам и должного каче-
ства для агробизнеса.

Для стабилизации и развития ли-
зинговых операций в Ставрополь-
ском крае необходимы следующие ус-
ловия и факторы:

стабилизация экономической си-
туации, что позволит создать благо-
приятную инфраструктуру для капи-
тальных инвестиций; 

создать эффективные источники 
средне- и долгосрочного финансиро-
вания сельскохозяйственных произ-
водителей; 

падение доходности сделок на 
рынках спекулятивных краткосроч-
ных финан совых операций с ценны-
ми бумагами, валютой и др.; 

возможность получения под ли-
зинговые сделки более дешевых кре-
дитов.

Развитие лизинга в Ставрополь-
ском крае связано с необходимостью 
создания специализирован ных ли-
зинговых компаний, функциони-
рующих в тесном взаимодействии 
с отечествен ными и иностранными 
банками. Однако банковской систе-
ме не под силу оказывать весь спектр 
лизинговых услуг: изучение рынка 
средств производства; осуществление 
технического обслуживания объек-
тов лизинга; консультирование и обу-
чение кадров; ведение переговоров с 
производителями и продавцами обо-
рудования и др. Эти функ ции могут 
выполнять лизинговые фирмы, явля-
ющиеся дочерними компаниями бан-

ков, либо создаваемые при их непо-
средственном учредительстве.

В целом активизация инвестици-
онной деятельности возможна при 
реализации инновационно-направ-
ленной агрополитики, строящейся 
на прогрессивном и прорывном сце-
нарии. В настоящее время существу-
ет два сценария развития инноваций 
в Российской Федерации депрессив-
ный и инновационно-прорывной. В 
российской экономике больше пред-
посылок для развития первого сце-
нария: практически разрушена науч-
но-техническая база, не отказывается 
должной поддержки инновациям, биз-
нес не имеет заинтересованности в 
инновациях, не благоприятная инно-
вационно-инвестиционная сфера. 

Для реализации второго сцена-
рия – инновационно-прорывного, у 
нас осталось не так много времени, 
так как запас экономической и тех-
ногенной прочности с советских вре-
мен практически исчерпан, а создан-
ные технопарки не дают той отдачи, 
которая от них требуется. В этой свя-
зи должна быть:

1. Сильная государственная и кор-
поративная инновационная политика 
(ориентированная на инновационное 
развитие страны, технологический 
прорыв, крупномасштабное освоение 
современных технологий, повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ной готовой продукции, модерниза-
цию и инвестиционное обновление 
основного капитала преимуществен-
но на собственной научно-техниче-
ской базе. 

2. Создать систему частно-госу-
дарственного партнерства, в которой 
чиновник будет заинтересован в раз-
витии реального сектора экономики 
региона. Для этого необходимо раз-
работать систему оценки эффектив-
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ности деятельности региональных 
чиновников, включающую такие по-
казатели, как количество вновь соз-
данных предприятий, количество 
вновь созданных рабочих мест, уро-
вень занятости в регионе, количество 
поступивших налогов в федераль-
ный, региональный и местный бюд-
жет, объем привлеченных инвести-
ций в регион. Критериальная оценка 
эффективности деятельности регио-
нальных чиновников должна состоять 
из показателей, характеризующих в 
общем социально-экономическую си-
туацию в регионе, и количество пока-
зателей должно быть не более десяти. 
Они должны иметь простую методи-
ку расчета, публичность, возможность 
оперативной проверки, контроля со 
стороны государственных контроли-
рующих органов и общественных ор-
ганизаций, в том числе должна быть 
усилена роль общественного контро-
ля с помощью средств массовой ин-
формации.    

3. Должна быть создана нацио-
нальная система образования, которая 
обеспечит формирование грамотно-
го, активного и квалифицированно-
го специалиста, в этом направлении 
уже многое делается государством. 
Это переход на двухуровневую си-
стему, создание национальных иссле-
довательских университетов и науч-
но-производственных кластеров. При 
этом государство должно обеспечить 
действенные экономические и соци-
альные гарантии высококвалифици-
рованным молодым специалистам, 
тем самым решив проблему отъезда 
в поисках работы в зарубежные стра-
ны, где уровень жизни выше (подъем-
ные и гарантированное трудоустрой-
ства после окончания вуза в течении 
двух лет по специальности, льготные 
кредиты для оплаты обучения, без-

процентный кредит молодым семьям 
с ребенком при условии, что родители 
имеют высшее образование получен-
ное в учебных заведения имеющих го-
сударственную аккредитацию). 

4. Необходимо создать условия 
(посредством дотаций, льготного на-
логового режима, более эффективно-
го антимонопольного регулирования) 
для развития инновационных и нау-
коемких производств в России, в том 
числе с участием иностранных пар-
тнеров. 

5. Надо развивать здоровую кон-
куренцию и создавать многоуклад-
ную отечественную экономику, путем 
поддержки малого и среднего бизне-
са. При этом основной упор делать 
именно на развитие производства в 
стране, а для высокотехнологичных 
производств, предусмотреть налого-
вые каникулы и рассрочку платежа по 
кредитам от 3 до 5 лет, или предусмо-
треть 100% субсидирование ставки по 
кредитам.

6. Упростить процедуру лицензи-
рования и снизить количество видов 
деятельности, подлежащих лицензи-
рованию до минимума. Разработать 
систему национальных стандартов 
или принять существующие в разви-
тых зарубежных странах стандарты, 
направленных на повышение каче-
ства производимой продукции, вы-
полняемых работ и услуг. Функцию 
разработки современных регламентов 
лицензирования и стандартов пере-
дать общественным профессиональ-
ным организациям и бизнес - сообще-
ствам. В США и Европе такая схема 
работает. Например, в США стандар-
ты по производству с.-х. техники дей-
ствуют с 1920 г., но это не мешает ми-
ровым производителям техники на 
территории Америки производить 
современную высокотехнологичную 

с.-х. технику. 
Из этого следует, что при дости-

жении целей инвестиционно-инно-
вационной стратегии будет решена 
основная проблема аграрного рын-
ка сдерживающая инвестиции, тем 
самым будет обновлена материаль-
но-техническая база организаций 
АПК, внедрены новые инновацион-
ные технологии производства, соот-
ветственно, произойдет насыщение 
отечественного рынка продукцией 
российского производства и импор-
тозамещение. Это очень важно в сло-
жившихся условиях инерционно-по-
ступательного развития производства 
АПК и низкой активности инвестици-
онно-инновационной деятельности. 
Это означает, что уже сейчас необхо-
димо предпринять самые серьезные 
меры по противодействию тенден-
циям экономического спада. Причем 
проблема состоит не столько в экстра-
ординарности или чрезвычайности 
мер, сколько в оперативности и ско-
рости принятия принципиальных ре-
шений по активизации внутреннего 
конечного спроса и изменению при-
оритетов экономической политики. 
Только в этом случае возможна реа-
лизация стратегииинновационно-ин-
вестиционного прорыва.
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Статья посвящена проблемам 
формирования противоречивых тен-
денций в российском промышленном 
секторе. В статье проанализирова-
ны динамика индексов промышленно-
го производства, показателей экспор-
та/импорта продукции, инвестиций 
в основной капитал. Показана транс-
формация структуры используемых 
топливно-энергетических ресурсов на 
конечное потребление. Исследованы 
результаты обследований основных 
показателей и индикаторов предпри-
нимательской уверенности в промыш-
ленном производстве по ряду стран. 

The article is devoted to problems of 
formation of contradictory tendencies in 
the Russian industrial sector. The article 
analyzes the dynamics of the indices of 
industrial production indices of export/
import products, investment in fixed 
capital. Shows the transformation of the 
structure of fuel and energy resources 
consumption. Investigated the results of 
surveys of key indicators and indicators 
of business confidence in the industrial 
production in several countries.

Ключевые слова: промышленность, 
топливно-энергетические ресурсы, 
экспорт и импорт и продукции, инве-
стиции в основной капитал, предпри-
нимательская уверенность.

Keywords: industry, fuel and 
energy resources, export and import and 
production, investments into fixed capital, 
enterprise confidence.

Ухудшение состояния россий-
ской экономики в последние 

месяцы имеет достаточно большое 
количество причин, среди которых – 
положение дел в отечественной про-
мышленности. В данном сегменте на-
циональной экономики происходит 
наложение двух самих по себе проти-
воречивых социально-экономических 
процессов. Во-первых, формировани-
ем трансформационных тенденций от 
постиндустриального общества к об-
ществу знаний, в котором значение 
промышленного сектора экономики 
пока не поддается корректной оценке. 
Во-вторых, ухудшением геополитиче-
ской обстановки, ведущей к экономи-
ческому противостоянию отдельных 
стран и международных организаций 
при явном доминировании глобали-
зации хозяйственной деятельности. В 
таких условиях происходит формиро-
вание ряда различных, в том числе не-
гативных, тенденций промышленно-
го развития, которые требуют общей 
модернизации промышленности и на 
что необходимо обратить присталь-
ное внимание. 

В последние годы российский 

УдК 338
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– к маю 2014 года. И затем стала про-
слеживаться нисходящая динамика. 
В результате, прирост индекса про-
мышленного производства в авгу-
сте 2014 года в сравнении с августом 
2013 года сократился до нуля. Т.о. 
рост промышленного производства 
замедлился и появилась угроза нача-

ла нового периода его сокращения.
Во многом проблема усугуби-

лась на фоне обострения геополити-
ческих процессов, вызванных про-
тивостоянием России и Запада. Это 
привело к резкому снижению уровня 
международного сотрудничества в 
т.ч. и в рамках экономического взаи-

более стабильна и отличалась менее 
высокими темпами ежегодного ро-
ста, нежели по секторам обрабатыва-
ющих производств. При этом в 2013 
году в добывающем и в обрабатыва-
ющем секторах промышленности был 
зафиксирован околонулевой рост, а в 
генерирующем секторе – и вовсе от-
рицательный.

Представленные тенденции в со-
вокупности актуализируют пробле-
матику обеспечения устойчивого ро-
ста промышленного производства не 
только в долгосрочной, но и в кратко-

срочной перспективе. На рисунке 2 
представлен подробный график, ил-
люстрирующий динамику индексов 
промышленного производства в пе-
риод с 2013 по 2014 годы, в % к соот-
ветствующему периоду предыдущего 
года. Из графика видно, что в 2013 го-
ду по отношению к 2012 году наблю-
далась восходящая динамика темпов 
роста физического объема промыш-
ленного производства. 

Данная тенденция была отмече-
на и в январе 2014 года. Однако за-
тем восходящий тренд замедлился 

Рисунок 2  – Динамика индексов промышленного производства в период с 2013 по 
2014 годы, в % к соответствующему периоду предыдущего года (графики состав-
лены автором на основе данных: О промышленном производстве в январе-августе 
2014 года // Официальная статистика Федеральной службы государственной статистики. – URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/186.htm)

промышленный сектор, на фоне об-
щего спада как в отечественной эко-
номике, так и в экономике развитых 
европейских стран, стал демонстри-
ровать тенденции замедления свое-
го роста. Данный процесс отчетливо 
прослеживается при анализе измене-
ния динамики индексов промышлен-
ного производства за последнее деся-
тилетие. 

На рисунке 1 представлен свод-
ный индекс промышленного произ-
водства за 2000-2013 годы, а также 
частные индексы по секторам про-
мышленности за эти же годы. Ана-
лиз сводного графика позволяет вы-
делить три периода:

- стабильно высокие показате-
ли ежегодного прироста физического 
объема промышленного производства 
в диапазоне 3-9% в 2000-2007 годах;

- сокращение до нуля, переход в 
отрицательный диапазон и последу-
ющее восстановление в кризисные 
2008-2010 годы;

- новая волна замедления ежегод-
ных темпов прироста с достижением 
нулевых отметок в 2013 году.

Анализ оставшихся графиков на 
рисунке 1 также позволяет говорить 
о том, что динамика частных индек-
сов промышленного производства мо-
жет быть разделена на 3 периода ана-
логично динамике сводного индекса: 
стабильно высокие темпы роста в пер-
вой половине рассматриваемого пери-
ода; резкое замедление и восстанов-
ление в кризисные годы; новая волна 
замедления в посткризисные годы. 

Динамика индексов промышлен-
ного производства по добывающе-
му и генерирующему секторам была 

Рисунок 1  – Динамика индексов производства по секторам промышленности в 
период с 2000 по 2013 годы, в % к предыдущему году (графики составлены авто-
ром на основе данных: Промышленное производство // Официальная статистика Фе-
деральной службы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/ind_prom_okved.xls)
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емкие инвестиционные программы 
при непосредственной поддержке го-
сударства.

Помимо этого, анализ тенденций, 
описываемых графиками на рисунке 
3, позволяет отметить замедление тем-

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал в целом по экономи-
ке и отдельно по секторам промышленности в период с 2005 по 2014 год, в % к 
предыдущему году (графики составлены автором на основе данных: Инвести-
ции в нефинансовые активы // Официальная статистика Федеральной служ-
бы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/invest/Din-invOKVED.xls; Структура инвестиций в основной капи-
тал в I полугодии 2014 г. // Официальная статистика Федеральной службы 
государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/invest/Inv-str14.xls)

пов роста инвестиций в основной ка-
питал как по экономике в целом, так и 
по секторам промышленности, в част-
ности. Так, если в 2005-2008 годах еже-
годный прирост объема инвестиций в 
промышленности находился на уровне 
в 10-20%, то после снижения в кризис-
ные 2008-2009 годы темп роста инве-
стиций не восстановился до прежнего 
уровня. Так, после подъема до 7-12% 
ежегодного прироста к 2012 году, в 
2013 и начале 2014 года было проде-
монстрировано новое замедление тем-

пов роста инвестиций. И, принимая во 
внимание ограничения для ряда клю-
чевых в отечественной экономике фи-
нансовых и промышленных компаний 
по привлечению заемных средств на 
западных рынках, к концу 2014 и нача-
лу 2015 года следует ожидать дальней-
шее сокращение объемов инвестиций 
как в индустриальном секторе эконо-
мики, так и в экономике в целом.

В таблице 2 представлена инфор-
мация, характеризующая изменение 
основных показателей и индикато-

очевидно, приведет к сокращению 
экспортно-импортных отношений в 
ближайшее время. При этом в коли-
чественном отношении данное сокра-
щение будет менее значительным, не-
жели в качественном, т.к. основной 
упор в санкционной борьбе сделан 
на запрет экспорта в Россию передо-
вых промышленных технологий. В 
свою очередь, это отрицательно ска-
жется на росте отечественных высо-
котехнологичных производств и про-
изводств, тесно интегрированных с 
ними [2].

Усугубление обозначенных про-
цессов актуализировало разгово-
ры о необходимости стимулирова-
ния импортозамещения, основанного 
на ускоренном развитии отечествен-
ного производства [4]. Однако здесь 
следует обратить внимание на угро-
зу преобладания экстенсивного раз-
вития промышленного комплекса, 

спешно заполняющего опустевшие 
на фоне санкционного противосто-
яния ниши [5]. В частности, в поль-
зу данного опасения свидетельству-
ет замедление динамики инвестиций 
в промышленности.

На рисунке 3 представлены гра-
фики, иллюстрирующие динамику 
инвестиций в основной капитал в це-
лом по экономике и отдельно по сек-
торам промышленности в период с 
2005 по 2014 год, в % к предыдуще-
му году. Анализ графиков позволяет 
отметить, что динамика инвестиций 
в основной капитал по секторам про-
мышленности практически повторя-
ет динамику инвестиций в основной 
капитал по экономике в целом. Это 
свидетельствует об инерционном ха-
рактере данного процесса в промыш-
ленности. Исключением является ге-
нерирующий сектор, где в последние 
годы были развернуты достаточно 

модействия [1]. Негативные послед-
ствия данного процесса можно пред-
ставить, рассмотрев таблицу 1. Так, 
в таблице 1 приведена информация 
об изменении показателей экспор-
та/импорта продукции (товаров и 
услуг) в Россию в период с 2005 по 
2012 годы. В частности видно, что со-
вокупный объем экспортно-импорт-
ных отношений в 2012 году достиг 
839,6 млрд. долл. США. Это значи-
тельный объем, учитывая тот факт, 
что объем ВВП России по оценкам 

Международного валютного фонда 
и Всемирного банка в 2012 году на-
ходился на уровне в 2010 млрд. долл. 
США – 2,4 объема экспортно-им-
портных отношений. Причем за по-
следние годы объем экспорта увели-
чился в 2,2 раза, а объем импорта – в 
3,2 раза. Размеры сальдо экспортно-
импортных отношений увеличились 
в 1,5 раз.

Между тем, ухудшение геопо-
литической обстановки и введе-
ние рядом западных стран санкций, 

Таблица 1 – Изменение показателей экспорта/импорта продукции (товаров и 
услуг) в Россию в период с 2005 по 2012 годы, млрд. долл. США*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Темп 

роста, раз

Экспорт 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 525,4 2,2

Импорт 98,7 137,8 199,8 267,1 167,3 228,9 305,8 314,2 3,2

Сальдо 142,8 163,4 152,2 200,5 134,3 168,2 211,0 211,2 1,5
* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Международные сравнения // 
Официальная статистика Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d4/26-54.htm
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в отличие от значительных колебаний 
индекса по европейским странам и 
резкого снижения в кризисные 2008-
2009 годы. Однако в 2010-2011 годах 
отечественный индекс изменения вы-
пуска основного вида продукции ока-
зался ниже значений данного индекса 
в Германии, Великобритании и Фран-
ции, опередив лишь значения показа-
телей в Италии.

Анализ показателей индекса уров-
ня портфеля заказов с отрицательной 
стороны иллюстрирует функциони-
рование промышленного сектора в 
отечественной экономике. Так, прак-
тически на всем протяжении рассма-
триваемого периода значения данного 
индекса были ниже значений индек-
сов в других странах из числа рассма-
триваемых. В среднем он находился в 
диапазоне от 22 до 34 пунктов, а в 2009 
году снизился до 52 пунктов. В пост-
кризисные 2010-2011 годы значения 
отечественного индекса уровня порт-
феля заказов так же оказались самы-
ми низкими в сравнении с представ-
ленными европейскими странами.

Также с отрицательной стороны 
характеризуют отечественную про-
мышленность и значения индекса 
уровня запасов готовой продукции. 
Так, если проанализировать значения, 
представленные в таблице, то станет 
видно, что практически на всем про-
тяжении рассматриваемого периода 
значения данного индекса были ниже 
значений индексов в других странах 
из числа рассматриваемых. В среднем 
он находился в около-нулевом диапа-
зоне, принимая значения от -9 пун-
ктов в 2000 году до 6 пунктов в кри-
зисные 2008-2009 годы. В то время 
как значения индекса уровня запасов 
готовой продукции по рассматрива-
емым европейским странам колеба-
лись в диапазоне от 5 до 15 пунктов и 

достигали значения в 20-25 пунктов в 
кризисные 2008-2009 годы.

Помимо этого, с отрицательной 
стороны характеризует отечествен-
ную промышленность и значения 
индекса уровня загрузки производ-
ственных мощностей. Так, если проа-
нализировать значения, представлен-
ные в таблице, то станет видно, что 
на всем протяжении рассматриваемо-
го периода значения данного индекса 
были ниже значений индексов в дру-
гих странах из числа рассматривае-
мых. В среднем он находился в диапа-
зоне от 50 до 60 пунктов. В то время 
как значения индекса по рассматри-
ваемым европейским странам коле-
бались в диапазоне от 70 до 85 пун-
ктов. Между тем, если в целом по 
рассматриваемым европейским стра-
нам в последние годы наблюдается 
стабильная ситуация или снижение 
значений индекса уровня загрузки 
производственных мощностей, то в 
отечественной промышленности зна-
чения данного индекса постепенно 
увеличиваются.

Таким образом, опираясь на ана-
лиз показателей, представленных в 
таблице 2, можно сформулировать 
ряд качественных характеристик. В 
частности, для отечественного про-
мышленного сектора экономики в 
большей мере, чем для рассмотрен-
ных европейских стран с развитой 
экономикой и высоким уровнем раз-
вития промышленного производства, 
является свойственным устойчи-
вый и относительно высокий харак-
тер предпринимательской уверенно-
сти. Но при этом наблюдается низкий 
уровень предпринимательской мо-
бильности и инициативы в вопросах 
производства новых видов продук-
ции. Кроме того, производственная 
деятельность в российской промыш-

ров предпринимательской уверенно-
сти в промышленном производстве 
по странам – лидерам по объему про-
изводства валовой добавленной сто-
имости (ВДС) в промышленности. 
В частности, представлены балансы 
оценок за период с 2000 по 2011 го-
ды. Из таблицы видно, что вариация 
индекса предпринимательской уве-
ренности в промышленном производ-
стве по России в значительной мере 
меньше, нежели по остальным стра-
нам. При этом вплоть до кризиса 2008 
года значение индекса по России на-
ходилось вблизи нуля, а в кризисные 
2008-2009 год эти значения претер-
пели наименьшее снижение в сравне-

нии с индексами предприниматель-
ской уверенности в представленных 
странах. При этом в 2010-2011 годах 
отечественный индекс предпринима-
тельской уверенности оказался ниже 
лишь индекса по Германии. В то вре-
мя как вплоть до кризисных годов на-
ходился ниже индексов по Германии 
и Италии.

Анализ показателей индекса из-
менения выпуска основного вида про-
дукции также позволяет говорить 
о его более устойчивом характере в 
России. Практически на всем про-
тяжении рассматриваемого периода 
данный индекс находился в положи-
тельной зоне – в районе 4-7 пунктов, 

Таблица 2 – Результаты обследований основных показателей и индикаторов 
предпринимательской уверенности в промышленном производстве по странам 
– лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в 
промышленности, балансы оценок в %*

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Индикатор предпринимательской уверенности в промышленном производстве
Россия 1 -3 0 2 -3 -17 -4 0
Германия -3 -10 5 7 -8 -33 0 8
Италия 12 -5 5 3 -9 -24 -5 -4
Великобритания -7 -11 -5 3 -12 -25 -6 -2
Франция 12 -8 -2 2 -11 -28 -8 -1

Изменение выпуска основного вида продукции
Россия 7 7 7 9 3 -3 4 4
Германия 3 -3 12 13 -7 -26 18 11
Италия 11 -13 20 17 -19 -3 -28 -17
Великобритания 4 -1 10 16 -2 -24 17 17
Франция 28 8 12 13 1 -26 16 15

Уровень портфеля заказов
Россия -28 -34 -27 -22 -28 -52 -33 -26
Германия -10 -19 7 12 -9 -56 -15 10
Италия 9 -18 -1 -2 -24 -59 -29 -20
Великобритания -14 -20 -12 4 -12 -56 -23 -6
Франция 18 -17 -6 1 -16 -60 -33 -9

Уровень запасов готовой продукции
Россия -9 2 0 1 6 6 -4 -2
Германия 6 12 3 3 11 22 1 -2
Италия 3 9 5 6 7 3 -2 1
Великобритания 13 15 13 10 16 26 6 12
Франция 3 14 10 9 16 10 -1 6

Уровень загрузки производственных мощностей
Россия 47 58 60 62 63 54 59 62
Германия 86 83 85 87 86 73 80 80
Италия 79 76 78 78 76 67 69 68
Великобритания 81 80 81 82 81 73 77 81
Франция 87 83 85 87 86 73 77 77

* таблица составлена автором на основе данных: Россия и страны мира. 2012.: Статистический 
сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.335-339
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ленности сопровождается слабым 
уровнем портфеля заказов и, как 
следствие, запасов готовой продук-
ции, что с одной стороны позволяет 
избежать перепроизводства, а с дру-
гой, – является фактором роста ин-
фляции. Помимо этого, характерной 
чертой отечественного промышлен-
ного производства является низкий 
уровень загрузки производственных 
мощностей, что отрицательным об-
разом влияет на производительность 
и производственную эффективность. 
Поэтому в ряде случаев широко ста-
вится вопрос не просто о модерниза-
ции, а о вступлении в новый этап про-
мышленного развития [3]. 

В совокупности данные тенденции 
и процессы способствуют реализации 
угроз устойчивому росту российской 
промышленности. Так, отсутствие есте-
ственных инвестиционных драйверов 
реиндустриализации и модернизации 
на фоне санкционного противостояния 
и необходимости импортозамещения, 
может стимулировать застойные про-
цессы, сопровождаемые экстенсивным 
наращиванием производства и сниже-
нием его социально-экономической эф-

фективности. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Портанский А. Санкция на от-
сталость? // Россия в глобальной по-
литике. – 2014. – Т.12. – №3. – С.98-
108.

2. Пыжьянова В. Свое иметь на-
до // «Эксперт Урал». – 2014. – 
№39(616). – URL: http://expert.ru/
ural/2014/39/svoe-imet-nado/.

3. Татуев А.А., Стефанчук Е.Н., 
Хоконов М.М. Новый этап промыш-
ленного развития // Экономика про-
мышленности.- 2014.- №1.- С. 9-13. 

4. Титов А.В. Импортозамещение 
в условиях действия международных 
финансово-экономических санкций: 
история вопроса и современное состо-
яние проблемы // Экономические на-
уки в России и за рубежом. – 2014. – 
№15. – С.52-55.

5. Шохина Е. Импортозамещение 
началось // «Expert Online». – 2014. 
– URL: http://expert.ru/2014/08/18/
importozameschenie-nachalos/.



 Х.А. Мусаев

115

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УСКорение СоЦиаЛЬно-ЭКоноМиЧеСКоГо 
раЗВиТиЯ В КонТеКСТе ЭФФеКТиВноСТи  

ПроМЫШЛенноГо ПроиЗВодСТВа

     Мусаев Х.А. старший преподаватель,
Московский государственный университет 

пищевых производств, г. Москва

В статье рассматривается задача 
ускоренного социально-экономическо-
го развития в контексте эффектив-
ности промышленного производства. 
Проанализированы тенденции пока-
зателей затрат на производство и 
продажу продукции, производитель-
ности труда, фондоотдачи и индексов 
производства с позиций формирова-
ния инновационной промышленности.

In this article the problem of the ac-
celerated social and economic devel-
opment in the context of efficiency of 
industrial production is considered. Ten-
dencies of indicators of production costs 
and sale of production, labor productiv-
ity, capital productivity and indexes of 
production from positions of formation 
of the innovative industry are analysed.

Ключевые слова: промышленность, 
затраты, производительность тру-
да, фондоотдача, инновационные про-
изводства.

Keywords: industry, expenses, labor 
productivity, capital productivity, inno-
vative productions.

Реализация задачи ускорен-
ного социально-экономиче-

ского развития России сталкивает-
ся с объективной необходимостью 
повышения эффективности про-
мышленного производства. Данная 
особенность определяется ролью ин-
дустриального комплекса, занимаю-
щего ключевое место в современных 
воспроизводственных процессах.

УдК 338
ББК 65.30

Таблица 1 – Затраты на производство и продажу продукции в расчете на 1 руб. 
произведенной продукции, коп.*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Добыча полезных ископаемых 76,5 75,4 80,0 79,0 75,3 74,2 77,2

Обрабатывающие производства 84,7 85,6 86,5 90,5 89,8 88,5 89,3
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

94,0 94,1 93,1 90,3 90,5 90,2 93,5

В целом по экономике 85,4 85,7 87,5 88,6 85,8 87,3 87,4
* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Эффективность экономики Рос-
сии // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/effect/2-1-4.xls
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вающему секторам промышленности 
и в целом по экономике рассматрива-
емые годы характеризуются прибли-
зительно одинаковой динамикой ро-
ста производительности труда. Так, 
производительность труда в целом по 
добывающим отраслям промышлен-
ности выросла на 23,0%. Производи-
тельность труда в целом по обрабаты-
вающим отраслям промышленности 
выросла на 25,3%, а производитель-
ность труда в целом по национальной 
экономике – на 21,5 процента. В то 
же время производительность труда 
в секторе генерирующих производств 
за рассматриваемый период времени 
сократилась на 2,1 процента.

Если судить о характере данных 
изменений (цепные индексы), то мож-
но отметить, что изменения индекса 
производительности труда в секторе 
обрабатывающей промышленности 
были наиболее близки к изменениям 
по экономике в целом.

Так, в докризисные годы практи-
чески везде можно было наблюдать 

высокие темпы ежегодного роста про-
изводительности труда, которые рез-
ко замедлились в кризисные 2008-
2009 годы, а в посткризисные годы 
так и не смогли восстановиться до 
значений 2006-2007 годов. В то же 
время по добывающей промышленно-
сти ежегодные темпы роста произво-
дительности труда практически в два 
раза уступали темпам роста по обра-
батывающей промышленности или 
экономике в целом. Однако в кризис-
ные 2008-2009 годы здесь, в отличие 
от сектора обрабатывающей промыш-
ленности, или экономике в целом, не 
произошло резкого сокращения про-
изводительности труда. Напротив, 
здесь можно было наблюдать одни из 
самых высоких темпов роста за рас-
сматриваемый период.

В отличие от изменений по добы-
вающему и обрабатывающему сек-
торам экономики, динамика индекса 
производительности труда в генери-
рующей промышленности обладала 
иной спецификой.

Таблица 2 – Динамика производительности труда в экономике*
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Цепные индексы, в % к предыдущему году
Добыча полезных ископа-
емых

103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,0 101,7

Обрабатывающие произ-
водства

108,5 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 103,0 102,7

Производство и распреде-
ление электроэнергии, га-
за и воды

101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 100,3 99,1

В целом по экономике 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8
Базисные индексы, в % к базисному (2006) году

Добыча полезных ископа-
емых

100,0 103,1 104,0 112,9 117,7 120,9 120,9 123,0

Обрабатывающие произ-
водства

100,0 108,4 111,2 106,7 112,2 118,5 122,0 125,3

Производство и распреде-
ление электроэнергии, га-
за и воды

100,0 97,5 99,5 95,9 98,7 98,5 98,8 97,9

В целом по экономике 100,0 107,5 112,7 108,0 111,5 115,7 119,3 121,5

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Эффективность экономики Рос-
сии // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/effect/macr1.xlsx

В таблице 1 представлена инфор-
мация о затратах на производство и 
продажу продукции в отношении к ее 
стоимости по секторам промышлен-
ности в частности и экономике в це-
лом. Данные представлены за период 
с 2006 по 2012 годы. Анализ таблицы 
позволяет отметить, что за последние 
годы рассматриваемое соотношение 
практически не претерпело значи-
тельных изменений. В текущее время 
оно практически идентично показате-
лям докризисных годов. В совокупно-
сти это свидетельствует о сохранении 
ключевых характеристик производ-
ственных процессов как в националь-
ной экономике в целом, так и в сек-
торах промышленности в частности. 
А главным образом, отражает осно-
ву бизнес процесса, ориентированно-
го на сохранение стабильных показа-
телей рентабельности (маржи). При 
этом самый низкий уровень затрат 
на единицу выпускаемой продукции 
отмечается в отраслях добывающей 
промышленности – 77,2 коп. затрат на 
производство и реализацию на 1 руб. 
выпускаемой продукции. В среднем 
же по экономике на 1 руб. выпускае-
мой продукции в 2012 году приходи-
лось 87,4 коп. затрат, что сопостави-
мо с уровнем предшествующих лет. 
Аналогичный уровень затрат наблю-
дается и в сфере обрабатывающих 
производств – 89,3 коп. на 1 руб. про-
изведенной продукции. Справедли-
вым будет заметить, что в данном сек-
торе промышленного производства в 
докризисные годы соотношение за-
трат на производство и реализацию 
и стоимости выпускаемой продукции 
было несколько ниже – 85-86 коп. на 
1 руб. А самый высокий уровень за-
трат на единицу выпускаемой продук-
ции отмечается в отраслях генериру-
ющей промышленности – 93,5 коп. на 

1 руб. Причем в посткризисные годы 
уровень затрат в данном секторе эко-
номики несколько снизился, но уже в 
2012 году вновь вернулся к докризис-
ным величинам – 93-94 коп. на 1 руб.

В рассматриваемом контексте ин-
терес представляет информация о ди-
намике производительности труда по 
секторам промышленности и наци-
ональной экономике в целом. Дина-
мика производительности труда рас-
считывается Федеральной службой 
государственной статистики в целом 
по экономике и видам экономиче-
ской деятельности, продукция кото-
рых реализуется преимущественно по 
рыночным ценам. Индекс изменения 
производительности труда по эко-
номике в целом рассчитан как част-
ное от деления индексов физическо-
го объема ВВП и индекса изменения 
совокупных затрат труда в эквивален-
те полной занятости. По видам эконо-
мической деятельности индекс произ-
водительности труда рассчитывается 
как частное от деления индексов фи-
зического объема добавленной сто-
имости и изменения совокупных за-
трат труда по хозяйственным видам 
деятельности.

Индексы изменения ВВП и ВДС 
рассчитываются исходя из абсолют-
ных значений этих показателей в по-
стоянных ценах. Индексы изменения 
совокупных затрат труда определяют-
ся на основе трудовых затрат на всех 
видах работ, включая дополнитель-
ную работу и производство продук-
ции для собственного потребления, 
приведенных к условным работникам 
в эквиваленте полной занятости [4].

В таблице 2 приведены значения 
базисных индексов производительно-
сти труда, выраженные в процентах 
к уровню 2006 года. Из таблицы вид-
но, что по добывающему и обрабаты-
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за рассматриваемый период времени 
можно было наблюдать сокращение 
индексов фондоотдачи – отношения 
динамики генерации ВДС к динамике 
физического объема ОФ. Это может 
указывать на экстенсивный характер 
процессов воспроизводства. В целом 
по экономике к 2012 году значение ин-
дексов фондоотдачи по отношению к 
уровню базисного периода (2006 года) 
сократилось на 10,5%. В то же время 
по секторам промышленности можно 
наблюдать еще более серьезное сокра-
щение. Так, в добывающей промыш-
ленности индекс фондоотдачи за рас-
сматриваемый период сократился на 
18,6%. В генерирующей промышлен-
ности – на 22,9%. В обрабатывающей 
промышленности и вовсе на 27,7%.

Как следует из анализа динами-
ки цепных индексов, основной причи-
ной сокращения базисных индексов 
является резкое падение динамики в 
начале рассматриваемого периода – 
в кризисные 2008-2009 годы. Причем 
наиболее острой данная проблема ста-

ла для добывающего и обрабатываю-
щего секторов экономики. После кри-
зисных годов, можно было наблюдать 
некоторое восстановление – увеличе-
ние цепных индексов. Однако уже в 
2011-2012 годах была зафиксирована 
новая волна снижения индексов фон-
доотдачи, которая в 2013 году только 
усилилась.

Таким образом, анализ представ-
ленных данных позволяет говорить 
о том, что реализация задачи опере-
жающего социально-экономического 
развития в настоящее время находит-
ся под угрозой. Основным источни-
ком данной угрозы являются опре-
деленного рода застойные процессы 
в национальной промышленности. В 
частности, для современного инду-
стриального производства, в общем 
случае, характерно сохранение высо-
кого уровня маржи на фоне инерци-
онного, сопоставимого со средним по 
экономике, роста производительности 
труда и опережающего сокращения 
фондоотдачи. 
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Рисунок 3 – Динамика индексов производства по обрабатывающим видам экономи-
ческой деятельности в целом, и в частности по высокотехнологичным видам деятель-
ности, в % к январю 2012 года (графики рассчитаны и построены автором на основе 
данных: Промышленное производство // Федеральная служба государственной ста-
тистики. – URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1204004; Техноло-
гическое развитие отраслей экономики // Федеральная служба государственной ста-
тистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/4-8.xlsx)

В частности можно было наблю-
дать цикличный характер роста и со-
кращения значений индекса с перио-
дом в 2 год (продолжительность фазы 
– 1 год).

Помимо всего перечисленного, 
примечательным является факт но-
вого замедления индексов произво-
дительности труда, что можно наблю-
дать по данным за 2012-2013 годы. 
Причем, данный факт свойственен 
как добывающему и обрабатывающе-

му секторам промышленности, так 
и национальной экономике в целом. 
При этом, в научной литературе до-
статочно остро ставится вопрос о пре-
обладающей тенденции к снижению 
удельных трудовых издержек на ос-
нове расчетов, показывающих, что в 
2011—2012 гг. рабочая сила обходи-
лась российским предприятиям (в от-
носительном выражении) дешевле, 
чем в середине 1990-х или в начале 
2000-х годов [2]. 

Таблица 3 – Динамика индексов фондоотдачи*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Цепные индексы, в % к предыдущему году

Добыча полезных ископае-
мых

- 95,0 92,1 101,7 99,2 97,1 95,0

Обрабатывающие произ-
водства

- 92,8 80,8 103,0 100,7 97,7 95,2

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

- 98,3 92,3 100,5 95,8 96,2 91,8

В целом по экономике - 102,0 89,1 101,3 100,7 99,8 96,7

Базисные индексы, в % к базисному (2006) году

Добыча полезных ископае-
мых

100,0 95,0 87,5 89,0 88,3 85,7 81,4

Обрабатывающие произ-
водства

100,0 92,8 75,0 77,2 77,8 76,0 72,3

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

100,0 98,3 90,7 91,2 87,4 84,0 77,1

В целом по экономике 100,0 102,0 90,9 92,1 92,7 92,5 89,5
* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Эффективность экономики Рос-
сии // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/effect/macr6.xlsx

Дополнить картину об изменении 
эффективности национальной про-
мышленности можно в рамках анали-
за динамики индексов фондоотдачи. 
Показатель изменения фондоотдачи 
рассчитывается Федеральной служ-
бой государственной статистики в це-
лом по экономике и видам экономи-
ческой деятельности как частное от 
деления индекса физического объема 

добавленной стоимости года t к году 
(t-1) и индекса физического объема 
основных фондов года t к году (t-1) в 
сопоставимых ценах[4]. 

В таблице 3 приведены значения 
базисных индексов фондоотдачи, вы-
раженные в процентах к уровню 2006 
года. Из таблицы видно, что в целом 
по национальной экономике и в част-
ности по секторам промышленности 
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Для придания промышленности 
характера драйвера, обеспечивающе-
го рост всей национальной экономи-
ки, активные усилия в последние годы 
сосредотачиваются на развитии ин-
новационных производств. Как пред-
ставляется, именно инновационные 
производства способны внести карди-
нальные изменения в сложившуюся 
картину рентабельности и произво-
дительности бизнес процессов.

На рисунке 3 представлены гра-
фики, позволяющие сопоставить ди-
намику индексов производства по 
обрабатывающим видам экономиче-
ской деятельности в целом, и в част-
ности по высокотехнологичным ви-
дам деятельности в обрабатывающей 
промышленности. Исходно на гра-
фиках представлены значения базис-
ных индексов в % к январю 2012 года. 
Для визуального анализа характера 
тенденций, иллюстрируемых данны-
ми графиками, с помощью средств та-
бличного редактора MS Excel были 
подобраны функции регрессии – по-
линомы шестой степени. И хотя ко-
эффициенты детерминации (R2=0,3 и 
R2=0,4) полученных функций облада-
ют недостаточными значениями для 
представления изучаемых тенден-
ций в формализованном виде (в ви-
де уравнений), тем не менее, графики 
данных функций позволяют выразить 
общее мнение о динамике рассматри-
ваемых тенденций.

Таким образом, анализируя гра-
фики, представленные на рисунке 3, 
можно отметить, что темпы роста про-
изводства по высокотехнологичным 
видам деятельности обрабатывающей 
промышленности определенно выше 
темпов роста производства по обраба-
тывающей промышленности в целом. 
Так, за вычетом сезонных колеба-
ний, значения индекса производства 

по высокотехнологичным видам дея-
тельности обрабатывающей промыш-
ленности в 2012-2013 годах состави-
ли, соответственно, 113,1 и 109,3% к 
значению предыдущего года. В то же 
время значения индекса производства 
по обрабатывающей промышленно-
сти в целом в 2012-2013 годах, за вы-
четом сезонных колебаний, состави-
ли, соответственно, 105,1 и 100,5% к 
значению предыдущего года.

Данный факт выступает в пользу 
принятого решения о развитии инно-
вационных производств, в рамках на-
циональной инновационной системы 
[1], для придания промышленности 
характера драйвера, обеспечивающе-
го рост всей национальной экономи-
ки. По сути дела, необходимо обеспе-
чить переход к качественно новому 
этапу промышленного развития [3]. 
Между тем, дальнейшая успешная ре-
ализация данного направления тре-
бует сосредоточения серьезных ре-
сурсов, так как сам по себе масштаб 
современных инновационных произ-
водств остается незначительным. 
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В статье рассмотрено разви-
тие системы информационной ин-
фраструктуры реализации промыш-
ленной политики. Проанализирована    
дифференциация инструментов ин-
формационной компоненты в струк-
туре промышленной политики, в 
зависимости от типа отрасли про-
мышленности. Выявлены особенности  
сегментирования каналов использова-
ния информационной инфраструкту-
ры промышленными предприятиями 
в рамках процессно-ориентированно-
го подхода.

The article considers the development 
of the information system infrastructure 
implementation of industrial policy. 
Analyzed the differentiation of 
the instruments of the information 
components in the structure of industrial 
policy, depending on the type of industry. 
Peculiarities of segmenting channels 
use the information infrastructure 
of the industrial enterprises within 
processionary: In the article the 
development of the information system 
infrastructure the implementation of 
industrial policy.  Analyzed differentiation 
of the instruments of the information 
components in the structure industrial 
policy, depending on the type of industry.
The peculiarities of the segmentation 
of the use of information channels 

infrastructure industrial enterprises 
within process-oriented approach.

Ключевые слова: реализации про-
мышленной политики, информацион-
ная инфраструктура,  каналы инфор-
мационных потоков, ведущие отрасли 
промышленности.

Keywords: implementation of 
industrialpolicy,  infrastructure, 
channelsof information flows, the leading 
industries, Click to reply, Replyall, or 
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Информационный обмен в со-
временной экономике играет 

все большую и большую роль, от каче-
ства, своевременности и точности ин-
формации в не меньшей степени, чем 
от располагаемой производственной 
базы или имеющихся технологий за-
висит успешность функционирова-
ния экономического субъекта. 

Проведенное исследование пока-
зало, что модернизация промышлен-
ности невозможна без дальнейшего 
развития информационной инфра-
структуры, для чего необходимо тех-
ническое переоснащение экономиче-
ских субъектов как на микроуровне, 
так и на макроуровне, то есть как в 
центрах генерирования информа-
ции, так и в местах ее использования. 

УдК 338
ББК 65.9(2рос)
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ставку готовой продукции конечному 
потребителю. 

4. Связи с общественностью. Эко-
номические субъекты в своей деятель-
ности взаимодействуют с обществом 
по самым разным направлениям. Со-
вершенствование инфраструктуры в 
данном направлении будет способ-
ствовать повышению имиджа и репу-
тации промышленных предприятий, 
за счет распространения информации 
об их участии в реализации социаль-
но-значимых для территории акциях, 
практике энергосбережения, заботы о 
работниках, экологических акциях и 
др. [5]. 

Таким образом, дальнейшее раз-
витие принципиально новых инстру-
ментов информационного взаимо-
действия субъектов промышленной 
деятельности является одним из важ-
нейших приоритетов системы отрас-
левого менеджмента и предполагает 
структурно-функциональную реор-
ганизацию системы инфраструктур-
ного обеспечения как на микроуров-
не, так и на макроуровне. Это в свою 
очередь, будет способствовать реше-
нию целого ряда ключевых для отрас-
ли проблем: 

1. комплексное развитие внутрен-
них рынков, за счет повышения мар-
кетинговой привлекательности вну-
тренней продукции;

2. привлечение дополнительных 
инвестиций в промышленные сектора 
экономики;

3. повышение престижности кон-
структорских и инженерно-техноло-
гических профессий;

4. снижение затрат связанных с 
продажей продукции и тем самым со-
кращение себестоимости производи-
мой промышленной продукции;

5. за счет повышения интеграци-
онных отношений между промыш-

ленными предприятиями будут соз-
даваться предпосылки для создания 
бизнес-ассоциаций кластерного типа;

6. сближение производителя и по-
требителя продукции  за счет разви-
тия систем мониторинга размещения 
заказов естественных монополий на 
промышленную продукцию; 

7. распространение инноваци-
онных подходов не только в сфере 
производственно-технологической 
деятельности промышленных пред-
приятий, но и в сфере применения 
перспективных систем управления 
качеством производимой продукции 
и других управленческих технологий;

8. развитие системы государствен-
но-частного партнёрства как элемента 
инфраструктуры для модернизации 
действующих производств;

9. распространение протекцио-
нистских мер в отношении местных 
производителей в рамках реализации 
программ импортозамещения;

В условиях явственного прояв-
ления трансформационных, а в неко-
торых отраслях – депрессивных про-
цессов в экономике, система мер по 
повышению эффективности функци-
онирования информационной инфра-
структуры в рамках промышленной 
политики должна реализовываться 
по следующим направлениям: нор-
мативно-правовое и законодательное 
совершенствование; методическое и 
кадровое обеспечение; финансово-
кредитное стимулирование (рисунок 
1).

Актуальность совершенствова-
ния информационной инфраструкту-
ры в рамках промышленной полити-
ки вызвана в первую очередь тем, что 
сегодня на рынке существует большое 
количество информационных дефи-
цитов, которые способны существен-
но снизить издержки промышлен-

Для этого в свою очередь в промыш-
ленности необходимо пошаговое вне-
дрение передовых технологий созда-
ния и распространения информации 
с целью увеличения интенсивности 
информационного обмена между хо-
зяйствующими субъектами. При этом 
существующая система информаци-
онной инфраструктуры во многом 
нуждается в структурной реорганиза-
ции, поскольку она не отвечает требо-
ваниям современного бизнеса[1]. 

Необходимо отметить, что инфор-
мационный обмен в бизнес-среде воз-
никает между хозяйствующими субъ-
ектами только в четырех случаях: 

1. В процессе рекламной деятель-
ности, когда один из субъектов с це-
лью распространения информации 
относительно произведенной про-
дукции вступает в не персонифици-
рованный информационный обмен с 
неограниченным количеством поль-
зователей. Такая информация, воз-
никнув на микроуровне, транслиру-
ется для неограниченного количества 
лиц. Проблемой инфраструктурного 
обеспечения передачи такой инфор-
мации в контексте промышленной 
политики является повышение до-
ступности инфраструктуры продви-
жения идей, товаров, продукции или 
услуг через имеющиеся каналы для 
малых промышленных предприятий, 
маржинальность которых, как прави-
ло не позволяет окупить затрат на ре-
кламу в силу того, что продукция ста-
новится неконкурентоспособной. В 
этой связи на региональном уровне 
необходима разработка механизмов 
распространения информации о дея-
тельности местных производителей, в 
особенности на начальных стадиях их 
жизненного цикла[7]. 

2. Второй формой взаимодействия 
экономических субъектов, при кото-

рой задействуются механизмы ин-
формационной инфраструктуры, яв-
ляются персональные продажи. При 
данной форме взаимодействия субъ-
ектов (как правило, производителя-
продавца и потребителя) происходит 
устная презентация продукта с целью 
продажи товара. В качестве механиз-
мов информационного обеспечения 
данного процесса при помощи специ-
ализированной инфраструктуры мо-
жет стать механизм интернет-торгов-
ли, который существенно снижает 
издержки промышленных предпри-
ятий, а также интернет-презентаций 
промышленной продукции, в особен-
ности, когда речь идет о сложно, тех-
нологичной продукции с высокой 
степенью передела. Учитывая, что 
большая часть промышленной про-
дукции крупных корпораций, как 
правило, идет на экспорт, такая фор-
ма взаимодействия с потенциальны-
ми покупателями может быть весьма 
привлекательной[6].

3. Стимулирование сбыта являет-
ся формой единовременного инфор-
мационного потока, способного сти-
мулировать на определенное время 
процесс продажи продукции. В от-
ношении промышленной продукции 
неценовые формы стимулирования 
продаж могут иметь успех в услови-
ях предоставления дополнительных 
услуг, например транспортных, мон-
тажных, сервисных и т.д. В данном 
контексте может использоваться ме-
ханизм аккумулирования электрон-
ных заявок на сайте организации, 
когда в течение некоторого перио-
да времени заявки на поставку про-
мышленной продукции накаплива-
ются в системе, а затем группируются 
по географическим сегментам сбыта 
и срокам поставки, что также может 
существенно сократить затраты на до-
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но-развивающиеся и инертно-разви-
вающиеся отрасли промышленности, 
а также ведущие и неспециализиро-
ванные отрасли[4].

Следует отметить, что в целом 
информационная инфраструкту-
ра включает в себя множество струк-
тур организационного плана, которые 
призваны обеспечивать нормаль-
ное функционирование и последо-
вательное развитие информацион-
ного пространства страны, региона, 
территории, предприятия и средств  
информационного взаимодей-
ствия внутри этого пространства, за 
счет работы информационных цен-
тров, банков данных и знаний, си-
стем связи, способствующих облегче-
нию доступа потребителей к той или 
иной информации. При этом явля-
ясь своеобразной социо-технической 
конструкцией, информационная ин-
фраструктура включает экономиче-
ских агентов, ресурсы и процессы, а 
также информационно-коммуника-
ционные технологии, ориентирован-
ные на генерирование, передачу и по-
требление информации как внутри 
предприятия, так и  за пределами биз-
нес-сети фирмы[3]. 

В современной экономике именно 
инфраструктура является системоо-
бразующим базисом для нормально-
го функционирования всех рыночных 
институтов. В этом контексте отече-
ственная промышленность нуждается 
в структурных преобразованиях и мо-
дернизации, важной частью которой 
должно стать развитие информацион-
ной инфраструктуры, которая способ-
на придать дополнительный импульс 
для экономического роста целых сек-
торов отечественной экономики. Ин-
формационная инфраструктура со-
стоит из определенного комплекса 
видов деятельности в информацион-

ном секторе, которые обеспечивают 
необходимые условия для развития 
и нормального функционирования 
материального и нематериального 
производства, Информационная ин-
фраструктура также способствует эф-
фективному решению задач социаль-
ного характера.

Как видно из рисунка 2 приведено 
сегментирование каналов использова-
ния информационной инфраструкту-
ры промышленными предприятиями 
в рамках процессно-ориентированно-
го подхода, что позволяет определить 
роль информационной инфраструк-
туры, которая повышает эффектив-
ность каждого из описанных бизнес-
процесса.

В качестве важных базовых век-
торов развития информационной ин-
фраструктуры в рамках промыш-
ленной политики стоит выделить 
следующие:

 – Выравнивание существующей 
асимметрии в размещении объектов 
информационной инфраструктуры, 
которая в основном локализована в 
местах скопления людей – крупных 
городах, в то время как многие про-
мышленные предприятия локали-
зованы вне черты крупных городов.  
Это  особенно важно в условиях огра-
ниченности средств бюджетов всех 
уровней, которые зачастую самостоя-
тельно не способны создать равномер-
но-распределенную по территории 
региона сеть информационно-комму-
никационных служб;

 – Повышение профессионализ-
ма трудовых ресурсов, задействован-
ных в решении задач, предусмотрен-
ных модернизацией информационной 
компоненты промышленной полити-
ки;

 – Формирование сервисных зон, 
технопарков, инкубаторов и других 

ных предприятий за счет обеспечения  
свободного доступа к информацион-
ной базе рынка услуг. Кроме того пе-
реход к постиндустриальной эконо-
мике повышает активность рынка 
информационно-коммуникационных 
услуг, но при этом очевидно, что в ус-

ловиях наличия явственных сигналов 
статической и динамической разба-
лансированности промышленности, 
инструменты использования инфор-
мационной инфраструктуры могут 
быть дифференцированы по ранее 
выделенным нами группам: динамич-

Рисунок 1 – Дифференциация инструментов информационной компоненты в 
структуре промышленной политики, в зависимости от типа отрасли промыш-
ленности
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специализированных мест для исполь-
зования мультисервисных объектов 
информационной   инфраструктуры, 
созданных в системе государствен-
но-частного партнерства, что обеспе-
чит интеграцию инфраструктурного 
пространства территориальных обра-
зований не специализирующихся на 
промышленных видах экономической 
деятельности  и крупных промышлен-
ных округов, что позволит улучшить 
качество предоставляемых услуг ин-
формационного характера;

 – Формирование специальных 
муниципальных фондов целевого 
капитала (эндаумента) для решения 
оперативных проблем функциониро-
вания информационной  инфраструк-
туры, что в конечном итоге создаст 
необходимую финансовую основу для 
реализации проектов совершенство-
вания и создания необходимых объ-
ектов информационной инфраструк-
туры в местах явственного дефицита 
данного рода  объектов;

 – Оптимизация систем жизнео-
беспечения территориальных обра-
зований, повышение качества жизни 
населения и улучшение информаци-
онной деятельности экономических 
субъектов путем их обеспечения 
объектами информационной инфра-
структуры; 

 – Формирование бренда муни-
ципального образования, города, как 
информационно-развитого центра и 
др. [2].

Отметим, что развитие информа-
ционной инфраструктуры окажет по-
ложительное влияние не только на 
экономические аспекты реализации 
промышленной политики, но и на со-
циальные, управленческие и органи-
зационные, в частности это будет спо-
собствовать:

1. Эскалации деловых контактов 

между экономическими субъектами и 
удешевлению затрат, связанных с за-
ключением контрактов, проведени-
ем переговоров, осуществлением по-
ставок продукции, поиском новых 
контрагентов и географических сег-
ментов сбыта продукции. 

2. Расширению сферы деятельно-
сти объектов информационной ин-
фраструктуры, проникновению ее 
во все новые сферы промышленного 
производства и др. 

3. Повышению управляемости 
сложноинтегрированными промыш-
ленными компаниями как на микроу-
ровне, так и на уровне системы отрас-
левого менеджмента;

4. Мероприятия по повышению 
эффективности  информационной 
инфраструктуры индустрии сами по 
себе будут способствовать увеличе-
нию спроса на данного рода слуги, что 
в свою очередь будет способствовать 
созданию новой добавленной стоимо-
сти;

5. Развитая информационная ин-
фраструктура создаст предпосылки 
для формирования информационно-
го общества и будет стимулировать 
инновационную и информационно-
технологическую деятельность в про-
мышленности, что окажет дополни-
тельные стимулы для производства 
высокотехнологичной продукции с 
высокой степенью передела, с высо-
кой конкурентоспособностью на ми-
ровых рынках;

6. Развитие информационной ин-
фраструктуры снизит уровень соци-
альной депривации периферийных 
промышленных территорий, снизит 
отток молодежи из депрессивных тер-
риторий за счет более равномерно-
го пространственного распределения 
промышленных объектов обеспечен-
ных доступом к информационной ин-
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фраструктуре;
7. Снижению доли теневого секто-

ра в промышленной сфере;
8. Оживлению экономики муни-

ципальных образований традиционно 
промышленных городов и развитию 
смежных и непромышленных видов 
экономической деятельности;

В качестве основных видов ресур-
сов, которые могут быть задействова-
ны при разработке программно-целе-
вых мероприятий, ориентированных 
на развитие информационной инфра-
структуры в рамках промышленной 
политики могут быть использованы: 
финансовые, материально-техниче-
ские, трудовые, информационно-ком-
муникационные. Основу финансового 
обеспечения реализуемых меропри-
ятий должны составить средства ре-
гионального, муниципальных и мест-
ных бюджетов, а также внебюджетные 
источники финансирования, в част-
ности финансовые средства крупных 
промышленных корпорация, а также 
выделяемые ими  производственные 
площади, здания и сооружения, тех-
нические средства, земля, энергоре-
сурсы, трудовые и информационные 
ресурсы [5].

Таким образом, предложенный 
подход по совершенствованию про-
мышленной политики в части раз-
вития информационной инфра-
структуры позволит достаточно 
результативно использовать имею-
щиеся преимущества промышлен-
ного сектора, функционирующего в 
большинстве секторов как большая 
корпорация, состоящая из множе-
ства экономических субъектов, функ-
ционирующих на единых рынках и 
удовлетворяющих имеющийся вну-
тренний спрос, с высокой степенью 
интеграции[3].
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В статье раскрывается порядок 
реализации приоритетных проектов 
развития промышленности в Респу-
блике Казахстан для достижения со-
циально-экономической стабильности 
в стране.

The article reveals paradoxially 
priority projects of industrial 
developmentin the Republic of Kazakhstan 
for achieving socio - economic stabilityin.

Ключевые слова: промышленный 
комплекс, индустриально-инноваци-
онное развитие, инновационная поли-
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Keywords: industrial complex, industrial 
- innovation development, innovation policy.

В период с 2015 по 2019 го-
ды государственная полити-

ка в развитии цветной металлургии 
страны будет направлена на расшире-
ние производства базовых металлов: 
меди, золота, титана, за исключени-
ем алюминия и увеличений объемов 
производства изделий: катанки, про-
волоки, проката, профиля и сплавов, 
фольги, ювелирных изделий, изделий 
для смежных отраслей. Будут изуче-
ны возможности использования тита-
на в нефтегазовой промышленности.

В целях развития химической 

промышленности в РК (таблица 1) 
планируется до 2019 года ввод 6 про-
ектов с объемом инвестиций в 8,2 
млрд.тенге и созданием 696 новых 
рабочих мест. Новые проекты будут 
созданы в местах с наличием произ-
водства продуктов нефтепереработки 
– Жамбылской и Актюбинской обла-
сти. Планируется постройка предпри-
ятий по производству взрывчатых ве-
ществ, аммонита, аммиачной селитры 
и треххлористого фосфора. 

Сектор производства химикатов 
для промышленности является по-
ставщиком сырья, полуфабрикатов, 
изделий как для классических отрас-
лей промышленности: ГМК и нефте-
газовая отрасли, так и для высокотех-
нологичных секторов: электронная 
промышленность, производство ак-
кумуляторов, энергоэффективных и 
инновационных строительных мате-
риалов, машиностроение. Развитие 
промышленности в целом ведет к уве-
личению спроса на продукцию секто-
ра.

Производство автотранспортных 
средств, их частей, принадлежностей 
и двигателей – новая индустрия эко-
номики, которая занимает значитель-
ную долю в общем объеме машино-
строения Казахстана. В структуре 
машиностроения удельный вес про-

УдК 332.1
ББК 65.9(5Каз)
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изводства автотранспортных средств, 
их частей, принадлежностей и дви-
гателей в 2012 году составил 11,4%, 
увеличившись по сравнению с 2008 
годом в 2,5 раза. По оперативным дан-
ным за 2013 год доля автомобилестро-
ения в машиностроении составляет 
18,3% (рост в 4 раза по сравнению с 

2008 годом). 
В период с 2015 по 2019 годы, пла-

нируется реализация проектов, со-
гласно Карты индустриализации и 
актуализированной информации от 
Заявителей.

В целях развития машинострои-
тельной отрасли до 2019 года плани-

руется ввод в эксплуатацию трех ин-
вестиционных проектов с объемом 
инвестиций 87,6 млрд.тенге и созда-
нием 5045 новых рабочих мест. Пла-
нируется строительство двух но-
вых заводов в г.Усть-Каменогорск и 
г.Костанай, а также строительство за-
вода по производству тормозных ко-
лодок для автотранспорта. 

Прорабатывается проект произ-
водства запасных частей для авто-
мобилей Toyota Tsusho Corporation 
(Япония), строительство завода по 
производству алюминиевых дис-
ков для автомобильных колес ТОО 
«Altech» [1] по технологии «литья под 
низким давлением» и производство 
автозапчастей MagnaInternational 
(Канада).

Совместно с Национальной па-
латой предпринимателей РК прора-
батывается возможность реализации 
следующих проектов: 

1) Производство автобу-

сов на сжатом природном га-
зе – DaewooGDW 6126 HG (ТОО 
«DaewooBusKazakhstan»);

2) Разработка и освоение произ-
водства гибридного грузового авто-
мобиля с электрогазовым двигателем 
(АО «КАМАЗ – Инжиниринг»);

3) Освоение производства пожар-
ных автомобилей нового поколения 
(АО «КАМАЗ – Инжиниринг»);

4) Создание монтажного цен-
тра на базе (АО «КАМАЗ – Инжини-
ринг») [2].

Производство строительных ма-
териалов - важная стабильно расту-
щая отрасль экономики Казахста-
на, обеспечивающая 8,6% объемов 
производства обрабатывающей про-
мышленности.  Сектор призван обе-
спечить застройщиков материалами, 
учитывающими изменения архитек-
турно-строительных систем, типов 
зданий и строительных технологий 
их возведения и представлен произ-

Таблица 1 – Перспективные проекты химической промышленности, заявлен-
ные предприятиями и планируемые к запуску за период 2015 – 2019 годы

№ Проект Регион
С о з д а н и е 
р а б о ч и х 

мест, чел.

Объем 
инвестиций, 
млрд тенге

Ввод в 
эксплуатацию

1

Модернизация, 
расширение про-
изводства про-
м ы ш л е н н ы х 
взрывчатых ве-
ществ и средств 
инициирования, 
ТОО «КазЦКУБ-
Нитрохим» 

Актюбин-
ская об-
ласть

60 1,3 2016 г.

2

Комплекс по про-
изводству ам-
монита 6ЖВ па-
тронированного, 
ТОО «КазЦКУБ-
Нитрохим»

Актюбин-
ская об-
ласть

80 0,3 2016 г.

3

Строительство за-
вода по производ-
ству эмульсион-
ных взрывчатых 
веществ, ТОО 
«Самрук-Сервис 
2011»

Актюбин-
ская об-
ласть

25 0,4 2015 г.

4

П р о и з в о д с т в о 
э м у л ь с и о н н ы х 
взрывчатых ве-
ществ «Поремит», 
ТОО «КазЦКУБ-
Нитрохим»

Актюбин-
ская об-
ласть

400 0,2 2017 г.

5

Производство ам-
миачной селитры 
марки ЖВГ, ТОО 
«Париса-АВ»

Актюбин-
ская об-
ласть

105 5,0 2017 г.

6

П р о и з в о д с т в о 
т р е х х л о р и с т о -
го фосфора, ТОО 
«Казфосфат»

Ж а м б ы л -
ская об-
ласть

26 1,0 2016 г.

Итого: 696 8,2
Источник: Официальный сайт Комитета промышленности Министерства индустрии и но-
вых технологий РК [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.comprom.kz

Таблица 2 – Приоритетные проекты машиностроительной отрасли

Наименование проекта Регион
Создание 

рабочих мест, 
чел.

Объем 
инвестиций, 

млн тенге

Ввод в 
эксплуата-

цию

Строительство автозавода 
полного цикла и технопар-
ка по производству авто-
компонентов в г. Усть-
Каменогорск (АО "Азия 
Авто Казахстан")

ВКО, г.Усть-
Каменогорск

4 000 74 500 2016 г.

Создание производ-
ства автомобилей марки 
SsangYong модели Nomad 
методом CKD (мелкоуз-
ловой) сборки (ТОО "Са-
рыаркаАвтоПром")

Костанай-
ская обл., 
г.Костанай

1 000 13 000
2014 -2015 

гг.

Производство тормозных 
колодок для автомобиль-
ного транспорта (ТОО 
"ДДЭК")

ЮКО, 
г.Шымкент

45 160 2015 г.

Итого: 5045 87660

Источник: Официальный сайт Комитета промышленности Министерства индустрии и но-
вых технологий РК [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.comprom.kz

http://www.comprom.kz
http://www.comprom.kz
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водством разнопрофильной продук-
ции: конструкционными (базовыми) 
строительными материалами, строи-
тельными материалами из древесины 
и пластмасс. 1453 предприятий отрас-
ли (из которых 85% - малые) обеспе-
чивают занятость более 40 тыс. чело-
век. 

При реализации ПФИИР введе-
ны в эксплуатацию 144 проекта Кар-
ты индустриализации на сумму 215,4 
млрд тенге. Создано 11820 рабочих 
мест. Построены два цементных за-
вода (ТОО «КаспийЦемент», ТОО 
«Стандарт цемент»), в 2014 г. будет 
завершено строительство и модерни-
зация еще 4 цементных заводов.  Бы-
ли реализованы два проекта по про-
мышленной переработке стекла: по 
расширению завода в Алматы и стро-
ительсту завода в Астане (ТОО «Каз-
стройстекло»), завод по производству 
керамогранита (ТОО «Азия Кера-
мик»), 9 заводов по производству труб 
из пластмасс, производство санитар-
но-технических изделий из полимер-

но-композитных материалов (ТОО 
«Тенуса») и другие производства.

В рамках развития строительной 
индустрии до 2019 года планируется 
осуществление 15 перспективных ин-
вестиционных проекта с общим объ-
емом инвестиций в 84 млрд.тенге и 
созданием 4760 новых рабочих мест. 
Наиболее крупные проекты плани-
руется реализовать в Кызылордин-
ской области (завод по производству 
листового стекла) и Акмолинской об-
ласти (кирпичный завод и завод по 
производству сборных строительных 
блоков).  
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 В статье рассматривается про-
блема инновационной активности рос-
сийских промышленных организаций с 
позиций их устойчивости. Особое вни-
мание уделяется анализу динамики 
основных показателей инновационной 
активности организаций промышлен-
ности и оценке результатов иннова-
ционной деятельности.

In the article the problem of 
innovative activity of the Russian 
industrial organizations from positions 
of their stability is considered. The 
special attention is paid to the analysis 
of dynamics of the main indicators of 
innovative activity of the organizations of 
the industry and an assessment of results 
of innovative activity.

Ключевые слова: промышленность, 
инновационная активность, объем 
производства, структура затрат, 
технологические инновации

Keywords: industry, innovative 
activity, volume of production, structure 
of expenses, technological innovations.

Промышленность России к 
2015 году, несмотря на нега-

тивное влияние кризиса, стала дивер-
сифицированной, а внешние вызовы 
воспринимаются не как дополнитель-

ные проблемы, а как дополнительные 
возможности для использования сво-
его внутреннего потенциала. На осно-
ве положительной динамики в реаль-
ном секторе до последнего времени 
фиксировался рост внутреннего ва-
лового продукта, капиталовложений, 
экспорта. Однако современные внеш-
ние вызовы несут в себе дополнитель-
ные риски, связанные с финансовы-
ми, товарными и интеллектуальными 
барьерами для эффективной инте-
грации экономики России в мировое 
экономическое сообщество. Стано-
вится понятно, что экономические ре-
зультаты деятельности страны в боль-
шой степени зависят не столько от 
внутренней экономической полити-
ки, сколько от внешнеэкономических 
факторов.

Начало экономического спада не 
обеспечит высокий уровень параме-
тров ВВП, инвестиций, реальной за-
работной платы, высокотехнологич-
ной массовой продукции, розничного 
товарооборота, а трансформация про-
мышленности на новом этапе раз-
вития уже свидетельствует о пра-
вильности выбранного пути и ставит 
задачи более полного использования 
творческого потенциала людей, уси-
ления инновационной деятельности 
на предприятиях в целях реализации 

УдК 338
ББК 65.30
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ванию уже разработанных техноло-
гий (заменять модернизированными 
образцами технику задолго до ее фи-
зического и морального износа).

Непоправимый вред нанесли стра-
не две последовательно сменяющиеся 
одиозные концепции развития эконо-
мики России – концепция неолибе-
рализма и концепция «селективно-
го развития локомотивных отраслей 
(нефтеперерабатывающего комплек-
са), расширение эксплуатации невос-
полняемых ресурсов [2]. Бездумное 
развитие сырьевых секторов эконо-
мики сформировало в системе управ-
ления понимание места российской 
промышленности в системе мирохо-
зяйственных связей. Существующая 
структура промышленного производ-
ства выступала, с одной стороны – 
основным источником поступления 
финансовых ресурсов национальной 
экономики, а с другой – перераспре-
деляла интеллектуальный потенциал 
в направлении повышения эффектив-
ности предприятий топливно-энерге-
тического сектора.

Развитие прочих отраслей, не об-
ладающих высокой нормой доходно-
сти осуществляется по остаточному 
признаку, что приводит к образова-
нию комплекса экономических, тех-
нологических и кадровых проблем. 
Постоянное увеличение стоимости 
материальных ресурсов, низкие ко-
эффициенты обновления основных 
фондов, значительный моральный и 
физический износ технологическо-
го оборудования, низкая мотивация и 
высокая инертность трудовых ресур-
сов снижают показатели эффективно-
сти промышленных предприятий.

Экономические и социальные 
процессы сталкиваются с новыми 
факторами бесконтрольности гло-
бализации: экономическим и фи-

нансовым, инвестиционным и вос-
производственным, даже глобальное 
проникновение информационных 
технологий, не привело к переходу 
количества в качество, инновацион-
ная деятельность на промышленных 
предприятиях постоянно снижается. 
Открытость экономики России позво-
лили мировому сообществу захватать 
ее национальный рынок, наводнить 
прилавки магазинов импортными то-
варами и убрать с них продукты оте-
чественного производства. 

Объем мирового рынка наукоем-
кой продукции сегодня составляет 
2300 млрд. долл. Из этой суммы 39% 
приходится на продукцию США, 30% 
- Японии, 16% - Германии. Доля Рос-
сии - 0,3%. США ежегодно получают 
от экспорта наукоемкой продукции 
около 700 млрд. долл., Германия - 530, 
Япония - 400 [3].

Нельзя Российской промышлен-
ности обеспечить быстрый техно-
логический прорыв, если не учиты-
вать снижение регулирующей роли 
государства в научно-технической 
политике, высокотехнологичных 
производствах в гражданском маши-
ностроении. Государственная, коопе-
ративная и частная инновационная 
деятельность сведена до миниму-
ма. Доля высокотехнологичных про-
изводств крайне мала, научные и ин-
женерные кадры не востребованы. В 
производственной базе преобладает 
устаревший технологический уклад. 
Объемы инвестиций не достаточны. 
Уровень производительности труда 
в России по сравнению с развитыми 
странами отстает. По данным МЭР-
Та отставание по производительности 
труда в отдельных отраслях Россия 
отстает от Евросоюза и США более 
чем в 30 раз. Его планируется сокра-
тить до 2020 года в 2,4-2,6 раза [4].

программ импортозамещения, даль-
нейшего экономического роста и по-
вышения благосостояния народа.

По мнению Майкла Портера, про-
цветающие компании и передовые го-
сударства добиваются конкурентных 
преимуществ посредством инноваций 
и больших усилий в инновационной 
деятельности [1].

Современные тенденции мирово-
го экономического развития в рам-
ках глобализации, уже не учитывают 
активного распространения передо-
вых и более производительных тех-
нологий, которые выходят за рамки 
национальных границ. Для России 
возможно три варианта углубления 
глобализации:

 – иностранные государства бу-
дут искусственно сдерживают глоба-
лизацию, оставив нашу страну на обо-
чине мировой торговли;

 – страну допустят в мировое хо-
зяйство на условиях ограничения до-
пуска к высоким технологиям, тор-
говле инновационной продукцией и 
услугами, сохранения условий сырье-
вой специализации экспорта;

 – страну втянут в дорогостоя-
щую конкурентную борьбу на миро-
вом рынке инноваций и услуг, ограни-
чивая проникновение туда с помощью 
демпинга и санитарного контроля.

У транснациональных компаний, 
являющихся основным участником 
хозяйственной деятельности, всег-
да первостепенны национальные ин-
тересы. В экономике менее разви-
тых стран: они используют дешевую 
рабочую силу, дешевое сырье, воз-
можность размещения производства, 
экологически загрязняющего окру-
жающую среду, а также политические 
выгоды. У экономически слабо разви-
тых стран отмечается особая регио-
нальная и глобальная нестабильность 

из-за взаимосвязи с мировой эконо-
микой: в кризисах они более уязвимы.

Поэтому в современных условиях 
в России необходимо развивать вы-
сокотехнологичное производство, ко-
торое позволило бы устранить тех-
нологическую зависимость от стран 
с развитой в технологическом пла-
не экономикой. У России нет друго-
го пути развития кроме конкурентной 
борьбы за место на мировом рынке 
инновационных товаров и услуг, даже 
если она будет достаточно дорогосто-
ящей и затяжной.

Особенности мирового товарного 
обмена заключаются в том, что основ-
ные ресурсы земли делят на три груп-
пы:

 – невозобновляемые (нефть, газ, 
уголь);

 – слабо возобновляемые (дре-
весина, рыбы ценных пород, мех зве-
рей);

 – возобновляемые (энергетика, 
промышленные изделия, продукция 
сельского хозяйства.

Отечественная промышленность 
обладает не только богатыми ресурса-
ми полезных природных ископаемых, 
но и значительным интересом в об-
ласти развития научно-технического 
потенциала промышленных предпри-
ятий. Однако, условиях негативно-
го воздействия санкций, развитие ин-
новационного потенциала возможно 
при усилении роли государства. Для 
обеспечения лидирующих позиций в 
плане инновационного развития Рос-
сия должна накапливать разработки, 
дающие значительное приращение 
добавочной стоимости:

 – обеспечивать открытие новых 
законов, явлений, изобретение новых 
технологий, продуктов, оборудова-
ния;

 – способствовать совершенство-
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Следует брать пример со стран 
«большой семерки», где экономиче-
ские трудности преодолевают путем 
эффективного управления налоговой 
нагрузкой, расширением внутрен-
него платежеспособного спроса, го-
сударственного участия в решении 
социальных проблем, научно-техни-
ческой политики, финансирования 
науки. В политике и стратегии раз-
вития воспроизводственного процес-
са на первое место важно поставить 
воспроизводство здорового, высоко-
образованного человека, способно-
го наращивать свою производитель-
ную силу и обеспечивать устойчивое 
развитие сбалансированного про-
мышленного производства. Для то-
го чтобы Россия стала, страной, об-
ладающей высокими технологиями, 
научно-техническому труду должно 
быть уделено большое внимание со 

стороны государства и крупного биз-
неса, особое внимание следует уде-
лять инновационной деятельности, 
использованию достижений научно-
технического прогресса, в том чис-
ле поддержанию достаточно высоких 
темпов обновления основных произ-
водственных фондов.

Экономическая политика долж-
на быть направлена на создание ус-
ловий интенсификации структурной 
перестройки, которая может быть 
осуществлена на основе мер с одной 
стороны по улучшению делового и 
инвестиционного климата, с другой 
– по повышению требовательности 
к нормализации их финансового со-
стояния: уплаты налогов, покрытия 
или реструктуризации долгов и др.

Основным условием инноваци-
онного развития, несомненно, явля-
ется надежная макроэкономическая 

конъюнктура. Пока доля внутренних 
затрат на исследования и разработки 

по отношению к ВВП чрезвычайно 
мала (Таблица 2).

Остается высоким удельный вес 
убыточных предприятий и организа-
ций в общей массе (Таблица 1).

К тому же слабый контроль за 
движением мировых финансовых по-
токов, чрезмерная волатильность ва-
лютных курсов, усиливают внешнюю 
долговую нагрузку, создают иллюзию 

конкурентоспособности отдельных 
групп отечественных товаров. В свя-
зи с этим возникнет необходимость 
формирования соответствующей ин-
ституциональной среды, являющей-
ся обеспечением для инновационного 
развития промышленных предприя-
тий.

Таблица 1 – Удельный вес убыточных предприятий и организаций РФ в об-
щей массе [5]

Годы Удельный вес убыточных организаций
2004 41,3
2005 35,76
2006 33,55
2007 29,74
2008 23,38
2009 25,19
2010 30,1
2011 27,84
2012 28,12
2013 25,89
2014 26,83

Таблица 2 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по 
Российской Федерации [6]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Всего по Россий-
ской Федерации

1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 1,12

Гарантией устойчивых темпов 
роста, является концентрированное 
вложение средств в производство на-
укоемкой продукции.

В то же время инновационная 
сфера недостаточно регулируется го-
сударством. Для ее активного раз-
вития важен высокий ресурсный 
потенциал реального сектора (про-
изводственного, технологического, 
управленческого, финансового, ин-
вестиционного, институционально-
го). Инновационно активных пред-
приятий пока не много (7,7% в 2009 
г., 8,9% в 2013 г.). Возобновление эко-
номического роста требует крупных 
затрат на импорт технологий, обору-
дования и услуг.

Пока в общем экспорте России 
наукоемкая продукция составляет 
только 2%. Проникать на мировой, 
перегруженный наукоемкой продук-
цией рынок сложно и малоэффек-
тивно, гак как доля страны на миро-
вом рынке наукоемких технологий и 
сложных товаров очень мала. Осно-
ву составляют в основном космиче-
ские технологии, атомная энергети-
ка, продукция ВПК.

Для обеспечения устойчивого 
сбалансированного развития россий-
ской экономики необходимо соблю-
сти определенные условия:

 – развивать комплекс тради-
ционных промышленных отраслей, 
обеспечивающих государство ста-
бильным финансовым потоком, а об-
щество набором товаров повседнев-

ного спроса;
 – развивать инновационные 

отрасли, обеспечивающие страте-
гический потенциал роста, пред-
усматривающие активное разви-
тие технологий «кибернетического 
управления», транспортное маши-
ностроение, энергетическое маши-
ностроение, необходимы так назы-
ваемые критические технологии в 
совокупности (НИР, ОКР, подготов-
ка производства, сбыт, услуги), обе-
спечивающих создание инновацион-
ных видов продукции с заданными 
характеристиками.

Также, в условиях глобализации 
экономики крайне нужны механизмы 
защиты национальной инновацион-
ной системы от внутренних кризисов 
и для противодействия кризисным 
явлениям в мире. Это является не-
обходимым условием для обеспече-
ния стабильного положения России 
на международном рынке интеллек-
туальной собственности. Важна так-
же разработка механизмов экономи-
ческого регулирования, в результате 
действия которых:

 – совершенствуются подходы 
к построению налоговой системы в 
разрезе налога на добавленную стои-
мость;

 – расширяются технические 
возможности финансовых институ-
тов (банков, страховых компаний, 
венчурных фондов), повысятся тре-
бования к их ответственности за ко-
нечный результат внедрения иннова-
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Повышение качества продук-
ции, удовлетворяющей потребителя 
влияет на экономический рост, сни-
жение издержек производства, при-
рост товарной массы, а инновацион-
ная система в состоянии обеспечить 
повышение качества, поддержание 
и усиление конкурентоспособности 
промышленного предприятия.

По опросу руководителей произ-
водства удалось установить, что ввод 
в эксплуатацию новых производ-
ственных мощностей, обретение пар-
тнеров, освоение новых форм учета, 
планирования и новых форм работы 
с персоналом дает добавочную стои-
мость у более чем 40% предприятий. 
По их мнению, эту добавочную стои-
мость может дать проведенная серти-
фикация по системе международных 
стандартов ISO с совершенствовани-
ем системы управления на предпри-
ятии. К таким же результатам могут 
прийти предприятия, получившие в 
аренду новое оборудование, нашед-
шие новых иностранных партнеров, 
изменившие структуру управления.

Процессы создания добавочной 
стоимости чаще происходят на фоне 
расширения производства, увеличе-
ния численности промышленно-про-
изводственного персонала. Грамотно 
управляемая руководителями актив-
ная инновационная деятельность яв-
ляется необходимым условием пере-

хода предприятий от выживания к 
развитию.

В настоящее время продолжает-
ся активизация инвестиционной де-
ятельности, что в значительной мере 
связано с улучшением внешнеэконо-
мической конъюнктуры, позволив-
шей укрепить финансовое поло-
жение многих предприятий за счет 
импортозамещения и роста валют-
ных поступлений в экономику, что 
предопределило увеличение бюд-
жетного финансирования капиталь-
ных вложений и наращивание то-
варопроизводителями собственных 
средств.
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ций;
 – усиливается значение анти-

монопольного регулирования и роли 
государства в этом процессе;

 – более тесной станет связь го-
сударственных структур с научными 
организациями и учреждениями.

Внедрение подобного механизма 
имеет своей целью упростить про-
цесс создания инноваций и внедре-
ния их в деятельность промышлен-
ных предприятий.

Инновации только тогда пред-
ставляют ценность, если они облада-
ют тремя следующими свойствами: 
новизной, удовлетворяют требова-
ниям рыночного спроса, приносят 
прибыль производителю. Движущая 
сила использования инноваций – 
получение сверхприбылей от интел-
лектуального потенциала. Создание 
добавочной стоимости инновации 
это результат производства товаров 
и услуг, востребованных рынком, 
сформированных интеллектуальным 
потенциалом предприятия. К факто-
рам технических условий производ-
ства инновационной продукции от-
носят:

 – институциональные условия, 
степень участия предприятия в инте-
грированных структурах с органами 
власти;

 – уровень загрузки и качество 
производственных мощностей про-
мышленных предприятий, а также 
возможность их оптимизации;

транспортные условия;
 – инновационные факторы, ос-

воение принципиально новых видов 
продукции, новых форм учета и пла-
нирования, работа с персоналом.

Проблемы, обусловленные нега-
тивным влиянием финансового кри-
зиса приводят к тому, что основным 
источником инвестиционного потен-

циала и финансирования инвести-
ций в основной капитал являются 
собственные средства предприятий, 
до 80% валовых капиталовложений 
осуществляют за счет амортизации, 
прибылей и только 20% за счет вы-
пуска акций и облигаций. Такое рас-
пределение прибыли приводит к 
снижению заинтересованности ин-
весторов, следовательно для обеспе-
чения роста инвестиций в основной 
капитал требуется поиск оптималь-
ной доли фондонакопления. 

Новые вложения капитала в про-
изводственную сферу осуществля-
ются из двух источников: прибыли 
и фонда амортизации. Инновацион-
ный цикл охватывает оборот от мо-
мента аккумуляции инвестиционных 
ресурсов до момента их реального 
«возмещения» (рис. 1). При эффек-
тивном использовании фонда нако-
пления в его составе большое зна-
чение имеют ресурсосберегающие 
интенсивные факторы производства. 
Реализация закономерностей нако-
пления в процессе рыночной транс-
формации и роста промышленного 
производства имеет целью:

 – разработку стратегии эконо-
мического социального развития, 
усиления промышленной, научно-
технической и инвестиционной сфе-
ры;

 – формирование инвестицион-
ного потенциала на основе реструк-
туризации и интенсификации произ-
водства;

 – повышение эффективности 
труда и производства на основе бо-
лее высокого научно-технического и 
технологического уровня;

 – устранение структурного дис-
баланса между обрабатывающими 
отраслями промышленности и то-
пливно-энергетическим комплексом.

Рисунок 1 – Формирование инвестиционного потенциала
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В статье отражены проблемы 
развития небанковских кредитны-
хорганизаций России. Подняты вопро-
сы развития микрофинансирования 
как альтернативы банковским кре-
дитным организациям. Выявлена роль 
микрофинансирования для сельско-
хозяйственных организаций в период 
нестабильной финансово-экономиче-
ской ситуации.

This article reveals the problems 
of non-banking credit organizations 
of Russia. Raised in microfinance as 
alternatives to Bank credit institutions. 
The role microfinance for agricultural 
organizations in the period unstable 
economic and financial situation.

Ключевые слова: микрофинансиро-
вание, привлечение инвестиций, разви-
тие небанковских кредитных органи-
заций, сбережения населения. 

Keywords: microfinance, attraction 
of investments, development of non-Bank 
credit institutions, savings.

Современная структура кре-
дитной системы РФ прибли-

жается к модели кредитной системы 
промышленно развитых стран и пред-
ставляет собой совокупность различ-
ных кредитно-финансовых институ-

тов, действующих на рынке ссудных 
капиталов и осуществляющих акку-
муляцию и мобилизацию денежного 
капитала. Одним из звеньев этой си-
стемы являются небанковские кре-
дитно-финансовые институты. Эти 
учреждения, формально не являясь 
банками, выполняют многие банков-
ские операции и конкурируют с бан-
ками. Как правило, последние осу-
ществляют свою деятельность на 
рынке микрофинансирования и в ос-
новном представлены кредитными 
потребительскими кооперативами и 
частными микрофинансовыми орга-
низациями. 

Микрофинансирование в России 
имеет многолетнюю историю свое-
го становления, уходя корнями в до-
революционный период и возрожда-
ясь и преобразовываясь сегодня. В 
последнее десятилетие микрофинан-
сирование в России приравнивалось 
к деятельности микрофинансовых 
организаций кооперативного типа 
и получило повсеместное развитие. 
Основные современные институцио-
нальные формы микрофинансирова-
ния в России представлены в табли-
це 1.

В условиях растущего националь-
ного кредитного рынка возникает не-
обходимость создания эффективно-

УдК 336
ББК 65.26
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На 01.01.2014 в госреестр кредит-
ных потребительских кооперативов 
включено 3585 кооператива, из кото-
рых 3252 имеют статус действующих 
(90,7%). В 10 СРО состоят 1608 КПК, 
что больше значения 2012 года на 8,8%, 
2011 года – на 21,7 процента. Количе-
ство членов в КПК, состоящих в СРО, 
увеличилось с 983 тыс. в 2011 году до 
1137 тыс. в 2013 году или на 15,6%. Ак-
тивы КПК, состоящих в СРО, увели-
чилось с 31,6 млрд.руб. в 2011 году до 
52,1 тыс. в 2013 году или на 65 процен-
тов.

Кредитный портфель всех иссле-
дуемых МФО за 2013 год увеличился 
на 77%, составив на конец года 85 млрд. 

рублей (около 1% от портфеля банков-
ских кредитов населению), причем 
темпы роста просроченной задолжен-
ности несколько опережали рост кре-
дитного портфеля МФО в целом.

По состоянию на начало 2014 го-
да кредитный портфель микрофинан-
совых институтов занимал 4% отече-
ственного кредитного рынка. Общий 
портфель микрозаймов МФО и КПК 
вырос и составил на 1.01.2014 г. 68 
млрд. руб. (рисунок 2), при этом доля 
МФО в совокупном портфеле микро-
займов составила 53%, КПК – 47про-
центов. Портфель микрозаймов КПК 
составляет около 70% совокупных ак-
тивов КПК.

го организационно-экономического 
механизма микрофинансирования. 
И вместе с тем проблема становле-
ния и развития небанковских кредит-
ных учреждений – одна из наиболее 
актуальных проблем для российской 
кредитной системы. В этой связи це-
лесообразно рассмотреть особенно-
сти функционирования этого сектора 
кредитной системы России.

Результаты исследования пока-
зали, что в течение последних лет на-
блюдается положительная тенденция 
роста большинства показателей дея-
тельности МФО на фоне нестабиль-
ной макроэкономический ситуации в 
стране. Так в целом в 2013 году дина-
мика экономического роста резко за-
медлилась. Со стороны производства 
это замедление, прежде всего, было 
связано с динамикой промышленного 
производства, оптовой и розничной 
торговли, строительства, операций с 
недвижимым имуществом и чистых 
налогов на продукты. Со стороны ис-

пользования ВВП замедление роста 
было обеспечено динамикой потреби-
тельской активности населения и ди-
намикой накопления основного капи-
тала.

В то же время 2013 год ознамено-
вался общим положительным ростом 
микрофинансового сектора России. 
В течение года в государственный ре-
естр МФО были внесены 1970 орга-
низаций, исключены из реестра 614 
организаций. На 01 января 2013 год 
в реестрах 10 СРО КПК было заре-
гистрировано 1478 КПК, на 1 января 
2014 года их количество увеличилось 
до 1597 КПК. В реестре МФО на 01 
января 2013 года было зарегистриро-
вано 2504 МФО, на 01 января 2014 го-
да их количество увеличилось до 3860 
МФО (рисунок 1). В то время как ко-
личество действующих коммерческих 
банков за январь-ноябрь 2013 года 
уменьшилось с 956 до 930, данная тен-
денция отмечается и в 1 квартале 2014 
года. 

Таблица 1 – Современные институциональные формы микрофинансирования 
России 

Институциональная 
форма

Нормативно-правовая 
база

Регулирующий орган
до 01.09.2013

после
01.09.2013

Микрофинансовые
организации

Федеральный закон от 
02.07.2010 №151 «О 
микрофинансовой де-
ятельности и микро-
финансовых организа-
циях» Минфин РФ

Ц е н т р а л ь н ы й 
Банк РФ

Кредитные коопе-
ративы (кредитные 
потребительские ко-
оперативы граждан, 
кредитные союзы)

Федеральный закон от 
18.07.2009 №190 «О 
кредитной кооперации»

Сельскохозяйствен-
ные кредитные
потребительские
кооперативы

Федеральный закон от 
08.12.1995 №193 «О 
сельскохозяйственной 
кооперации»

Не 
определен

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных в госреестре МФО

Рисунок 2 – Динамика роста рынка микрофинансирования, млрд.руб.
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Среднее значение активного порт-
феля займов уменьшилось на 1,67% 
(рисунок 4). Риск портфеля МФИ 
свыше 30 дней вырос с 4,81% до 5,45. 
Для сравнения, в банковском секто-
ре прирост общей суммы задолженно-
сти по кредитам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

в рублях, иностранной валюте и дра-
гоценных металлах составил 13,6% в 
2013 году (вместе с задолженностью 
по кредитам физических лиц 15,84%), 
а уровень просроченной задолженно-
сти юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей снизился с 
4,57% до 4,31 процента.

Начиная четвертого квартала 
2013 года среднее количество актив-
ных заемщиков на один МФИ умень-
шилось на 2,97% (в прошлом квар-
тале уже наблюдалось снижение на 
1,74 процента). В 2013 году этот по-
казатель снизился на 1,48 процента 

(рисунок 3). При этом микрозаймы 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства составили 50% со-
вокупного портфеля микрозаймов 
МФО, «займы до зарплаты» – 15%, 
другие потребительские займы фи-
зическим лицам – 35 процентов.

Рисунок 4 – Среднее значение активного портфеля займов на один МФИ, тыс.
рублей

Рисунок 5 – Среднее значение объема привлеченных сбережений на один 
МФИ, тыс.руб.

Ситуация с ресурсной базой для 
МФИ остается положительной. В 
2013 году продолжился рост порт-
феля сбережений. В соответствии с 
законодательством РФ привлекать 
сбережения имеют право кредит-
ные потребительские кооперативы 
и сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (в 
форме договора займа). Прирост 
среднего значения привлеченных 
сбережений на один МФИ составил 
12,62 процента (рисунок 5).

Наблюдается и положительная 
динамика темпов роста объема при-
влеченных займов/кредитов: сред-

Рисунок 6 – Среднее значение объема привлеченных инвестиций, займов/кре-
дитов на один МФИ, тыс.руб.

Рисунок 7 – Динамика средневзвешенной процентной ставки

торе прирост общей суммы депозитов 
(вкладов) юридических и физических 
лиц в рублях, иностранной валюте и 
драгоценных металлах составил 2,6% 
в четвертом квартале и 14,37% в 2013 
году.

В четвертом квартале 2013 го-
да средневзвешенная годовая став-
ка по выданным займам незначитель-
но уменьшилась с 25,4% до 25,3% (в 

2013 году – с 25,5% до 25,3%). Став-
ка по привлеченным сбережениям 
увеличилась с 15,3% до 15,8% (в 2013 
году, в целом, осталась неизменной 
– 15,8%). Ставка по привлеченным 
инвестициям, займам/кредитам так-
же увеличилась – с 10,7% до 10,8% (в 
2013 году – с 10,6% до 10,8%) (рису-
нок 7).

По информации Центра структур-

Рисунок 3 – Среднее значение количества активных заемщиков на один МФИ

нее значение этого показателя на 
один МФИ увеличилось на 17,51% по 
МФИ, привлекающим инвестиции, 

займы/кредиты, и на 4,45% по всем 
МФИ (рисунок 6).

Для сравнения, в банковском сек-
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ных исследований Института Гайда-
ра, самые высокие ставки действуют 
в небольших городах и селах - многие 
банки сокращают региональные отде-
ления, а МФО на монопольном поло-
жении имеют возможность увеличить 
процентную ставку. 

Микрофинансовые организации 
не подчиняются общим правилам 
кредитования, которые ЦБ устанав-
ливает для банков. Они не ограниче-
ны по ставкам, у них нельзя забрать 
лицензию за рост просрочки или за 
слишком агрессивное кредитование 
без всякого обеспечения. При этом 
они могут давать в долг до миллиона 
рублей по одному займу. Пользуясь 
этим, МФО держат среднюю став-
ку по «кредитам до зарплаты» (до 30 
тысяч рублей на одну-две недели) 
2% в день – в год набежало бы сот-
ни процентов. Микрозаймы для биз-
неса обходятся, по разным оценкам, в 
8-45% годовых.

В целом следует отметить, что 
за последний год рынок микрозай-
мов вырос на 97% - в 3,3 раза больше, 
чем банковские розничные кредиты. 
На 01 апреля 2014 года россияне за-
должали микрофинансовым органи-
зациям 120 млрд рублей. Треть из 
них – уже просроченные займы; про-
срочка растет опережающими темпа-
ми – на 101% за год. Это следует из 
сегодняшнего отчета Национальной 
службы взыскания (НСВ).

Растущая просрочка по микро-
кредитам беспокоит ЦБ, под надзор 
которого этот рынок перешел лишь с 
1 сентября прошлого года. Регулятор 
начал разрабатывать нормы резерви-
рования для МФО, которые будут 
привязаны к уровню просроченной 
задолженности. С 1 июля этого года 
начал действовать и ограничение по 
максимальной ставке по микрозай-

мам – она не сможет превышать сред-
нерыночную больше, чем на 30%.

Но пока сложно представить, как 
эти нормативы смогут охладить ры-
нок. Ведь почти половина МФО, на-
ходящихся в реестре ЦБ, сейчас сда-
ют отчетность с грубыми ошибками, 
а четверть – не сдают вообще. НСВ 
прогнозирует, что в 2014 году ми-
крофинансовый рынок вырастет бо-
лее чем на 80% – до 180-185 млрд ру-
блей. А просрочка продолжит расти 
быстрее рынка и составит к концу го-
да 63 млрд. рублей.

Наряду с функционированием 
МФО на российском микрофинан-
совом  рынке осуществляют деятель-
ность СКПК, которые удовлетворя-
ют значительную часть потребности 
малых форм хозяйствования на селе 
в заёмных средствах, занимая на этом 
рынке третье место после ОАО «Рос-
сельхозбанк» и ОАО «Сбербанк Рос-
сии», а так же предоставляют потре-
бительские займы сельским жителям.

Согласно данным Министерства 
сельского хозяйства РФ по состоя-
нию на 01 января 2013 года в России 
было зарегистрировано 1875 СКПК     
(рисунок 8). Следует отметить, что 
только 1248 (67,3% от общего числа) 
кредитных кооперативов ведут ка-
кую-либо деятельность.

В настоящее время сельскохо-
зяйственная кредитная потребитель-
ская кооперация представлена в 78 
субъектах Российской Федерации. 
Распределение СКПК по регионам 
страны очень неравномерно: в таких 
регионах как Чувашская Республика, 
Республика Саха (Якутия), Астра-
ханская, Волгоградская, Вологод-
ская, Пензенская, Саратовская обла-
сти, Забайкальский, Краснодарский 
края они играют заметную роль в ока-
зании финансовых услуг на селе, а в 
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Рисунок 8 – Динамика численности зарегистрированных СКПК

Рисунок 9 – Динамика выданных займов членам СКПК

Московской, Новгородской, Псков-
ской, Смоленской и многих других 
областях СКПК до настоящего вре-
мени развития не получили.

В период реализации ПНП «Раз-
витие АПК» наблюдался резкий рост 
количества и сумм займов, выданных 
СКПК своим членам, однако после 
его завершения в годы реализации и 

Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы, наблюдалось сни-
жение данных показателей (2009-
2010 гг.) и некоторый их рост в                
2011 году (рисунок 9). 

В разрезе регионов России наи-
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большее число предоставленных за-
ймов членам сельскохозяйственных 

кредитных потребительских коопе-
ративов приходится на Приволжский 
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до 6,1% в 2012 году.
На рисунке 11 представлена сред-

нестатистическая структура обяза-
тельств СКПК. Очевидно, что ос-

новным источником формирования 
фонда финансовой взаимопомощи 
выступают привлеченные сбереже-
ния. 

федеральный округ до 28,8%, а наи-
меньшее число – на Северо-Кавказ-
ский федеральный округ до 0,6%. При 
этом только в ПФО и ДФО наблю-
дается рост региональных кредитных 
портфелей на 39,5 и 0,9 %, в то время 
как в СКФО – максимальное сниже-
ние на 76,9 поцентов.

В разрезе регионов России наи-
больший объем предоставленных за-
ймов членам сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративов приходится на Приволжский 
федеральный округ до 26,9%, а наи-
меньший – на Северо-Кавказский фе-
деральный округ до 1,6 процента. При 
этом только в ЮФО И СКФО на-
блюдается снижение объемов креди-
тования на 6,2 и 66,7%, соответствен-
но. Наибольший рост приходится на 
ДФО, объем предоставленных займов 
увеличился в 3 раза.

Самые крупные займы выдаются 
в СКФО, их размер превышает сред-
нероссийский более чем в 5 раз и со-
ставляет порядка 630 тыс. рублей. 
Минимальные займы получают чле-
ны кооперативов ДФО, порядка 29,4 
тыс.рублей, что на 76,1% меньше сред-
нероссийского займа.

Одной из причин такой неста-

бильной динамики является низкий 
уровень государственной поддерж-
ки сельскохозяйственной кредитной 
кооперации. Государственная фи-
нансовая поддержка СКПК в 2012 г. 
оказывалась лишь в 13 регионах Рос-
сийской Федерации в совокупности 
на сумму 20,6 млн. руб., т.е. в расче-
те на один действующий СКПК – 16,5 
тыс. рублей. В 2013 году денежная 
поддержка отсутствовала.

Доля СКПК в общем объеме пре-
доставленных кредитных ресурсов 
малым формам хозяйствования со-
ставляет 7,0-9,8 процентов. В то же 
время, доля СКПК в общем объеме 
кредитных ресурсов, полученных ма-
лыми формами хозяйствования в рос-
сийских кредитных организациях, 
составляет 3,0-4,3 процентов. Это по-
казывает, что СКПК за счет внутрен-
них ресурсов (привлеченных средств 
от своих членов) увеличивает объемы 
финансирования малых форм хозяй-
ствования в 2,3 раза.

Как видно из рисунка 10, СКПК 
хотя и сохраняют объем кредитова-
ния на уровне 9-10 млрд. рублей в 
год, но их доля в кредитовании малых 
форм хозяйствования имеет тенден-
цию к снижению с 10,4% в 2009 году 

Рисунок 10 – Общая сумма займов, выданных СКПК, и их доля в кредитова-
нии малых формам хозяйствования

Таким образом, мы пришли к вы-
воду, что в развитии СКПК наблюда-
ется определенная стагнация. За по-
следние пять лет численность СКПК 
и их совокупный портфель займов 
остается примерно на одном уровне. 
В то же время, параллельная система 
кредитных потребительских коопера-
тивов, действующих в рамках ФЗ «О 
кредитной кооперации», активно раз-
вивается: 

 – создаются новые кредитные 
кооперативы, зачастую в тех же райо-
нах, где действуют СКПК;

 – они активно работают по при-
влечению средств от своих членов; 

 – объединяются в региональные 
системы и саморегулируемые органи-
зации. 

В целом проведенное исследова-
ние позволило определить проблемы, 
с которыми сталкиваются МФИ, к их 
числу можно отнести:

 – снижение стоимости ресурсов 
для конечного заемщика; 

 – необходимость использования 

единого стандарта раскрытия цено-
вых условий по займам; 

 – необходимость повышения ка-
чества кредитной оценки в сегменте 
потребительского микрофинансиро-
вания; 

 – несовершенство существую-
щей системы отчетности и налогового 
учета КПК и МФО; 

 – развитие «серого» нерегули-
руемого кредитного рынка и вопросы 
защиты прав потребителя. 

К числу факторов, сдерживающих 
развитие СКПК на современном эта-
пе следует отнести:

 – регулирование деятельности 
мегарегулятором – Банком России;

 – несовершенство действующего 
законодательства;

 – недостаточная финансовая 
устойчивость СКПК;

 – отсутствие системы саморегу-
лирования СКПК и апексной финан-
совой организации кредитных коопе-
ративов.

Наличие названных проблем по-

Рисунок 11 – Структура обязательств СКПК
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став мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы 
мер по финансовой поддержке СКПК 
и принятию ведомственной, а в пер-
спективе и федеральной программы 
развития кредитной кооперации; 

 – создать систему правовой под-
держки, оказания информационно-
консультационных услуг, профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
кадров для сельскохозяйственной 
кредитной кооперации.

В целом, проведенное нами ис-
следование, разработанные теорети-
ческие и методические положения по 
дальнейшему развитию небанковских 
кредитных учреждений направлены 
на создание логически завершенной 
системы кооперативного кредитова-
ния, формирование и совершенство-
вание конкурентоспособной институ-
циональной среды, обеспечивающей 
доступ бизнеса и населения к финан-
совым услугам.
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зволяет говорить о значительно мень-
шей конкурентоспособности системы 
сельскохозяйственной кредитной по-
требительской кооперации по срав-
нению с другими небанковскими 
кредитными учреждениями, функ-
ционирующими на современном рос-
сийском микрофинансовом рынке. 
В этой связи благодаря адаптивному 
походу нами были обоснованы под-
ходы совершенствования институ-
ционального развития сельскохозяй-
ственной кредитной потребительской 
кооперации как отраслевого участни-
ка российского рынка микрофинан-
сирования. 

Мы считаем, что применение адап-
тивного подхода должно осущест-
вляться с учетом следующих концеп-
туальных направлений (принципов):

 – унификация законодательства 
в сфере кредитной кооперации;

 – определение единого государ-
ственного регулятора и унификация 
системы регулирования, контроля и 
надзора за деятельностью кредитных 
кооперативов;

 – укрепление государственно-
частного партнерства через развитие 
саморегулирования в системе кредит-
ной кооперации;

 – формирование центральной 
(апексной) финансовой организации 
и организация непрерывного финан-
сового потока в системе кредитной 
кооперации;

 – внедрение институтов (меха-
низмов) стабилизации и повышения 
финансовой устойчивости много-
уровневой системы кредитных коопе-
ративов;

 – стандартизация деятельности 
кредитных кооперативов;

 – сохранение отраслевой общно-
сти СКПК.

Таким образом, социальная мис-

сия сельскохозяйственной кредитной 
кооперации и стоящие перед ней за-
дачи определяют дальнейшие шаги по 
развитию институтов, формированию 
благоприятной институциональной 
среды, координации и интеграции де-
ятельности инфраструктурных ин-
ститутов (организаций) с целью обе-
спечения более широкого доступа к 
финансовым услугам членов коопера-
тива и развития сельских территорий. 
Для этого, в числе многих других рас-
смотренных нами механизмов (мер, 
инструментов), следует сконцентри-
ровать усилия всех участников коопе-
ративного движения на том, чтобы:

 – консолидировать все инфра-
структурные институты для выработ-
ки единой позиции и стратегии разви-
тия кредитной кооперации;

 – сформировать благоприятную 
институциональную среду, сопоста-
вимую с условиями функционирова-
ния всех финансовых институтов и 
содействующую системному разви-
тию многоуровневой финансовой си-
стемы кредитной кооперации; 

 – выработать баланс и эффек-
тивные механизмы взаимодействия 
между саморегулированием и госу-
дарственным регулированием, кон-
тролем и надзором за деятельностью 
кооперативов; 

 – обеспечить внедрение единых 
финансовых нормативов и правил 
(стандартов) деятельности коопера-
тивов, обеспечивающих их устойчи-
вость и прозрачность, но приемлемых 
для их исполнения большинством;

 – сформировать логически за-
вершенную кооперативную систе-
му кредитования, обеспечивающую 
устойчивые финансовые потоки меж-
ду рынком капитала и конечными за-
емщиками – членами кооперативов;

 – содействовать включению в со-

http://koopcentr.ru
http://www.rccunion.ru
http://www.rmcenter.ru
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В статье раскрываются особен-
ности производственного процесса и 
их влияние на построение управленче-
ского учета. Управленческий учет как 
элемент управления процессами в от-
дельности необходим для подготов-
ки информации в целях принятия пра-
вильных оперативных управленческих 
решений. Исходя из того,  что в совре-
менных условиях управляют не только 
затратами, но и процессами снабже-
ния, производства и сбыта произве-
денной продукции или оказанием ус-
луг, причем внутри каждого процесса 
ведутся определенные работы, явля-
ющиеся центрами ответственности. 
Центры затрат и подготовку инфор-
мации необходимо осуществлять на 
основе учета затрат по центрам за-
трат, по видам работ внутри каждо-
го процесса.  

The article reveals the peculiarities of 
the production processand their in fluence 
on construction management accounting. 
Management accounting as a control 
processes separately required for the 
preparation of in formation for making  
the right operational decisions. Based on 
the fact that in modern conditions govern 
not only the costs but alsothe processes of 
procurement, production and distribution 
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from the fact that in the modern conditions 
govern not only the costs but also the 
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centers the activities within each process.
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of procurement, budgeting, planning, 
analysis, monitoring, forecasting.

Разработанная стратегия эко-
номического развития Казах-

стана до 2030 года «активизировала 
и ускорила реформы, производимые 
в учете» [1]. Важнейшим фактором 
функционирования производства в 
условиях рыночной экономики яв-
ляется управленческая деятельность. 
Она  обеспечивается  определенной 
информацией, которая должна удов-
летворять требованиям управленцев 
и иметь соответствующую достовер-
ность и оперативность. С помощью 
информационного обеспечения про-
исходит взаимосвязь между под-
разделениями, разграничение прав 
ответственности  каждого подразде-
ления перед администрацией фирмы, 
согласованность отдельных видов де-
ятельности в достижении цели фор-
мой. Потребностям организационной 
структуры фирмы подчинена инфор-
мационная система. Организацион-
ные структуры управления отличают-
ся большим разнообразием и зависят 
от множества факторов. 

Любая деятельность фирмы со-
стоит из процессов (рисунок 1).

Эффективное управление эти-
ми процессами играет важную роль в 
обеспечении конкурентоспособности 
производимой продукции. Особенно-
сти организации каждого процесса и 
их влияние на построение, и форми-
рование управленческого учета по-
священа эта статья.

В постсоветский период в теории 
бухгалтерского учета изучали про-
цессы деятельности предприятия, од-
нако не ставилась задача определе-
ния экономической эффективности, 
экономической деятельности внутри 
каждого процесса (заготовления или 
снабжения, производства и реализа-
ции). Именно поэтому современный 
бухгалтер, чтобы претворить в жизнь 
требования рыночной экономики, 
обязан анализировать операции каж-
дого процесса с точки зрения влияния 
их на финансовый результат, доход 
от каждого процесса. Управленцы, в 
свою очередь, ведущие эти процес-
сы, обязаны знать, что в основе учета 
лежат не только правовые нормы, но 

Рисунок 1 – Процессы хозяйственной деятельности фирмы (организации)
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выбранная учетная политика, которая 
является неотъемлемой частью уче-
та и управления каждым процессом. 
Как, например, в учете процесса снаб-
жения – заготовления запасов в учет-
ной политике предусмотрены следу-
ющие аспекты:

 – Метод оценки запасов, причем 
один из методов оценки, выбранный 
для всех ТМЗ на отчетный год;

 – Выделенный руководителем 
специальный отдел закупок, которым 
предоставлено право заниматься вы-
бором лучшего поставщика и контро-
лем за доставками;

 – Утвержденные на фирме про-
цедуры санкционирования закупок;

 – Перечень первичных докумен-
тов для учета движения ТМЗ;

 – Схема документооборота по 
учету ТМЗ, применяемая на фирме;

 – Порядок и сроки проведения 
инвентаризации (запасов незавер-
шенного производства, товаров);

 – Классификация запасов, реги-
стры бухгалтерского учета и органи-
зация аналитического учета;

 – Организация учета запасов на 
складе, компьютеризация, ведение 
АРМ-склада;

 – Ведение оперативного вну-
треннего учета движения запасов в 
целях обеспечения информацией для 
принятия управленческих решений.

В процессе производства:
 – Учет затрат на производство 

и калькулирование  себестоимости, 
включение материальных затрат в се-
бестоимость производимой продук-
ции.

Здесь нужна справедливость в от-
ношениях между ответственными ра-
ботниками процессов, обеспечиваю-
щих получение и наращивание дохода 
каждого процесса в отдельности. Это 
означает отслеживание хода опера-

ций внутри каждого процесса и спо-
собствует влиянию экономической 
выгоды.

Экономическая выгода процес-
са снабжения заготовления. Сниже-
ние затрат процесса производства. 
Сокращение издержек процесса реа-
лизации, и в итоге – получение и на-
ращивание дохода. И, самое главное, 
здесь задача и основные цели руково-
дителя – оперативно выявить управ-
ленческие проблемы, имеющие место 
в каждом процессе, внутри их, более 
того своевременно подключить ме-
неджеров и разрешить эти проблемы. 
Вне предпринимательства обеспечить 
конкурентоспособность производи-
мой продукции и услуг. В этой связи 
в условиях формирования рынка ос-
новная задача, что каждый процесс 
должен обеспечить экономическую 
выгоду, например, процесс заготовле-
ния несет затраты создания запасов и 
расходы содержания запасов. Менед-
жерам следует постоянно работать 
над сокращением этих издержек, до-
стичь требований международных по-
ставок «точно в срок», что обеспечит 
намеченную цель.

Процесс производства – задача 
учета затрат на производство, менед-
жеры по руководству этим процессом 
производства постоянно должны от-
слеживать экономию затрат, приме-
нять передовые методы учета затрат, 
как, например,  организация учета за-
трат по центрам затрат по видам ра-
бот, и выявлять источники сокраще-
ния затрат и, вместе с ними, снижения 
себестоимости производимой продук-
ции и услуг. И, самое главное, обеспе-
чение конкурентоспособности произ-
водимой продукции.

Процесс реализации услуг или 
продукции – менеджеры  обязаны 
обеспечить снижение расходов, свя-

занных с отгрузкой продукции или 
выполнением услуг. В результате – 
получение и наращивание дохода. На 
основе выше изложенного проявля-
ются новые подходы, это инновации в 
учете, ведение дифференцированно-
го учета реализации продукции. Ор-
ганизация учета внутри каждого про-
цесса образует совокупность приемов 
и способов в разрезе каждого объекта 
учета.

Непрерывность деятельности ор-
ганизации (фирмы) образует кругоо-
борот средств.

Бухгалтерский учет обладает ци-
кличностью, то есть кругооборот фик-
сируется по видам процессов в дея-
тельности фирмы. Цикл кругооборота 
средств, выраженный через систему 
взаимосвязанных счетов, должен обе-
спечить информацией управленца 
для принятия управленческих реше-
ний.

Поэтому управленческий учет, 
как элемент управления процессами, 
в отдельности необходим для подго-
товки информации в целях принятия 
правильных оперативных управлен-
ческих решений. Исходя из того,  что 
в современных условиях управляют 
не только затратами, но и процессами 
снабжения, производства и сбыта про-
изведенной продукции или оказани-
ем услуг, причем внутри каждого про-
цесса ведутся определенные работы, 
являющимися центрами ответствен-
ности, центры затрат и подготовку ин-
формации необходимо осуществлять 
на основе учета затрат по центрам за-
трат по видам работ внутри каждого 
процесса.  Информация обеспечива-
ет суть работ по видам происходящих 
внутри процессов, получаемых на ос-
нове первичных документов. В свя-
зи с этим, наряду с использованием 
бухгалтерской информации, требует-

ся подготовка большого объема ана-
литической информации по аналити-
ческим счетам учета по видам работ, 
подлежащим бюджетированию  - пла-
нированию, анализу, контролю и про-
гнозированию. Именно эти функции 
выполняет управленческий учет.

Бухгалтер изучает, знает всю тер-
минологию, но если менеджер или 
управленец овладеют знаниями этой 
терминологии, то их предпринима-
тельство всегда будет иметь успех. 
Если вышеизложенное, в частности, 
организация учета трех процессов и 
объекта учета внутри этих процес-
сов, будет интересовать в первую оче-
редь руководителя, затем менедже-
ров, успех в бизнесе будет достигнут.

Единственный недостаток в ор-
ганизации формирования управлен-
ческого учета, это то, что бухгалтер 
финансовой бухгалтерии в течении 
месяца вплоть до его окончания на-
капливает всю документацию у себя, 
только перед составлением месячно-
го отчета документы вышеперечис-
ленных объектов учета подвергают-
ся обработке. Для оперативных целей 
следует документы каждого объекта 
обрабатывать ежедневно. В результа-
те получим данные внутреннего уче-
та, вследствие чего и оперативную 
информацию для принятия управлен-
ческих решений по объектам учета и в 
разрезе процессов внутри фирмы или 
организации.

Финансовые отношения товаро-
производителя возникают тогда, ког-
да на денежной основе происходит 
формирование собственных средств 
в организации его доходов, привлече-
ние источников формирования хозяй-
ственной деятельности, распределение 
доходов, образующихся в результате 
этой деятельности, их использование 
на свое развитие. Деятельность това-
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ропроизводителя соответствующего 
финансового обеспечения, т.е. перво-
начального капитала, который образу-
ется из вкладов учредителей организа-
ции или принимает форму уставного 
капитала. Это важнейший источник 
формирования имущества товаропро-
изводителя, благодаря чему создается 
стоимость, выражаемая ценой реали-
зованной продукции или услуг. После 
реализации продукции или услуг она 
принимает денежную форму – форму 
выручки от реализации произведен-
ной продукции или услуг, которая по-
ступает на расчетный счет организа-
ции.

Выручка – это еще не доход, но 
источник возмещения затраченных на 
производство продукции или услуг, 
формирования денежных  и финан-
совых резервов организации, посту-
пление денежных потоков, которы-
ми тоже надо управлять. В результате 
использования выручки из нее выде-
ляют качественно разные составные 
части создаваемой продукции или ус-
луг, пополнения израсходованных 
материалов, полуфабрикатов, их сто-
имость, износ основных средств, вы-
дачи заработной платы работникам и 
т.д. 

До поступления выручки эти из-
держки финансируются за счет обо-
ротных средств товаропроизводи-
теля, которые не расходуются, а 
авансируются в производство. По-
сле поступления выручки от реали-
зации произведенной продукции обо-
ротные средства восстанавливаются, 
а понесенные организацией издержки 
по производству продукции возмеща-
ются.

Обособление издержек в виде се-
бестоимости дает возможность сопо-
ставить полученную от реализации 
продукции выручку и   произведен-

ные затраты. Смысл инвестирования 
средств в производство продукции 
состоит в получении чистого дохода, 
и если выручка превышает себестои-
мость, то фирма (организация) полу-
чает его в виде дохода.

Доход является результатом кру-
гооборота средств, вложенных в про-
изводство, и относятся к собственным 
финансовым ресурсам организации, 
которыми они распоряжаются само-
стоятельно. Оптимальное использо-
вание дохода по целевому назначению 
позволяет возобновить производство 
продукции на расширенной основе, 
т.е. создать воспроизводство.

Самофинансирование – обяза-
тельное условие успешной деятельно-
сти организации в условиях рыночной 
экономики.  Этот принцип базирует-
ся на полной самоокупаемости затрат 
по производству продукции и расши-
рению производственно-технической 
базы товаропроизводителя.
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УЧеТнЫе аСПеКТЫ ЭФФеКТиВноГо иСПоЛЬЗоВаниЯ 
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ПоЛиТиКи БиЗнеСа

Белоусов А.И. д-р. экон.наук, профессор, 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

В статье рассматриваются осо-
бенности формирования интеллекту-
ального капитала, обеспечивающего 
его адаптацию к современным иннова-
ционным процессам. Уделено внимание 
динамики формирования и путей эф-
фективного использования интеллек-
туальных ресурсов как составной ча-
сти бизнес-процессов. Показано, что 
высокая эффективность должна ба-
зироваться на многоуровневой модели 
бухгалтерского обеспечения иннова-
ционной деятельности, составной ча-
стью которой является интеллекту-
альный человеческий потенциал. 

The  article considers the peculiarities 
of the formation of intellectual capital 
to ensure its adaptation to modern 
innovation processes. Attention is paid to 
the dynamics of formation and ways of 
effective use of intellectual resources as 
an integral part of business processes. It 
is shown that high efficiency should be 
based on a layered model of accountancy 
innovation part, which is the intellectual 
human potential.

Ключевые слова: интеллектуаль-
ные ресурсы, инновация, капитал, сче-
та, активы, адаптационные возмож-
ности, бизнес.

Keywords: intellectual capital, 

innovation, capital, accounts, assets, 
adaptive capacity, business.

Современный этап мирохозяй-
ственного развития характе-

ризуется тем, что решающее значе-
ние приобретает фактор, связанный с 
интеллектуальной составляющей со-
циально-экономических процессов, а 
именно - интеллектуальные ресурсы, 
которые непосредственно определя-
ют параметры экономического роста, 
создают основу для инновационно-
го развития и формирования постин-
дустриального общества. Именно по-
этому исследование сущности, роли 
и механизмов интенсивного исполь-
зования интеллектуальных ресурсов 
как фактора социально-экономиче-
ского развития общества становятся 
насущной задачей современной оте-
чественной и иностранной экономи-
ческой науки. 

Реальностью современного ми-
ра становится усиление асимметрии 
мирохозяйственного развития, уве-
личение разрыва в уровнях экономи-
ческого развития стран. Среди мно-
гих причин этого следует назвать и 
различия в неравномерном накопле-
нии потенциала интеллектуальных 
ресурсов, отсутствие взаимодействия 
между фундаментальной и приклад-
ной наукой, разную интенсивность 

УдК 338
ББК 65.011

инновационной деятельности, а са-
мое главное, насколько действенный 
механизм использования интеллек-
туального потенциала той или иной 
страной [8, 108]

Проведя ранее сравнение уче-
та нематериальных активов в рамках 
МСФО и НМА можно константиро-
вать.

Как мы видим, при формальной 
преемственности МСФО 38 и ПБУ 
14/2000, их подходы к признанию 
НМА имеют существенные различия. 
Поэтому при трансформации россий-
ской отчетности в отчетность, соот-
ветствующую требованиям МСФО, 
необходимо скорректировать состав 
нематериальных активов [8]

Данная процедура включает  в се-
бя следующие этапы:

 Этап 1. Провести анализ истории 
приобретения предприятием нема-
териальных объектов различных ти-
пов, а также их отражение в бухгал-
терском учете.

 Этап 2. В том случае, если пред-
приятие обладает такими нематери-
альными активами, как орграсходы и 
созданные товарные знаки, то их сле-
дует списать на финансовый резуль-
тат. При этом согласно МСФО они 
не могут отражаться в составе НМА. 
Если имеющиеся активы амортизи-
ровались в предыдущие периоды, то 
нужно внести корректировки: в мо-
мент принятия к учету списать на фи-
нансовый результат первоначальную 
стоимость, в последующие периоды 
восстановить расходы в виде начис-
ленной амортизации.

 Этап 3. Остаточную стоимость 
расходов на НИОКР списать  на фи-
нансовый результат, капитализиро-
ванные в соответствии с ПБУ 17/02, 
но в то же время подпадают под клас-
сификацию исследований согласно 

МСФО 38. Если данные расходы на-
чали амортизировать, то корректи-
ровка осуществляется, как указано в 
предыдущем пункте.

 Этап 4. В предыдущие периоды 
организация могла отнести на теку-
щие расходы затраты на приобрете-
ние объектов, которые признаны не-
материальными активами по МСФО 
38. Эти расходы требуется восстано-
вить, а указанные объекты отразить в 
составе НМА. В данном случае за все 
прошедшие периоды необходимо рас-
считать их амортизацию и внести со-
ответствующие коррективы в отчет-
ность [7, 37].

В настоящее время научно-тех-
нологическое развитие становится 
главным средством достижения эко-
номического лидерства, важнейшим 
инструментом в конкурентной борь-
бе, приносит  значительный коммер-
ческий успех. Интеллектуальный ре-
сурс является важнейшим условием 
экономического роста.

В современных условиях миро-
вой рынок наукоемкой продукции со-
ставляет 2 трлн. долл. в год, при этом 
США посредством участия в нем по-
лучает 740 млрд. долл. в год, а Рос-
сия только 1 млрд., т.е. наблюдается 
значительное недополучение потен-
циальной прибыли от активного уча-
стия в мировом технологическом об-
мене. 

В результате этого, страны, кото-
рые активно  участвуют в междуна-
родном обмене, прежде всего техноло-
гическом, использующие эффективно 
интеллектуальный ресурс, обладают 
значительно более высоким потенци-
алом развития и способны приобре-
сти ресурсы любого вида и качества, 
что и в будущем будет усиливать не-
равномерность экономического раз-
вития.
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В производстве товаров и ус-
луг использование интеллектуаль-
ного капитала связано одновременно 
с переносом стоимости и ее создани-
ем и приращением через потребление 
интеллектуальных ресурсов живо-
го труда. Относительно к интеллек-
туальному капиталу отсутствует по-
нятие физического износа, как и для 
материальных элементов капитала. 
В данном случае еще более отчетли-
во проявляются различные формы 
морального износа, которые связа-
ны с устареванием и частичной утра-

той потенциала знаний. Но, несмотря 
на это, в рамках данного цикла произ-
водства в процессе потребления ин-
теллектуальные ресурсы практически 
не изнашиваются и не уменьшаются. 
При этом, сам процесс их использова-
ния при определенных условиях мо-
жет сопровождаться их увеличением 
и развитием. Относительно процес-
сов, так или иначе связанных с произ-
водством и потреблением знаний, все 
чаще говорят о динамических и нели-
нейных моделях. Динамическая мо-
дель развития и функционирования 

На сегодняшний день использова-
ние интеллектуального ресурса, адап-
тация хозяйственных субъектов к ин-
новационным процессам говорит не 
только об уровне конкурентоспособ-
ности национальной экономики, ее 
отраслей, но и о способности к даль-
нейшему росту, обеспечение нацио-
нальной безопасности, вхождением в 
группу стран-лидеров мирового эко-
номического развития.

Центральное и лидирующее место 
в экономике XXI века  будет принад-
лежать  экономическим системам ка-
чественно нового технологического 
уровня, где роль главного ресурса бу-
дет играть интеллектуальный ресурс.

Активное использование интел-
лектуального ресурса, значительное 
повышение технологического уровня, 
информационных технологий,  спо-
собствовало формированию таких но-
вейших тенденций,  как хайтеграция, 

сервизация, софтизация.
Функционирование интеллектуа-

лов того капитала предприятия пред-
ставляет собой динамический про-
цесс, который включает в себя стадии 
формирования, использования, вос-
становления и развития данного ре-
сурса. Структура данного процесса 
аналогична формам движения капи-
тала организации, но имеет некото-
рые весьма существенные особенно-
сти.

Традиционная линейная модель, 
которая описывает динамику интел-
лектуальных ресурсов, проста ри-
сунок 1. Содной стороны, на основе 
приобретения интеллектуальных ре-
сурсов предприятия осуществляется 
их формирование, а с другой стороны, 
происходит  наращивание существу-
ющих интеллектуальных ресурсов на 
основе самостоятельных разработок и 
обучения [2, 72].

Рисунок 1 – Линейная модель функционирования и развития интеллектуаль-
ных ресурсов

Наряду с поступательным движе-
нием системы, ее особенностью явля-
ется наличие трех внутрисистемных 
циклов движения знаний. Взаимос-
вязь первого цикла связан  с формиро-
ванием интеллектуальных ресурсов. 
В процессе формирования интеллек-
туальных ресурсов используются уже 
имеющиеся интеллектуальные ресур-
сы. В результате, чем больше по объ-
ему и качественнее по составу интел-
лектуальные ресурсы, тем процесс их 
формированияэффективнее. Второй 
цикл связан с использованием интел-
лектуальных ресурсов. В процессе ис-
пользования интеллектуальных ре-
сурсов не только потребляются уже 
имеющиеся знания, опыт, умения, но 
и формируются новые.И, в конце кон-
цов, третий цикл, основан на реструк-
туризации интеллектуальных ресур-
сов - это их внутреннее, движение, 
переход из одной формы в другую. В 
чистом, изолированном виде его труд-
но проследить. Этот процесс по свое-
му существу представляет собой воз-
никновения новых форм знания в 
ответ на требования жизни. Изуче-
ние особенностей участия интеллек-
туального капитала организации не-

обходимо для понимания механизмов 
функционирования, формирования и 
управление интеллектуальными ре-
сурсами. Таким образом, необходимо 
различать динамику собственно ин-
теллектуальных ресурсов и динамику 
интеллектуального капитала.

Что касается первого случая, то 
там рассматриваются процессы уве-
личения или уменьшения интеллек-
туальных ресурсов, которыми облада-
ют предприятия, процессы ведущие  к 
изменению их качества. 

Второй случай рассматрива-
ет движение стоимости интеллекту-
альных ресурсов - ее формирование, 
эволюция, перенос стоимости интел-
лектуального капитала на производ-
ственные продукты и услуги. Именно 
от инвестиций зависит развитие ин-
теллектуальных ресурсов и увеличе-
ние интеллектуального капитала. 

При этом необходимо отличать 
инвестиции в материальную базу ин-
теллектуального капитала органи-
зации в умножение и приобретение 
знаний в их чистом виде. Более то-
го, важно учитывать помимо прямых, 
также и косвенные инвестиции в ин-
теллектуальные ресурсы. Инвести-

интеллектуальных ресурсов пред- ставлена на рисунке 2 [6, 73].

Рисунок 2 -Динамическая модель развития и функционирования интеллекту-
альных ресурсов
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ции в научно-исследовательскую дея-
тельность, в образование - это прямые 
инвестиции в интеллектуальный ка-
питал. Косвенные – это инвестиции 
в информационные технологии, ко-
торые обеспечивают научно-иссле-
довательскую и образовательную де-
ятельность. Эффективность прямых 
инвестиций нередко  зависит от кос-
венных, которые определяют  уровень 
образовательных услуг и исследова-
тельских разработок [1, 196].

Большое значение имеет учет не 
только денежные инвестиций, но и 
их другие «натуральные» характе-
ристики, например, затраты време-
ни. В обычной системе учета капи-
таловложения рассматриваются как 
вложения в активы. Часть капита-
ловложений финансируется за счет 
амортизационных фондов, формиру-
емых в организации. 

А. Бенджамен предлагает вы-
делять, во-первых, капиталовложе-
ния, финансируемые за счет прибы-
ли, включаемых в состав издержек. 
Во-вторых, он рассматривает часть 
заработной платы как капиталовло-
жения в «банк знаний». Для того что-
бы определить эту величину, автор 
рассчитывает часть рабочего време-
ни, затраченного на решение задач те-
кущего года, и часть времени, затра-
ченного на решение долгосрочных, 
перспективных задач (обучение, пла-
нирование, исследования, разработ-
ка деловых проектов и т. и.). При этом 
учитывается текучесть кадров (в пре-
делах 30°/о) и дополнительные из-
держки. Именно последняя величина 
включается в активы компании. В за-
ключение Бенджамен предлагает уве-
личить капиталовложения в «банк 
знатней» на величину добавленной 
стоимости, приходящейся на капита-
лизируемую часть заработной платы. 

Смысл всех этих умозаключений, 
полностью абстрагирующихся от уче-
та финансовых результатов деятель-
ности предприятия, состоит в оценке 
инвестиций в интеллектуальные ак-
тивы компании («банк знаний»). 

По нашему мнению, эти вложения 
почти на порядок больше, чем вло-
жения в реальные активы. При этом 
не имеет значение то обстоятельство, 
что часть фонда оплаты труда при та-
ком подходе должна финансировать-
ся за счет прибыли и, возможно, по-
сле уплаты налогов и сборов. Тем не 
менее, предложенный подход к опре-
делению капиталовложений в ин-
теллектуальные активы представ-
ляет несомненный интерес. В этом 
отношении принципиально важное 
значение имеет интеграция учета с 
трансцакционным стратегическим и 
управленческим учетом базирующие-
ся  на структурированном плане сче-
тов с обеспечением интеграции на не-
скольких уровнях.

Указанные способы отражают 
различные ситуации экономического 
характера, а также процедуры по кор-
ректировке балансовых статей, в том 
числе с применением рыночных оце-
нок, математических выкладок, ко-
торыми заняты специализированные 
аудиторские фирмы, оценивающие 
стоимость любого бизнеса [4, 71]. Для 
этого целесообразно использовать 
следующие учетные инструменты: 

Финансовый учет, на базе интер-
фейса финансового учета, составля-
ющий основу системы и строящийся 
на основе структурированного плана 
счетов.

Система трaнсакциoнногo финан-
сового учета, включающая компью-
терные программы, входящие в струк-
турированный план счетов: 

1) маркетинговый производный 

балансовый отчет; 
2) структурный производный ба-

лансовый отчет;
3)сегментарный производный ба-

лансовый отчет;
4) бихeвиoристский производный 

балансовый отчет;
5 )стратегический производный 

балансовый отчет;
6) прогнозный производный ба-

лансовый отчет; 
7) интеллектуальный произво-

дный балансовый отчет [5].
Система управления ресурсным 

потенциалом организации: интегри-
рованного риска, хеджированный, мо-
ниторинговый производные балансо-
вые отчеты и другие.

Системaтрансакциoнногo уче-
та является современным вариантом 
крeативногo учета, обеспечивающая 
управление ресурсным потенциалом 
организации.

Методы оценки и измерения ин-
теллектуальных ресурсов ориентиро-
ваны на использование инструментов 
бухгалтерского инжиниринга.

Чистый интеллектуальный капи-
тал – это разница между рыночной 
стоимостью интеллектуальных акти-
вов и обязательств, которая опреде-
лена гипотетическим путем на базе 
использования инструментов бухгал-
терского инжиниринга. На базе ис-
пользования нулевых балансов, кото-
рые составляются  на начало и конец 
контролируемого периода в рыноч-
ных и балансовых ценах с определе-
нием факторов, оказавших влияние 
на изменение стоимости чистых акти-
вов и чистых пассивовпроизводится-
контроль использования и состояния 
интеллектуальных ресурсов.

Именно в процессе гипотети-
ческой реализации интеллектуаль-
ных активов и гипотетического удов-

летворения комплекса обязательств 
определяется чистый  интеллектуаль-
ный капитал.

На основе использования инстру-
ментов бухгалтерского инжинирин-
га производится система управления 
интеллектуальными ресурсами, таких 
как:

 – интеллектуальный капитал 
(интеллектуальный производный ба-
лансовый отчет);

 – структурные составляющие 
интеллектуального капитала (потре-
бительский,  структурный, бихевио-
ристический производные балансо-
вые отчеты);

 – риски (производный балансо-
вый отчет интегрированного риска);

 – резервная система (хеджиро-
ванный производный балансовый от-
чет);

 – финансовое состояние (мони-
торинговый производный балансовый 
отчет).

 – В рамках предложенного 
концептуального подхода разра-
ботана генеральная модель ком-
плексного учета интеллектуального 
капитала,рассматривающая объекты 
учета по отношению к рекомендуе-
мым системам учета, следующим об-
разом [3]:

 – человеческий капитал (не от-
ражается в финансовом учете и от-
ражается в трансакционном учете: 
управленческом и стратегическом);

 – потребительский капитал (не 
отражается в финансовом учете и от-
ражается в трансакционном учете: 
управленческом и стратегическом);

 – структурный капитал (отража-
ется в финансовом и трансакционном 
учете: управленческом и стратегиче-
ском);

 – гудвилл (деловая репутация) 
отражается в финансовом учете и не 
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отражается в трансакционном уче-
те, т.е. воизбежание двойного счета, 
так как трансакционный учет регу-
лирует стоимость деловой репутации 
с момента приобретения гудвилла и 
результат относится на прогнозируе-
мый гудвилл.

По показателям достаточно-
сти или недостаточности капитала и 
определения зон финансового риска 
(активная, пассивная, нейтральная)
осуществляется управление интел-
лектуальными ресурсами.

Итоги использования интеллек-
туальных ресурсов можно получить 
в виде чистых пассивов (в рыночной 
и справедливой стоимости) ичистых 
активов (в балансовой и рыночной 
оценке).

Контроль и аудит интеллектуаль-
ных ресурсов производится по дан-
ным нулевого баланса, который со-
ставляется в разнообразных формах 
в соответствии с решаемыми про-
блемами: данных трансакционного 
учета,контроль состояния собствен-
ности, чистых активов, чистых пасси-
вов, учета изменений и т.д.

Таким образом, используя методы 
оценки интеллектуальных ресурсов 
мы выяснили, что в настоящее время 
наиболее наглядными инструмента-
ми  управления интеллектуальными 
ресурсами являются политика науч-
ного и технического развития пред-
приятия, позволяющая определить 
условия и направление развития на-
учной базы корпоративного капитала, 
планировать преобразование свойств 
капитала, условий его обращения, а 
также организационная структура 
организации, обеспечивающая опти-
мальное сочетание финансовых, ма-
териальных, трудовых и интеллек-
туальных ресурсов и  формирование 
целостной системы факторов капита-

ла.
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В статье раскрываются вопро-
сы информационного обеспечения и их 
роль в принятии управленческого реше-
ния. Информационное обеспечение ме-
неджеров в принятии управленческих 
решений вызывает необходимость 
создания банка данных, являющихся 
интегрированными элементами ин-
формационной системы компании. 
Именно управленческий учет, исходя 
из цели управления, обеспечит требо-
вания по подготовке информации, ве-
дя внутренний оперативный учет. В 
основном для обеспечения управления 
необходимо создание таких хранилищ, 
которые облегчат доступ к информа-
ции менеджерам компании (организа-
ции).  

This article considers the issues 
of information security and their role 
in making management decisions. 
Information support managers in 
decision-making necessitates the 
establishment of a data Bank, which 
integrated elements of the company’s 
information system. It is management 
accounting based on management 
objectives, will provide requirements for 
the preparation of information, vidav the 
article questions information provision 
and their role in making management 
decisions. Information support managers 
in decision-making necessitates the 

establishment of a Bank data, which 
integrated elements of information 
system of the company. It is management 
accounting based on management 
objectives, provide requirements 
providing information, conducting 
internal operational accounting. Mainly 
for security management you create such 
repositories, which will facilitate access to 
information the managers of the company 
(organization). 

Ключевые слова: управленческий 
учет, планирование, анализ, контроль, 
количественная информация, инфор-
мационное обеспечение, оперативная 
информация, внутренний учет, каче-
ственная характеристика,  эффек-
тивность управления, снабжения, 
заготовления, производства и реали-
зации.

Keywords: management accounting, 
planning, analysis, control, quantitative 
information, information the provision of 
information, internal accounting, quality 
characteristics, efficiency management, 
logistics, procurement, production and 
sales.

Роль и место управленческо-
го учета в обеспечении опера-

тивной и достоверной информацией 
менеджера велика. Положительный 

УдК 338
ББК 65.050

результат работы менеджера зависит 
от своевременно предоставленной ин-
формации, которую он использует 
для планирования, анализа, контроля 
и осуществления управления и опе-
ративного принятия управленческих 
решений. Поэтому содержание управ-
ленческого учета определяется целя-
ми управления. Система информаци-
онной поддержки управления может 
меняться в зависимости от целей 
управления. Любая система управ-
ленческого учета, организованная в 
любой компании, фирме, отвечает об-
щепринятым принципам управленче-
ского учета.

Информационное обеспечение ме-
неджеров в принятии управленческих 
решений вызывает необходимость 
создания банка данных, являющихся 
интегрированными элементами ин-
формационной системы компании. 
Именно управленческий учет, исходя 
из цели управления, обеспечит требо-
вания по подготовке информации, ве-
дя внутренний оперативный учет. В 
основном для обеспечения управле-
ния необходимо создание таких хра-
нилищ, которые облегчат доступ к 
информации менеджерам компании 
(организации) Информация как ме-
тод регулирования может носить дво-
який характер: с одной стороны, она 
является необходимым элементом 
всех приведенных ранее методов ре-
гулирования и как основа их реализа-
ции, и как средство контроля; с другой 
стороны, она имеет самостоятельное 
значение и выступает средством из-
менения поведения потребителя, по-
явления у него новых ориентиров.   
На наш взгляд, информация может 
быть количественной и качественной. 
Количественной является информа-
ция, выраженная в числах. Примера-
ми качественной информации могут 

быть показатели, штампы, знаки ка-
чества, сорта и т. д., и это относится к 
достоверности информации. Бухгал-
терский учет в первую очередь пре-
доставляет количественную инфор-
мацию и отличается тем, что обычно 
оперирует данными, выраженными 
в денежных единицах. Однако здесь 
трудно провести четкую линию, по-
скольку не денежная информация ча-
сто включается в бухгалтерские от-
четы, если она помогает менеджеру, 
следует их применять в управлен-
ческих целях для принятия управ-
ленческих решений. Одновремен-
но информация может быть учетной 
и неучетной. На фирме оперативная 
информация (за сутки) о переработке 
молока или мяса, выпечки хлеба, при 
погрузке и перевозке руды, угля, зер-
на играет важную роль.

По срокам предоставления ин-
формация может быть оперативной, 
т.е. своевременной для внутренне-
го использования. Оперативная ин-
формация обеспечивает исходными 
данными оперативный учет, созда-
ет одновременно систему внутренне-
го учета, формирует механизм управ-
ленческого учета.

Внутренний учет, являющий-
ся частью процесса управления, дает 
важную информацию, позволяющую:

 – контролировать текущие опе-
рации по видам работ;

 – планировать затраты, прово-
дить анализ экономии затрат, опре-
делять будущие действия, составлять 
бюджет;

 – оптимально использовать ре-
сурсы; 

 – – измерять и оценивать резуль-
таты каждой выполненной работы;

 – устранять субъективность при 
принятии решений;

 – улучшать внутреннюю опера-
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тивную постановку управленческого 
учета;

 – повышать достоверность ин-
формации.

На наш взгляд, существует не-
сколько концепций в бухгалтерии 
управления, позволяющих оценить 
качество управленческой информа-
ции.

Качественная характеристика ин-
формации имеет особое значение. На 
наш взгляд, важную роль играют по-
лезность, ценность, своевременность, 
надежность, объективность, достовер-
ность управленческой информации.

Информация может быть учет-
ная, например оплата клиента за пре-
доставленный вагон к погрузке или 
не учетная – предоставление техники 
к погрузке грузов. В организациях су-
ществует нормативно-справочная ин-
формация – порожный пробег, гру-
зооборот, товарооборот в реализации 
продукции, которые применяются в 
оперативном учете (посменно, ежесу-
точно).

Более того, в организациях учет-
ная информация тесно взаимосвязана 
с плановой – план снабжения произ-
водства, отгрузки, упаковки. Компа-
ния, прежде чем представить клиенту 
счета на погрузку продукции, обяза-
на знать о наличии задолженности 
каждого клиента, сроках ее погаше-
ния. В случае несвоевременной упла-
ты должно быть принято правильное 
управленческое решение. Эта инфор-
мация будет внешней, так как клиент 
находится вне компании. Своевремен-
ность представления информации, на 
наш взгляд, ее полезность бесспорно 
важны.

В современных условиях не ме-
нее важна проблема систематиза-
ции информации. Одним из важ-
нейших инструментов управления в 

руках менеджера является находяща-
яся в его распоряжении информация. 
Используя, передавая эту информа-
цию и получая обратный сигнал, он 
организует, руководит и мотивиру-
ет подчиненных. Многое зависит от 
его способности передавать инфор-
мацию наиболее эффективным обра-
зом. Эффективность передачи будет 
измеряться адекватностью восприя-
тия данной информации теми, кому 
она предназначалась. Эффективность 
данной информации будет опреде-
лять ее полезность для принятия сво-
евременного управленческого реше-
ния.

В связи с этим качество и досто-
верность информации играет особую 
роль в управленческом учете и влия-
ет на правильное принятие управлен-
ческих решений.

По данному вопросу считаем: 
Ценность для пользователя, или зна-
чимость, предполагает, что бухгалтер-
ская информация должна играть для 
пользователя достаточную роль, что-
бы учитываться им при принятии ре-
шений,

 – своевременность, – это значит, 
что информация должна поступить 
пользователю свежей, не устаревшей 
за сутки или смену, в противном слу-
чае она перестанет отражать реальное 
положение вещей;

 – ценность с точки зрения под-
тверждения или корректировки ранее 
сделанных прогнозов дает возмож-
ность пользователю оценить, насколь-
ко были верны его оценки перспектив 
работы компании, сделанные ранее, 
чтобы он теперь, по получении имен-
но этой отчетности, мог убедиться 
в достоверности или ложности этих 
оценок, изменить при необходимости 
методику их построения.

Надежность или достоверность 

бухгалтерской информации означа-
ет адекватное отражение ею экономи-
ческих реалий деятельности объекта 
учета.

Достоверность, ценность, полез-
ность бухгалтерской информации для 
управления, своевременного проведе-
ния планирования, анализа, прогноза, 
правильной оценки работы каждого 
объекта и в целом компании обеспечи-
вает принцип управленческого учета. 
В этой связи, на наш взгляд, необхо-
димо определить категорию достовер-
ности информации, ее количествен-
ные и качественные показатели.

Своевременность информации 
играет важную роль в управлении 
процессами производства. Самое ма-
лое требование к управленцам – знать 
и понимать терминологию учета, пра-
вильно и своевременно использовать 
информацию, а вместе с этим знать 
и понимать значение экономической 
информации, умело использовать ее 
при принятии управленческих реше-
ний.

Эти требования обеспечивают ка-
чество принятия управленческих ре-
шений, эффективность управления 
на стадиях снабжения, заготовления, 
производства и реализации продук-
ции или услуг. Эффективность управ-
ления определяется эффективностью 
работ  в снабжении, производстве и 
реализации продукции, работ и услуг. 
Поэтому, чтобы быть хорошим менед-
жером, нужно изучить язык бизнеса, 
язык денег, язык учета. Знать состо-
яние управленческого учета, форми-
рование внутреннего оперативного 
учета, проводить анализ и контроль 
различных процессов объектов дея-
тельности организации менеджер не 
сможет, если бухгалтер управленче-
ской бухгалтерии не подготовит соот-
ветствующую информацию.

Существуют четыре ключевых мо-
мента, которые очень важны для ме-
неджеров при достижении успеха в их 
решениях по планированию и контро-
лю – это фокус на потребителя, клю-
чевые факторы успеха, постоянное 
улучшение и анализ результатов дея-
тельности (показателей) и выработка 
корректирующих мер, направленных 
на то, чтобы цели были достигнуты и 
планы реализованы. Решение данных 
проблем всецело зависит от совмест-
ной работы бухгалтера управленче-
ской бухгалтерии и менеджера. Орга-
низация учета затрат – неотъемлемая 
часть функций контролера, коем яв-
ляется бухгалтер управленческой 
бухгалтерии в организации. В боль-
шинстве случаев контролер представ-
ляет отчет главному финансовому ме-
неджеру, который является основным 
членом головного управления. И этот 
отчет должен содержать ту необходи-
мую информацию, которая важна, по-
лезна на данный момент.

Комплексный подход к рефор-
мированию системы бухгалтерско-
го учета и формирования, в частно-
сти, управленческого учета диктуется 
не только причинами методического 
характера, но и чисто прикладными 
аспектами бухгалтерской деятельно-
сти. Подготовка необходимой ин-
формации относится к деятельности 
бухгалтера.  Саму же информацию 
не всегда можно получить от произ-
водственной бухгалтерии. Большую 
часть информации поставляет фи-
нансовый учет для внутренних поль-
зователей. Организация управленче-
ского учета – внутреннее дело. Для 
обслуживания внутри каждой орга-
низации или фирмы руководству не-
обходима информация, например, об 
объеме производственной продукции, 
наличие клиентов, сумма задолжен-
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ности дебиторов или кредиторов, или 
об имущественном состоянии, об объ-
еме реализации и выручки и т. д. Ин-
формация необходима руководите-
лю для ведения процесса управления 
не только производством продукции, 
но и затратами на ее производство, и 
ее реализацию. Поэтому управленче-
ский учет обслуживает весь механизм 
предпринимательской деятельно-
сти, а не только часть управления (на-
пример, только затратами). Многие 
считают, что компетенция управлен-
ческого учета – это управление затра-
тами или себестоимостью, или затра-
тами производства.

С развитием рынка управленче-
ский учет и предоставленная им ин-
формация все больше превращается 
в механизм управления предприни-
мательской  деятельностью. Более то-
го, если управленческий учет, его ин-
формационное обеспечение отстают 
от реформирования механизма управ-
ления, то желаемых результатов труд-
но достичь. Поэтому управленческий 
учет и его информационное обеспече-
ние постоянно должны идти в ногу с 
требованиями  экономических зако-
нов.

При реализации изложенных про-
блем роль бухгалтера резко изменит-
ся, его работа в методическом аспекте 
управленческого учета может подвер-
гнуться существенным корректиров-
кам. Это связано с тем, что управ-
ленческие бухгалтеры выполняют 
различные функции – от решения за-
дач (сравнительный анализ для при-
нятия решения), ведения учета (сбора 
данных и предоставления надежных 
результатов в отчетах) до определе-
ния дохода.
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В статье получили отражение ос-
новные результаты теоретико-ме-
тодологической базы информационно-
аналитического инструментарного 
сопровождения реализации промыш-
ленной политики. Проанализирова-
ны   концептуальные основы форми-
рования и реализации современной 
промышленной политики. Определена 
промышленная политика как квадрое-
динство контуров.

The article is devoted to primary 
results of theoretical and methodological 
basis of informational and analytical 
support of industrial policy realization. 
The conceptual bases for formation and 
realization of modern industrial policy 
were analyzed. Industrial policy as loop 
quadrounity  was explored.

Ключевые слова: промышленная 
политика, развитие отраслей про-
мышленности, информационно-ана-
литический инструментарий, квадро-
единство контуров.
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Сложившаяся к настояще-
му времени теоретико-мето-

дологическая база информационно-

аналитического инструментарного 
сопровождения реализации промыш-
ленной политики на всех уровнях ха-
рактеризуется фрагментарной про-
работкой вопросов уточнения роли 
информационного фактора, адаптив-
ного использования информацион-
ных инструментов в регулировании 
развития отраслей промышленно-
сти с учетом текущего состояния и 
динамики их развития. Кроме того, 
отсутствуют научно-обоснованные 
разработки в сфере насыщения ин-
формационно-инфраструктурной си-
стемы реализации промышленной 
политики новыми элементами, отве-
чающими основным потребностям 
промышленных стейкхолдеров.

Теоретико-методическая и прак-
тическая нерешенность этих и многих 
других вопросов, связанных с про-
цессами инструментарного обеспече-
ния реализации промышленной по-
литики на макро- и микроуровнях, 
инициирует данное диссертацион-
ное исследование, определяет его по-
становочно-эвристический характер, 
актуальность и своевременность не 
только для теории, но и в контексте 
прикладной значимости[2].

Для наиболее чувствительного 
«отклика» экономики на модерниза-
ционные преобразования их направ-
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ББК 65.30



Информационно-аналитические инструменты реализации промышленной политики                                   А.А. Байчорова

172 173

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕННТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ

тельности предприятий с учетом мно-
жества целей стимуляционной под-
держки;

3) определение целей деятельно-
сти промышленного сектора эконо-
мики, соответствующая координа-
ция функционирования комплексов 
предприятий и отдельных отраслей 
в соответствии с целевыми импера-
тивами, конкретизация направлений 
промышленного роста и формирова-
ния соответствующих регулирующих 
механизмов и инструментов.

 Генеральной целью промышлен-
ной политики является обеспечение 
экономического развития страны в 
единстве производственного, соци-
ального и территориального аспектов, 
занятие новых и закрепление на уже 
занятых «нишах» глобального рыноч-
ного пространства.

Для понимания операционно-
го смысла промышленной политики, 
то есть тех отличительных особенно-
стей рассматриваемой нами катего-
рии обозначим характерные только её 
признаки имманентного (неотдели-
мого характера):

 – от политики макроэкономиче-
ского регулирования ПП отличается 
целевыми объектами и используемы-
ми методами достижения импактных 
целевых установок;

 – от налогово-бюджетной по-
литики ПП отличается тем, что регу-
лируется не перераспределительная 
функция государства, как собирателя 
налогов и бюджетного эмитента, а де-
ятельность промышленных предпри-
ятий, являющихся всего лишь одним 
из субъектов налогово-бюджетной 
политики;

 – социальную от промышлен-
ной политики отличает сосредото-
ченность на уровне и качестве жизни 
населения, посредством проведения 

социальных реформ и реализации со-
циально-обеспечивающих программ. 
В этом контексте от эффективности 
промышленной политики зависит и 
результативность политики социаль-
ной, так как развитый промышленный 
сектор экономики – есть катализатор 
позитивных перемен в социальной 
организации общества, повышении 
его доходов и нематериального благо-
получия;

 – региональная политика отли-
чается от ПП ориентацией на регули-
ровании межтерриториальных про-
порций в социально-экономическом 
контексте, а кроме того, региональная 
политика оперирует чистыми «про-
странственными» категориями и 
пересекается с ПП лишь в части тер-
риториального размещения произ-
водственных локусов в соответствии 
с критериями оптимального рассто-
яния до источников сырья, инфра-
структуры и рынков сбыта.

Обобщение обширного научно-
го материала по проблемам сущности 
ПП позволило синтезировать её об-
щее теоретико-модельное представ-
ление (рисунок 1).

Рассматривая структурно-эле-
ментный состав промышленной по-
литики, подробно остановимся на не-
скольких позициях.

Промышленная политика вне за-
висимости от уровня её организации 
реализуется в соответствии с обще-
научными и общеэкономическими 
принципами, то есть по определен-
ным правилам. К числу общих прин-
ципов реализации промышленной по-
литики мы отнесем:

 – научности (обоснование под-
ходов к формированию и реализации 
промышленной политики на научной 
основе с предварительным эмпириче-
ским выявлением проблем и концеп-

ленность должна быть сосредоточена 
на заранее сформулированных наци-
ональных (для макро-уровня) и ло-
кальных (для мезо- и микро-уровней) 
экономических, территориальных и 
социальных приоритетах. В качестве 
таковых, по предварительной оценке 
общественного сообщества «Деловая 
Россия» можно выделить:

 – глубокую переработку первич-
ного сырья, получаемого естествен-
ными монополиями;

 – отрасли, занятые наукоемкими 
производствами, создающими кон-
курентные преимущества России на 
глобальных рынках (космическая и 
судостроительная промышленность, 
военно-промышленный комплекс, 
авиастроение и т.д.);

 – переработку продукции сель-
ского хозяйства в качестве страте-
гического приоритета обеспечения 
продовольственной независимости 
национального рынка продуктов пи-
тания;

 – развитие инфраструктурного 
потенциала в части транспортно-ло-
гистической (транзитной и складской 
составляющих) компоненты, а также 
формирования инфраструктуры кре-
ативных и досуговых индустрий [5]. 

 Современные подходы к форми-
рованию и реализации промышлен-
ной политики, ориентированной на 
создание действенной системы орга-
низационно-экономических регуля-
торов во взаимоотношениях промыш-
ленных предприятий и государства, 
предполагают удовлетворение эконо-
мических интересов всех ее субъектов 
[2]. В тоже время решение стратегиче-
ской задачи обеспечения устойчивого 
экономического роста и развития от-
ечественной промышленности, по-
вышения её конкурентоспособности 
требует применения научного инте-

грационного подхода, объединяюще-
го в себе достижения науки в меж-
дисциплинарном методологическом 
аспекте по изысканию и использова-
нию резервов повышения действен-
ности и эффективности исполь-
зуемых инструментов реализации 
промышленной политики не только 
на макроуровне, но и в контексте ре-
шения прикладных задач в корпора-
тивной среде. 

С этих позиций, рассмотрев мо-
дернизационную детерминанту, необ-
ходимо перейти к общим положениям 
современной промышленной полити-
ки в концептуально-теоретическом 
аспекте.

Для начала определимся с терми-
нологической идентификацией про-
мышленной политики. Принимая в 
расчет множественность подходов к 
её определению, отметим, что мы не 
видим смысла в формулировании до-
полнительного дефиниции рассма-
триваемой научной категории. Вме-
сте с тем, библиографический анализ 
научных публикаций, посвящен-
ных идентификации семантическо-
го (сущности) и морфологическо-
го (субъектно-объектного состава) 
содержания рассматриваемой кате-
гории, позволил нам сделать вывод 
о природе и сущности современной 
промышленной политики как трие-
динстве [3]:

1) нормативно-правового обеспе-
чения деятельности промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов 
в производственно-хозяйственном, 
рыночно-конъюнктурном, админи-
стративно-правовом, финансово-ор-
ганизационном аспектах, включая 
создание, реорганизацию и ликвида-
цию промышленных субъектов;

2) формирование материальных 
и нематериальных стимулов для дея-
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туально-методологической разработ-
кой предложений по их разрешению);

 – системности (охват промыш-
ленных субъектов мероприятиями 
целевых программ на всеобъемлющей 
единой основе в рамках представле-
ния промышленности как открытой 
системы с под- и надсистемными 
уровнями); 

 – инновационности (ориентация 
на использование высокотехнологич-
ной техники и технологий как реф-
лекторное следование императиву 
перехода на более высокую ступень 
технологического уклада в соответ-
ствии с требованиями постиндустри-
альной парадигмы экономического 
развития);

 – автономности сторон (невме-
шательство субъектов промышлен-
ной политики в автономную компе-
тенцию друг друга, что характеризует 
переход от императивного к косвен-
ному подходу к регулированию раз-
вития промышленного сектора эконо-
мики);  

 – гармонизации целей промыш-
ленной и торговой политики (равно-
мерное по силе и характеру вмеша-
тельства «точечное» регулирование 
производственной и торговой сфер 
экономики для минимизации произ-
водственно-коммерческих дисбалан-
сов в отрасли) [2]; 

 – экономической эффективно-
сти (реализуемые мероприятия в рам-
ках программ промышленной полити-
ки должны разрабатываться с учетом 
прогнозной оценки получаемого на 
этой основе эффекта и достигаемого 
уровня эффективности бюджетной, 
социальной, инновационной); 

 – одновременного охвата эконо-
мических и социальных целей (дан-
ный принцип неотъемлем на мезо- и 
микро-уровнях реализации ПП, так 

как абсолютное большинство про-
мышленных производств играют си-
стемоформирующую социальную 
роль, благодаря которой развивается 
социальная сфера промышленного 
сектора, инфраструктура, доходы ра-
ботников. Чем ниже уровень реали-
зации промышленной политики, тем 
более чувствителен социум к транс-
формациям в производственном кон-
туре экономики); 

 – легитимности (разрабатывае-
мые подходы, программы и меропри-
ятия ПП должны соответствовать 
действующим нормам российского 
законодательства, международным 
правовым (ратифицированным) до-
кументам и исключать нелигитимные 
инструменты регулирования) [4]; 

 – информационной транспарент-
ности (ПП должна быть открытой и 
понятной основным стейкхолдерам 
(заинтересованным субъектам) и не 
допускать дефицитного характера ин-
формации, использования инсайдер-
ских данных, что снизит уровень не-
добросовестной конкуренции).

Сущностные особенности про-
мышленной политики еще боль-
ше раскрываются при рассмотрении 
её функций. Несмотря на достаточ-
но подробное рассмотрение данного 
аспекта в исследованиях, представим 
наше понимание функциональной на-
грузки промышленной политики.

Промышленная политика выпол-
няет, в первую очередь регулирую-
ще-стимулирующую функцию. На 
основе её реализации государство мо-
жет балансировать структурные про-
порции в экономике промышленного 
сектора. Ограничивая и стимули-
руя деятельность приоритетных про-
изводств, регулирующая система от-
раслевого менеджмента регулирует 
также и социальный компонент эко-
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сетевые методы, целевое проектное 
планирование, таможенное и тариф-
ное регулирование; инструменты от-
раслевого брендинга и квалиметрии 
[1].

Несмотря на унифицированный 
инструментарий, в каждом конкрет-
ном случае промышленная полити-
ка имеет целью различные ориенти-
ры и механизмы достижения целевых 
критериев, следовательно, можно вы-
делить нескольких типов ПП по ха-
рактеру подходов и мероприятий с 
учетом признания уровневой (макро-, 
мезо-,микро-, нано-уровни) диффе-
ренциации: 

1. Инициативный тип ПП исполь-
зуется в случае необходимости под-
держки какой либо отрасли, исходя 
из тактических целей экономического 
блока органов управления. Она пред-
усматривает активную реализацию 
комплекса агрессивных мероприятий. 

2. Адаптивная политика – реали-
зуется в случае необходимости опера-
тивного реагирования на происходя-
щие трансформации в рыночной или 
политико-институциональной среде, 
когда требуется выработка адаптив-
ных мер, минимизирующего, компен-
сирующего или предотвращающего 
возможные негативные последствия 
характера. 

3. Защитная политика ориентиро-
вана на защиту отечественных пред-
приятий или отраслей от негативных 
последствий международной рыноч-
но-товарной экспансии.

4. Выравнивающий тип промыш-
ленной политики актуализируется, 
когда требуется реализовать импе-
ратив снижения уровня структурной 
дифференциации промышленного 
сектора экономики. 

5. Гармонизирующий тип (в боль-
шей степени использующийся в на-

стоящее время) ориентирован на под-
держание существующих темпов и 
параметров развития промышленных 
отраслей экономики. 

6. Дифференцирующий тип – диа-
метрально противоположен выравни-
вающему.

Рассмотрев общие положения со-
временной промышленной полити-
ки, далее реализуя эвристические 
возможности гносеологических под-
ходов, следует  перейти к особенной 
части концептуального базиса.

Рассмотрение промышленной по-
литики как совокупности подходов, 
мер, инструментов и системы целепо-
лагания с наличием объектно-субъ-
ектной составляющей в настоящее 
время приобрело черты научного кон-
серватизма. Мы предлагаем рассмо-
треть ПП с позиций архитектониче-
ской системной природы. В основе 
данного подхода  - наше теоретико-
методологическое предположение о 
сущности промышленной политики 
как совокупности нескольких конту-
ров.

Организационно-экономический 
контур промышленной политики – 
отражает  архетип организационно-
го и экономического взаимодействия 
субъектов и объектов промышленной 
политики при реализации её основ-
ных мероприятий.

Институционально-инфраструк-
турный контур отражает совокуп-
ность неотъемлемых институтов, 
инициирующих и осуществляющих 
ПП, а также их взаимодействие с ин-
фраструктурными элементами, яв-
ляющимися вспомогательно-обеспе-
чивающими атрибутами механизма 
реализации.

Территориальный контур диф-
ференцирует экономическое про-
странство по уровням управления и 

номики. С этой функцией корреспон-
дируется выравнивающая функция.

Ресурсная функция, реализуемая 
системой промышленной политики 
способствует рациональному исполь-
зованию элементов ресурсного потен-
циала промышленности, «вскрытию» 
новых ресурсов, повторной разработ-
ки считавшихся отработанными ре-
сурсных баз и т.д. [3]. 

Социальная функция ПП реали-
зует себя по широкому спектру на-
правлений (обеспечение благососто-
яния работников отрасли и их семей, 
финансирование инфраструктур-
ной сферы предприятий, выполне-
ние множества социальных программ 
в рамках концепции социально-ответ-
ственного поведения).  Причем дан-
ная функция реализуется напрямую 
либо самими объектами промышлен-
ной политики (предприятиями) при 
нужной совокупности стимулов, ли-
бо, опосредованно, государством за 
счет перераспределения налогов, по-
ступающих от промышленного секто-
ра в рамках его фискальной функции 
добросовестного налогоплательщика. 

По нашему мнению, промыш-
ленная политика также выполняет 
ряд специфических функций, таких 
как функция суверенизации мест-
ной экономики (авт.), что позволя-
ет реализовывать концепции обеспе-
чения экономической безопасности 
территорий, инновационно-техноло-
гическая, побуждающая в контексте 
реализации модернизационной пара-
дигмы к активному поиску, трансфе-
ру и внедрению инноваций.

Кроме того, можно выделить спец-
ифическую преюдициальную функ-
цию, благодаря которой субъекты 
промышленного сектора экономики 
формируют обычаи делового права, 
а также функцию информационную, 

усиление которой характеризует по-
вышенное влияние информационно-
глобализационного общества.

В современном высокотехноло-
гичном глобализирующемся мире ин-
формация играет особенную роль. 
Это относится и к экономике про-
мышленности. Посредством инфор-
мационного обмена, использования 
инструментов электронной экономи-
ки промышленные предприятия на-
ращивают объемы своего бизнеса, 
расширяют каналы поставок сырья, 
технологий, сбыта готовой продук-
ции, реагируют на изменение рыноч-
ных предпочтений и товарно-бирже-
вой волатильности.

Именно поэтому, как отмечается 
в исследованиях [2], информацион-
но-консультационные инструменты 
играют все большую роль в инстру-
ментальной палитре промышленной 
политики. Их активное использо-
вание соответствует переходу к по-
стиндустриальной парадигме разви-
тия экономики, когда приобретают 
главенствующее значение третич-
ный (сфера сопутствующих услуг) и 
четвертичный (информационно-кон-
салтинговые услуги, основанные на 
инструментах сетевой электронной 
коммерции) сектора, а промышлен-
ный сектор в большей степени, неже-
ли ранее, становится зависимым от 
них.

Современная промышленная по-
литика не отказывается и от более 
традиционных инструментов, таких 
как налоговое стимулирование, кре-
дитная поддержка, ценовая политика 
и маркетинг, кооперация, интеграция, 
методы государственно-частного пар-
тнерства, методы инфраструктурно-
го регулирования, методы проектно-
го регулирования, ограничивающие 
штрафы, пени, санкции, кластерно-
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организации организационно-эконо-
мических отношений в промышлен-
ном секторе экономики (рисунок  2).

 Концептуальным отличием пред-
ставленного нами варианта видения 
промышленной политики как сово-
купности взаимодействующих конту-
ров различной природы является вы-
деление информационного контура.

Реализация современной про-
мышленной политики осущест-
вляется в условиях перманентного 
преодоления разноаспектных инфор-
мационно-аналитических дефицитов, 
под которыми понимается недостаток 
релевантной, адресной, репрезента-
тивной, достаточной и полной инфор-
мации о хозяйственно-экономических 
процессах в промышленном секторе, 
как в статическом, так и в динамиче-
ском аспектах [3]. 

Характеризуя его особенности, 
стоит отметить, что его неотъемле-
мыми элементами следует считать 
непосредственно саму информацию, 
используемую в системе промыш-
ленной политики, а также диалекти-
ческое единство источников и поль-
зователей ею. Кроме того, признавая 
главенство нематериальной приро-
ды информации, сфера её обращения 
обладает все-таки признаками мате-
риальности. Здесь следует выделить 
подсистему генерации информаци-
онных массивов, подсистему их пере-
дачи (ретрансляции), а также унифи-
цированную систему интерпретации 
информационных данных, которая 
позволяет разным пользователям 
одинаково воспринимать её смысло-
вую или аналитическую нагрузку.

Наше внимание в исследовании 
промышленной политики и механиз-
мах её реализации мы остановили не 
случайно, а под воздействием ряда 
причин.

Во-первых, в современной эконо-
мической действительности инфор-
мация – элемент нематериальных 
факторов производства. Её дефицит, 
как и отсутствие какого-либо ресурса, 
ведет к экономическим потерям.

Во-вторых, информация – это 
не только производственный, но и 
управленческий ресурс. Адекватные 
управленческие решения в систе-
ме отраслевого менеджмента при ре-
ализации промышленной политики 
должны вырабатываться при макси-
мально полной информационной ба-
зе, что позволит обеспечить их объек-
тивность.

В-третьих, дефицит информа-
ции, сознательный или случайный, – 
это признак несовершенной конку-
ренции, где обладатель инсайдерских 
данных имеет преимущество, а нерас-
крытие или неполное раскрытие ин-
формации ведет к экономическим по-
терям.

Информация, информационная 
инфраструктура, представляющие со-
бой элементы четвертичного сектора 
экономики, должны быть интегриро-
ваны в современный промышленный 
сектор экономики на принципах мак-
симальной полезности, своевремен-
ности, полноты и релевантности. Это 
позволит устранить негативные фак-
торы несовершенной конкуренции, 
что несколько снизит риски промыш-
ленного производства, так как совре-
менная факторная среды развития 
промышленности характеризуется 
комплексом негативных факторов, 
в числе которых и общая стагнация 
экономики, дефицит свободных фи-
нансовых ресурсов для целей инве-
стирования, комплекс социальных и 
демографических, административных 
и правовых проблем, которые замед-
ляют развитие промышленного сек-
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В статье рассматриваются во-
просы развития контрактной систе-
мы в Российской Федерации, опре-
делены ключевые отличия между 
отечественным и зарубежным опы-
том организации государственных за-
купок. Авторами систематизированы 
проблемы в организации контракт-
ных взаимоотношений, обобщены ре-
зультаты использования конкурент-
ных процедур в РФ. 

This article considers the issues  of 
the contract system development in the 
Russian Federation, determined key 
differences between domestic and foreign 
experience in the organization of public 
procurement. The authors systematized  
problems in the contract relations 
organization, summarized the results of 
the competitive procedures using in the 
Russian Federation.

Ключевые слова: контрактная си-
стема, государственные закупки, ка-
чество государственных услуг.  

Keywords: contract system, 
government procurement, the quality of 
public services.

В настоящее время в странах с 
высоким уровнем экономи-

ческого развития осуществляется по-

следовательный переход деятельно-
сти государственных институтов и 
организаций на рыночные инстру-
менты и стратегии управления. Со-
временная необходимость осущест-
вления крупных инновационных и 
научно-технических программ приве-
ла к активному взаимодействиючаст-
ного бизнеса и государства на основе 
партнерских контрактных отноше-
ний. У государства есть возможность 
оказывать стимулирующее и регули-
рующее воздействие на экономику, её 
развитие, используя различные типы 
контрактных отношений. Через си-
стему государственных закупок в раз-
личных странах перераспределяется 
в среднем 20–40% всех расходов кон-
солидированных бюджетов (рис. 1). В 
России через нее проходит около 26% 
расходов бюджетов всех уровней вла-
сти, а общая стоимость контрактов за 
2012 год составила 6 трлн руб. В зави-
симости от стратегии бюджетной по-
литики государственный заказ может 
занимать разное место в экономике 
страны. 

Мировая практика отражает, что 
государственные закупки использу-
ются как один из элементов системы 
поддержки экономической и социаль-
ной стабильности, обеспечения по-
ступательного роста экономики. По 

УдК 339
ББК 65.42
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Как считают авторы научного до-
клада «Государственная контракт-
ная система:состояние, проблемы, 
перспективы»Смотрицкая И.И., Чер-
ных С.И., Шувалов С.С. и др., по-
вышение качества экономического 
управления в государстве требует, с 
одной стороны, переориентации го-
сударственного управления на  кон-
трактные механизмы регулирования, 
с другой – повышения эффектив-
ности деятельности государства как 
субъекта контрактных отношений. 
Таким образом, одной из первосте-
пенных задач реформирования рос-
сийской экономики является переход 
к контрактной модели управления го-
сударственными и муниципальными 
закупками.

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» вступил в си-
лу с 1 января 2014 г. и уже неодно-
кратно претерпел ряд существенных 
изменений.Данный закон полностью 
заменил собой Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 
нужд». Целью создания контрактной 
системы согласно новому закону яв-
ляетсяповышение эффективности, 
результативности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг, обе-
спечение гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, пре-
дотвращение коррупции и других зло-
употреблений в сфере таких закупок. 
Достижение данной цели будет осу-
ществлятьсяпосредством реализации 
системного подхода к государствен-
ным закупкам, а также прозрачности 
всего цикла закупок от планирования 
до контроля результатов.

Отметим, что впервые в отече-
ственном законодательстве раскрыты 
принципы функционирование кон-
трактной системы, в частности, прин-
ципы открытости, прозрачности ин-
формации о контрактной системе в 
сфере закупок, обеспечения конку-
ренции, профессионализма заказчи-
ков, стимулирования инноваций и др. 
В действительности, это очень важ-
ный аспект, так как принципы функ-
ционирования любой системы пер-
вичны относительно ее наполнения, 
и если изменяется система, то в пер-
вую очередь меняются принципы ее 

Одним из самых важ-
ных факторов, препятствую-
щих росту экономики России, 
являетсянизкая эффективность го-
сударственного управления. Об этом 
свидетельствует индекс глобаль-
ной конкурентоспособности(GCI), 
который является основным сред-
ством обобщенной оценки конкурен-
тоспособности стран. Онсоздан для 
Всемирного экономического фору-
ма (ВЭФ) и впервые опубликован 
в2004году. GCI составлен из12сла-
гаемых, которые детально характе-
ризуют конкурентоспособность 144 
стран мира, находящихся наразных 
уровнях экономического развития. 
Этими показателями являются: ка-
чество институтов государственно-
го управления, инфраструктура, ма-
кроэкономическая стабильность, 
здоровье иначальное образование, 
высшее образование и профессио-
нальная подготовка, эффективность 
рынка товаров иуслуг, эффектив-
ность рынка труда, развитость фи-
нансового рынка,технологический 
уровень, размер внутреннего рынка, 
конкурентоспособность компаний и 

инновационный потенциал. В 2014 
году Россия улучшила свои позиции 
в ежегодном рейтинге конкуренто-
способности Всемирного экономи-
ческого форума, поднявшись с 64-го 
на 53-е место, но этомупомогло ухуд-
шение инвестиционного климата в 
других странах.По данным информа-
ционного агентства Росмедиаконсал-
тинг улучшения произошли в сфе-
ре образования и профессиональной 
подготовки (39-е место из 144), эф-
фективности рынка труда (45-е ме-
сто), говорится в отчете по глобаль-
ной конкурентоспособности. Вниз 
показательGCI по-прежнему тянет 
плохое качество государственных 
институтов (97-е место), это ахил-
лесова пята российской экономики, 
подчеркивают эксперты ВЭФ. Не на-
чав решать эту проблему, не получит-
ся победить коррупцию (92-е место) 
и обеспечить веру бизнеса в беспри-
страстность правосудия (109-я пози-
ция).

По мнению экспертов, среди клю-
чевых проблем ведения бизнеса в РФ 
эксперты Всемирного экономическо-
го форума называют коррупцию, низ-

кую эффективность работы чиновни- ков (таблица 1).роли госзаказа в бюджетной полити-
ке Россия находится примерно на од-

ном уровне с целым рядом развитых 
стран: США, Францией, Норвегией. 

Рисунок 1 –  Доля государственного заказа в консолидированном бюджете, %

Таблица 1 – Проблемы ведения бизнеса в России, %.

Проблемы ведения бизнеса в России
% опрошенных респон-
дентов-экспертов ВЭФ

Коррупция 14,3

Ставки налогов 12,3

Доступ к финансированию 11,7
Низкая эффективность работы чиновников 8,2
Инфляция 7,6
Состояние инфраструктуры 4,6
Низкий инновационный потенциал 4

Преступность 2,8

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
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тивности).
Благодаря закону о контракт-

ной системе произошли значитель-
ные измененияв повышении роли 
государственныхзакупок как рыноч-
ного инструмента регулирования со-
циально-экономического развития.В 
концепции развития отечественной 
контрактной системы предусматри-
ваетсяувеличение количества кон-
курентных способов закупки как ос-
новных рыночных инструментов 
деятельности государственных ин-
ститутов и организаций. Этоисполь-
зование таких процедур, как откры-

тый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, аук-
ционы (в электронной форме и за-
крытые аукционы), запрос котировок 
и др. 

По данным Департамента разви-
тия контрактной системы МИНЭК 
России в результате функционирова-
ния федеральной контрактной систе-
мы в первом квартале 2014 года уже 
существенно возросла доля конку-
рентных процедур в общем количе-
стве закупок, а доля закупок у един-
ственного поставщика сократилась 
(рис.2 и 3).

построения. Например, в ходе осу-
ществления бюджетной реформы в 
РФ в 2007 году в состав и содержание 
принципов бюджетной системы бы-
ли внесены существенные изменения.  
Так, появился принцип единства кас-
сы, на основе которого были введены 
единые счета исполнения бюджетов 
различных уровней.

Обобщение ключевых изменений, 
внесённых в систему организации и 
регулирования государственных и 
муниципальных закупок, позволи-
ло сделать вывод, что в отличие от94-
ФЗ, который регламентировал лишь 
процесс непосредственного разме-
щения государственных заказов, но-
вый 44-ФЗ включает совокупность 
правил и норм, которые регулиру-
ют государственную закупку как еди-
ный управленческий цикл на осно-
ве алгоритма Деминга PDCA(англ. 
«Plan-Do-Check-Act»), широко ис-
пользуемого вуправлении качеством 
процессов в финансах предприятий.

Ведущая роль в улучшении каче-
ства управления закупками отводит-
ся созданию единой информационной 
системы государственных закупок. 
В настоящее время существует ин-
формационная среда, позволяющая-
обрабатыватьсведения о размещении 
заказов государства и заключении го-
сударственных контрактов(www.za-
kupki.gov.ru). Тем не менее, для фор-
мирования закупочной политики 
государства в рамках контрактной си-
стемы решающим условием выступа-
ет созданиемногофункционального 
единого информационно-электрон-
ного пространства государственных 
закупок. В соответствии с законом 
о контрактной системе такая единая 
информационная система (ЕИС) бу-
дет содержатьбольшой массив ин-
формации, в том числепланы закупок, 

планы-графики и информацию о реа-
лизации планов закупок и планов-гра-
фиков; реестр жалоб, плановых и вне-
плановых проверок, их результатов и 
выданных предписаний;информацию 
о складывающихся на товарных рын-
ках ценах товаров, работ, услуг, за-
купаемых для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, а 
также о размещаемых заказчиками за-
просах цен товаров, работ, услуг.

Одной из основных задач разви-
тия системы государственных заку-
пок в России является создание еди-
ной электронной системы госзаказа. 
И если российские специалисты дела-
ют только первые шаги к реализации 
этой идеи, то в США и странах Евро-
пейского Союза уже давно применя-
ют высокие технологии.

Таким образом, контрактная си-
стема является прямым и логическим 
продолжением бюджетной систе-
мы РФ с точки зрения использова-
ния механизмов,позволяющих по-
высить эффективностьрасходования 
бюджетных средств. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что одним из 
ключевых принципов функциониро-
вания как бюджетной, так и контракт-
ной систем являетсяпринцип эффек-
тивности использования бюджетных 
средств. Согласно статье 34 Бюджет-
ного кодекса РФ принцип эффек-
тивности использования бюджетных 
средств означает, что при составле-
нии и исполнении бюджетов участ-
ники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полно-
мочий должны исходить из необходи-
мостидостижения заданных резуль-
татов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности), а так-
же достижения наилучшего результа-
та с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результа-

Рисунок 2 – Структура государственных закупок в РФ по способам их осу-
ществления в 1 квартале 2013 года

Рисунок 2 – Структура государственных закупок в РФ по способам их осу-
ществления в 1 квартале 2014 года
Рисунок 2 – Структура государственных закупок в РФ по способам их осу-
ществления в 1 квартале 2014 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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чить следующее:
 – принятие закона об электрон-

ных процедурах закупок;
 – урегулирование вопросов об-

разования в сфере закупок и привле-
чения экспертов;

 – формирование каталога това-
ров, работ, услуг для ЕИС;

 – формирование библиотеки ти-
повых контрактов, типовых условий 
контрактов для ЕИС;

 – создание ЕИС;
 – 2-х уровневое планирование на 

2016 год с использованием планов за-
купок и планов-графиков;

 – формирование всеми заказчи-
ками отчетов о закупках у СМП и СО 
НКО;

 – начало функционирования но-
вых отобранных по закону о контракт-
ной системе электронных площадок.

Актуальность реформирования 
системы государственных закупок 
осознается как государством, так и об-
ществом. Процесс качественных из-
менений с принятием нового закона 
запущен. Однако многие статьи зако-
на носят «рамочный» характер и тре-
буют дальнейшей их детализации и 
наполнения. Ближайшая перспектива 
заключается в планировании поэтап-
ного развития контрактной системы и 
ее взаимосвязи с государственной эко-
номической и бюджетной политикой. 
В рамках контрактной системы также 
предусматривается организация кон-
троля над обоснованностью и эффек-
тивностью расходования бюджетных 
средств. Следовательно, возникает 
необходимость в новом комплексного 
подходе к оценке эффективности го-
сударственных (муниципальных) за-
купок, расширении критериев оценки 
эффективности, и, возможно, введе-
нии критерия социальной эффектив-
ности государственных (муниципаль-

ных) контрактов. На современном 
этапе развития отечественной си-
стемы государственного заказа от-
сутствует единая методика оценки 
эффективности государственных за-
купок. Основной критерий представ-
ляет собой прямую экономию бюд-
жетных средств.Однако большинство 
отечественных экономистов и экспер-
тов полагают, что при оценке систе-
мы государственных закупок следует 
не только следовать критерию эко-
номности расходования бюджетных 
средств, но и критерию качества за-
купаемых товаров, работ, услуг. Эф-
фективность должна представлять 
собой комплексный показатель, ко-
торый можно дополнить социальным 
критерием. Например, поддержка го-
сударственным заказом СОНО влия-
ет на социальную адаптацию и социа-
лизацию инвалидов. Кроме того, если 
учитывать инновационный характер 
развития государства, то другим важ-
нейшим критерием может стать инно-
вационный критерий. 

В настоящее время в российском 
обществе возрастают требования к ка-
честву государственных услуг в сфере 
образования, здравоохранения, ЖКХ 
и т.д. Поэтому первоочередная задача 
заключается в том, чтобы определить 
место института закупок в экономи-
ческой системе государства. Разме-
щение государственных заказов на 
поставки товаров, работ, услуг необ-
ходимо не только для нужд государ-
ства как института, но и в интересах 
всего общества, для которого и орга-
низуется выполнение государствен-
ных функций, производство соответ-
ствующих товаров и услуг. Исходя из 
этого, на рынке государственных заку-
пок наряду с государством должен по-
явиться новый равноправный участ-
ник – общество. При этом возникает 

Данные Департамента развития 
контрактной системы за 1-3 кварта-
лы 2014 года демонстрируют рост ко-
личества электронных аукционов на 
50%. За счет роста использования 
конкурентных способов закупки на 13 
млрд. руб. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года увеличилась 
абсолютная экономия по контрактам 
относительно запланированных на-
чальных максимальных цен их ис-
полнения.Из доклада«О мониторинге 
применения Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в III 
квартале 2014 года», опубликованно-
го Департаментом развития контракт-
ной системы МИНЭК РФ 20.10.2014 
г. видно, что общий объем экономии 
бюджетных средств по итогам по ито-
гам уже 3-х кварталов 2014 г. соста-
вил более 122 млрд. руб. При этом 
наибольший объем экономии можно 
отметить по итогам проведения элек-
тронных процедур – порядка 94 млрд. 
руб.(рисунок 3).

Рисунок 3 – Экономия средств по результатам заключения контрактов за 3 
квартала 2014 г., млн. руб.

Государственные контракты со-
гласно 44-ФЗ могут иметь особые ус-
ловия об обязательном привлечении 
при исполнении контрактов постав-
щиков и подрядчиков, являющихся-
социально ориентированными неком-
мерческими организациями (СОНО) 
или субъектами малого предприни-
мательства (СМП). Более того до-
ля закупок у данных субъектов долж-
на составлять не менее 15% от общего 
годового объема закупок (в перспек-
тиве планируется увеличить этот по-
казатель до 25%), что должно под-

тверждаться заказчиком в рамках 
специального отчета об объемах за-
купок у СМП и СОНО, размещаемо-
го в единойинформационной системе. 
По итогам января-сентября 2014 года 
закупки у субъектов СМП и СОНО 
в рамках  ФКС по данным Департа-
мента развития контрактной системы 
МИНЭК выросли на 46% .

В качестве ближайших перспек-
тивдальнейшегоразвитияконтрак-
тнойсистемы согласно планам Де-
партамента развития контрактной 
системы МИНЭК РФ можно обозна-

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/resources/77f95531-ed85-467f-9a26-77361832f473/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%9A%D0%A1+III+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+2014+%D0%B3..pdf
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проблема регулирования социальной 
эффективности закупок, то есть у го-
сударствав лице уполномоченных ин-
ститутов постоянно должен быть го-
тов ответ на вопрос, что, для чего и с 
какой пользой покупается на деньги 
общества, налогоплательщиков. В со-
ответствии с закономо контрактной 
системе Правительство РФ установит 
случаи обязательного общественно-
го обсуждения закупок и порядок его 
проведения. Осуществлять закупки, 
подлежащие общественному обсуж-
дению, без проведения такого обсуж-
дения будет запрещено. Закон пред-
усматривает возможность внесения 
изменений в планы закупок, планы-
графики, документацию о закупках, а 
также отмены закупок по результатам 
обязательного общественного обсуж-
дения. Нормы об обязательном обще-
ственном обсуждении закупок всту-
пают в силу с 1 января 2016 г., а для 
закупок свыше 1 млрд. руб. – с 1 ян-
варя 2014 г.Так, по данным на 30 сен-
тября 2014 года на сайте zakupki.gov.
ru была размещена информация о 
проведении процедуры обязательно-
го общественного обсуждения по 268 
закупкам свыше одного 1 млрд. ру-
блей на общую сумму более 2,6 трлн. 
рублей.Итоги 3 квартала 2014 г. об-
щественного обсуждения крупных 
закупок свидетельствуют о положи-
тельных тенденциях: в 30 случаях за-
казчиком внесены изменения в пла-
ны-графики закупок по результатам 
первого этапа обязательного обще-
ственного обсуждения; по итогам пер-
вого этапа общественных обсуждений 
было отменено 11 процедур закупок 
на сумму свыше 36,7 млрд. рублей. 
Об этом свидетельствуют данные 
доклада«О результатах мониторинга 
проведения общественного обсужде-

ния закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд на сумму свыше 
1 млрд. рублей (II квартал)» Департа-
мента развития контрактной системы 
МИНЭК РФ. Таким образом, в новом 
законодательстве формально закре-
плено правило, что общественность 
является контролером государствен-
ных расходов.
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В статье исследован опыт за-
рубежных стран в области государ-
ственного регулирования процесса ин-
вестирования в сельском хозяйстве. В 
итоге сформулирован ряд общих прин-
ципов государственного регулирова-
ния инвестиционной деятельности.

Investigated the experience of foreign 
countries in the field of state regulation 
of the process of investing in agriculture. 
Made a number of general principles of 
state regulation of investment activity.

Ключевые слова: сельское хозяй-
ство, инвестиционная деятельность, 
финансово-кредитный механизм, ин-
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ные фонды, стимулирование инвести-
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investment loan, investment funds, 
investment incentives.

Техническая и технологическая 
модернизация агропромыш-

ленного производства предполагает 
формирование концепции инвести-
ционно-инновационной модели его 
развития. Реализация системы инве-
стирования, т.е. принятия рисков вло-
жения денег в различные виды инве-

стиционных инструментов в целях 
получения дохода, в модернизацию 
агропромышленного комплекса воз-
можна только на новом качествен-
ном уровне, охватывающем и реша-
ющем самый широкий круг вопросов 
- экономических, организационных, 
институциональных, селекционных, 
племенных, техническо-технологиче-
ских, мелиоративных и других. В за-
рубежных странах для поддержания 
аграрного сектора экономики особое 
развитие получили косвенные фор-
мы поддержки инвестиционной де-
ятельности. Например, для стаби-
лизации финансового положения 
фермеров во многих странах на уров-
не государственного регулирования 
были приняты специальные програм-
мы по кредитованию аграрного сек-
тора экономики. Они предусматрива-
ли создание государственной системы 
кредитования фермеров, в том числе 
с привлечением кооперативных бан-
ков и прочих кредитных организаций, 
обеспечение фермерам льготных ус-
ловий получения и выплаты креди-
тов, активное привлечение в систе-
му кредитования денежных средств 
сельскохозяйственных фермерских 
кооперативов и частично капитала 
фирм и компаний агробизнеса.

Согласно концепции Федераль-
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неблагоприятных районах и заинте-
ресованности фермеров в ведении и 
сохранении сельскохозяйственного 
производства.

Другой вид льготного кредито-
вания в аграрном производстве Ав-
стрии – это специальный сельскохо-
зяйственный кредит. Он имеет более 
локальное применение и использует-
ся для приобретения сельскохозяй-
ственных машин и орудий. Бюджет-
ная компенсация процентной ставки 
этого льготного кредита – 2 % дей-
ствующего банковского процента. 
Размер кредита не превышает 70 % 
требуемого объема финансирования 
инвестиций. 

Во Франции предоставляется не-
сколько видов льготных ссуд: спе-
циальные ссуды на модернизацию, 
на обустройство хозяйства, разви-
тие животноводства и производство 
некоторых видов продукции расте-
ниеводства, а также земельные ссу-
ды. Ставка льготного кредита в зави-
симости от вида ссуды составляет от 
3,75 % до 8,25 % годовых, для моло-
дых фермеров (не старше 35 лет) – от 
2,75 % до 4,0 %. Кредиты предоставля-
ются обычно на 5-9 лет, а для неблаго-
приятных природно-экономических 
зон – на 7-12 лет. Механизм действия 
льготных кредитов основан на прин-
ципе бонификации – компенсации 
государством банку разницы меж-
ду договорной процентной ставкой и 
ставкой льготного кредита. По объяв-
ленным банками ставкам проводит-
ся конкурс, по результатам которо-
го определяются договорные ставки. 
Для получения льготных кредитов 
необходимо, чтобы фермерство было 
основным занятием претендента, что-
бы не менее 50 % рабочего времени 
фермер был занят в сельском хозяй-
стве и чтобы доход фермера от сель-

скохозяйственной деятельности со-
ставлял половину его общего дохода. 
Претендент должен иметь професси-
ональную квалификацию и регуляр-
но вести типовую бухгалтерскую от-
четность.

Практика зарубежных стран сви-
детельствует о достаточно широком 
применении механизма стимулиро-
вания притока капитала в сельское 
хозяйство посредством применения 
такого инструмента как инвестицион-
ные фонды. По данным стран, входя-
щих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития на конец 
2008 г. общий актив частных инвести-
ционных фондов, вкладывающих в 
аграрную сферу экономики составля-
ет около 7,2 млрд. долл. США, а общий 
объема капитала, вложенного в сель-
ское хозяйство частным финансовым 
сектором колеблется от 10-25 млрд. 
долларов США. Существует большая 
вероятность того, что несмотря на ми-
ровой финансовой кризис, этот уро-
вень инвестиций в сельское хозяйство 
удвоится или утроится в краткосроч-
ном или долгосрочном периоде. Как 
показали результаты исследования, 
проведенного экспертами ОЭСР по-
давляющая часть частных инвестици-
онных фондов формирует ресурсы за 
счет привлеченного капитала инсти-
туциональных инвесторов и домаш-
них хозяйств.

Территориальное распределение 
этих фондов свидетельствует об их 
концентрации в Европе (32%), Север-
ной Америке (28%), Южной Амери-
ке (24%), Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (12%), Северной Африке и 
Ближнем Востоке (4%). Как отме-
чают эксперты ОЭСР, различия в 
стратегии и бизнес-модели отража-
ют местные условия, типы производ-
ства, доступ к финансовым сетям (ис-

ной резервной системы США, свыше 
4 тысяч коммерческих банков имеют 
статус аграрных. Заслуживает внима-
ния специфическая кредитная орга-
низация – Товарно-кредитная корпо-
рация, созданная при Министерстве 
сельского хозяйства США, которой 
правительство оказывает серьезную 
финансовую поддержку при реше-
нии проблемы реализации фермера-
ми избыточного урожая зерна, и ре-
сурсы которой формируются за счет 
бюджетных средств. Корпорация пре-
доставляет фермерам под залог зер-
на краткосрочные ссуды на несколь-
ко месяцев по рыночным ценам, при 
этом, если мировые цены повышают-
ся, фермер может продать зерно и по-
гасить ссуду, если же цены снижают-
ся, фермер имеет право не возвращать 
ссуду и оставить зерно корпорации. 
В дальнейшем правительство реша-
ет судьбу заложенного зерна - исполь-
зует его как продовольственную по-
мощь малоимущим гражданам или 
направляет в развивающиеся страны.

В Восточном регионе Германии 
внедрен финансово-кредитный ме-
ханизм, стимулирующий развитие 
специализированного производства. 
Так, в плодоовощеводстве для об-
разования или приобретения ново-
го предприятия агропромышленного 
направления предоставляются льгот-
ные кредиты из расчета 7,5 % годо-
вых. Кредит выдается в первые три 
года после начала эксплуатации пред-
приятия при наличии собственных 
средств для финансирования проек-
та в размере 15 % общего объема ин-
вестиций. Владелец может получить 
льготную ссуду на поддержку соб-
ственного капитала сроком на 20 лет. 
В первые три года процентная ставка 
с этой ссуды не взимается, на четвер-
тый год она составляет 2 %, на пятый 

– 3 %, на шестой и далее – 5 %. Ссуда 
на поддержание капитала может уве-
личить собственные средства ферме-
ра до 40 % необходимых для основа-
ния предприятия инвестиций.

В Австрии функционируют два 
вида льготного кредитования: аграр-
ный инвестиционный кредит и специ-
альный сельскохозяйственный кре-
дит. Каждый из указанных кредитов 
имеет свои направления использова-
ния, установленный размер стимули-
рования, условия и сроки действия. 
Льготный аграрный инвестиционный 
кредит охватывает все сферы произ-
водственной деятельности и диффе-
ренцируется по двум уровням ком-
пенсационных доплат – 50 % и 36 % 
действующей процентной ставки бан-
ка-кредитора в зависимости от значи-
мости направленных вложений. Со-
кращение кредитной ставки на 30 % 
осуществляется для инвестиций в пе-
реработку и подготовку сельскохо-
зяйственной продукции к реализа-
ции, системы содержания животных, 
внедрения альтернативных источни-
ков энергии, строительства экономич-
ных теплиц и экологически выдер-
жанных навозохранилищ, а также для 
всех видов инвестиций в хозяйствах, 
расположенных в неблагоприятных 
районах. Для прочих видов ссуд при-
меняется скидка в размере 36 % от об-
щей процентной ставки. 

В сельскохозяйственном произ-
водстве Австрии аграрный инвести-
ционный кредит получают 60 % ферм 
с полной занятостью, в то время как в 
других отраслях народного хозяйства 
льготный кредит используют только 
18 % хозяйств. Таким образом, через 
льготный кредит проводится полити-
ка закрепления населения в сельской 
местности путем создания достой-
ных условий существования даже в 
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созданным. Специализированные 
компании, занимающиеся сельским 
хозяйством, интегрируются верти-
кально в сельскохозяйственные объ-
единения, чтобы сконцентрировать 
финансовые средства землевладель-
цев, объединений землевладельцев и 
пассивных инвесторов. Следует отме-
тить, что некоторые инвесторы, наря-
ду с вложением капитала в сельское 
хозяйство приобретают различные 
транспортные компании и другие об-
служивающие предприятия для ока-
зания услуг непосредственно аграр-
ным товаропроизводителям. 

В Северной Америке обычно при-
меняется практика частных или па-
евых фондов (по аналогии с ипотеч-
ным инвестиционным траст – REIT, 
где доходы от использования сель-
скохозяйственных угодий и прирост 
стоимости капитала распределяют-
ся непосредственно по инвесторам 
на основе их долевой собственности). 
Средства в Северной Америке фоку-
сируются, главным образом, на ин-
вестировании в сельскохозяйствен-
ные угодья, при этом не идет уклон на 
вложения исключительно в хранение 
и переработку продукции, что воз-
можно связано со зрелостью рынка в 
США и с тем, что в этой отрасли деся-
тилетиями укоренились крупные кор-
порации. В западной части Канады 
действуют ограничения на иностран-
ную собственность на земли сельско-
хозяйственного назначения, поэтому 
частные структурные фонды, как пра-
вило, являются предпочтительным 
средством для привлечения средств в 
сельское хозяйство.

Страны Европейского Союза на-
ходятся в едином экономическом про-
странстве, что обуславливает адек-
ватную инвестиционную политику. 
Необходимо подчеркнуть, что выра-

ботка единой политики в сфере сель-
ского хозяйства началась задолго до 
фактического объединения стран, 
составляющих Европейский Союз 
(ЕС). Ещё в 1990 г. получила разви-
тие программа поддержки аграрно-
го сектора экономики, финансируе-
мая из различных источников, среди 
которых выделяются Европейский 
региональный фонд и Европейский 
фонд по выравниванию экономиче-
ского положения и предоставления 
гарантий сельскому хозяйству. Аграр-
ная политика стран ЕС ориентирова-
на на защиту национальных товаро-
производителей и сохранение земель 
сельскохозяйственного назначения в 
сельскохозяйственном обороте, о чем 
свидетельствует тот факт, что в на-
стоящее время установлены ограни-
чения права собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения 
для различных институтов. Напри-
мер, финансовые организации лише-
ны возможности полностью или ча-
стично купить и продать земельные 
участки, используемые для ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства. Такие меры вполне логичны и 
позитивны, на наш взгляд, и создают 
уверенность у аграрных товаропро-
изводителей, что позволяет активи-
зировать их инвестиционную актив-
ность, в том числе в долгосрочной 
перспективе. 

Обобщение международного опы-
та показывает, что при принятии ре-
шения об инвестировании решающее 
значение имеет не географическое 
расположение региона и не налоговые 
льготы, а гораздо важнее отношение 
властей к инвесторам, которое про-
является при решении самых обыч-
ных бытовых вопросов, таких как со-
гласование документов, получение 
информационно-аналитических ма-

точникам капитала), политические и 
правовые вопросы, проблемы инфра-
структуры и общий риск или уровень 
безопасности. Росту вложений капи-
тала в отдельные страны, например 
Бразилию, способствует наличие но-
вых земель (по оценкам, от 40 до 70 
млн. га), действие правовой систе-
мы, облегчающей иностранное инве-
стирование в сельскохозяйственные 
угодья. Иностранные инвестиции в 
бразильское сельское хозяйство при-
влекают относительно четкие право-
вые и экологические системы регули-
рования. 

В целом, по оценкам экспертов, 
факторы роста интереса инвесторов 
к отрасли можно свести к следующим 
позициям:

 – увеличение глобального спро-
са на продовольствие на фоне увели-
чения урожайности, и как следствие 
рост выпуска акций;

 – увеличение потребления жи-
вотных белков и обработанных пище-
вых продуктов в развивающихся стра-
нах, обусловленное ростом населения 
и ростом доходов населения, а также 
драматическими демографическими 
изменениями из сельских районах ив 
городских агломерациях;

 – конкуренция за использование 
земли и нерациональное потребление 
ресурсов, необходимых для выращи-
вания сельскохозяйственных культур 
(урбанизация пахотных земель, со-
кращение поверхностных и подзем-
ных вод и воздействие на изменение 
климата) и экономический спад 2008 
г., заставившие инвесторов искать ре-
альные активы и возможность дивер-
сифицировать свои инвестиционные 
портфели.

Среди преимуществ вложения ка-
питала в сельское хозяйство зарубеж-
ные инвесторы видят:

 – сильные долгосрочные макроэ-
кономические прогнозы;

 – привлекательность отдачи ин-
вестиций в землю;

 – сочетание текущих доходов и 
капитала;

 – некоррелированное обращение 
с рынком ценных бумаг; 

 – сильное хеджирование в усло-
виях инфляции.

Обобщение зарубежной практики 
показало, что структура частных ин-
вестиционных фондов, вкладываю-
щих в сельское хозяйство, достаточ-
но многообразна и включает: частные, 
открытые, закрытые, с ограниченной 
ответственностью, дифференциро-
ванного инвестирования (инвестор 
вкладывает в различные отрасли), па-
евые (доходы/убытки распределя-
ются на инвесторов пропорциональ-
но их долям) фонды, корпоративную 
структуру, частные торговые компа-
нии, управляющие фондами, которые 
приобретают в собственность сельхо-
зугодия; частные и официально заре-
гистрированные на бирже компании, 
оказывающие услуги фермерским хо-
зяйствам (арендаторам и заочным 
владельцам земли), а также покупа-
ющие сельскохозяйственные угодья 
или приобретающие право пользова-
ния ими.

На наш взгляд, представляет ин-
терес практика финансирования раз-
личных инвестиционных проектов 
финансовыми компаниями (хедж-
фондами и фондами прямых инве-
стиций), привлекающими капитал из 
пенсионных фондов, в виде пожерт-
вований, от богатых инвесторов в ви-
де частных и семейных сбережений, 
и взаимодействующими с професси-
ональными менеджерами для управ-
ления приобретенным сельскохозяй-
ственными предприятием или вновь 
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разовательных учреждений, но полу-
чающих заработную плату в Китае в 
разы меньше, что заставляет немалое 
число иностранных фирм перенапра-
вить свои финансовые потоки на НИ-
ОКР в Китай.

В Бразилии государственное регу-
лирование инвестиционной деятель-
ности осуществляется посредством 
разветвленного чиновничьего аппара-
та, включающего в себя значительное 
количество федеральных ведомств. 
Ключевую роль в этом процессе игра-
ет созданная в августе 2004 г. Комис-
сия по инициативам в области част-
ных прямых инвестиций, которая 
действует при Гражданском депар-
таменте администрации президен-
та и включает в себя представителей 
следующих министерств и ведомств: 
Гражданский департамент админи-
страции президента, Министерство 
иностранных дел, Министерство фи-
нансов, Министерство планирова-
ния, бюджета и управления, Мини-
стерство развития, промышленности 
и внешней торговли, Министерство 
окружающей среды, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство 
связи и Министерство транспорта. 
Кроме того, в Бразилии функциони-
рует Национальная информацион-
ная сеть по вопросам инвестиций, ко-
торая представляет собой совместный 
проект Министерства развития, про-
мышленности и внешней торговли и 
нескольких региональных агентств по 
привлечению иностранных инвести-
ций. Целью сети является создание 
комплексной информационной базы, 
охватывающей широкий ряд вопро-
сов, связанных с вложением средств 
на территории Бразилии и доступной 
всем потенциальным пользователям - 
инвесторам, органам по привлечению 
иностранного капитала, исследова-

тельским институтам, органам госу-
дарственной власти, международным 
агентствам и т.д. В рамках сети про-
водится разработка информационных 
ресурсов по вопросам кредитования, 
налоговых льгот для инвестицион-
ных программ, информации об эко-
номическом потенциале бразильских 
штатов и муниципалитетов, структу-
ре органов власти, ответственных за 
проведение инвестиционной полити-
ки.

Штаты Бразилии обладают зна-
чительными полномочиями в реа-
лизации экономической политики. 
Поскольку правовая и институцио-
нальная структура инвестиционной 
деятельности определяется на феде-
ральном уровне, основным инстру-
ментом региональных властей яв-
ляются субсидии регионального 
бюджета. Определенное развитие по-
лучили в Бразилии и Свободные эко-
номические зоны, устанавливающие 
льготный режим налогообложения 
по отношению к определенным видам 
экономической деятельности. С точ-
ки зрения капитальных вложений в 
Бразилии широко применяется прак-
тика отмены ввозных пошлин на ка-
тегории инвестиционных товаров, ко-
торые не производятся на территории 
данного штата. На уровне федераль-
ного правительства приняты такие 
программы стимулирования приоб-
ретения отдельных видов основных 
средств, как лизинг по льготным про-
центным ставкам машин и обору-
дования, финансирование развития 
инфраструктуры, приобретение ком-
пьютерной техники и программного 
обеспечения.

В Бразилии разработаны такие 
методы стимулирования инвести-
ций в технологическое развитие стра-
ны как льготы по налогу на прибыль 

териалов, стоимости подключения к 
электросетям и т.д.

Как показывает международная 
практика, выходом в ситуации, когда 
региональные власти не могут в пол-
ной мере организовать инвестици-
онную деятельность, могли бы стать 
специализированные агентства при 
региональных администрациях по ра-
боте с инвесторами. Такие структуры 
помогают решить главную проблему 
– значительно сократить сроки инве-
стиционного проекта, для чего доста-
точно к каждому крупному инвесто-
ру прикрепить проектного менеджера 
(согласно теории проектного управ-
ления) из числа сотрудников мест-
ной администрации, у которого будет 
оперативный доступ к руководству 
региона. Судя по опыту Китайской 
Народной Республики (КНР), пер-
сональная ответственность чиновни-
ка за развертывание прикрепленного 
инвестиционного проекта вполне ре-
зультативна, но такие агентства эф-
фективны при условии, что это будет 
современное подразделение с хорошо 
образованным штатом менеджеров, 
которые не просто ждут приезда ин-
весторов, а сами занимаются их поис-
ком, постоянно улучшают и продви-
гают инвестиционные возможности 
и проекты региона, создают готовые 
промышленные площадки.

Стоит отметить, что в коррумпи-
рованной системе такие агентства мо-
гут превратиться в дополнительное 
посредническое звено. Так, в КНР за 
осуществление китайских прямых за-
рубежных инвестиций отвечают два 
ведомства: Министерство внешней 
торговли и экономического сотруд-
ничества и Государственная комис-
сия по экономике и торговле. Любой 
зарубежный инвестиционный проект, 
инициируемый компанией с участи-

ем государства в уставном капитале 
сначала оценивается Министерством 
внешней торговли и экономическо-
го сотрудничества на предмет, вклю-
чена ли предполагаемая страна 
размещения капитала в список при-
оритетных географических направ-
лений, т.е.учитываются перспективы 
развития рынков страны и ее поли-
тическая стабильность. Затем Госу-
дарственная комиссия по экономике 
и торговле проводит экономическую 
оценку эффективности предлагаемо-
го инвестиционного проекта. Кроме 
того, благодаря последовательной по-
литике государственного регулиро-
вания иностранных инвестиций, ки-
тайские фирмы теперь имеют доступ 
к современным технологиям, т.к. по 
китайскому законодательству ино-
странные компании, участвующие в 
реализации государственного зака-
за на территории Китая, должны, во-
первых, являться субподрядчиками 
местных производителей, во-вторых, 
раскрывать генподрядчику - китай-
ской стороне, свои передовые техно-
логические разработки. Кроме того, 
массовое внедрение новых западных 
и японских технологий многократно 
усилилось вместе с ростом числа со-
вместных предприятий с иностран-
ными партнерами. При этом важно 
отметить, что китайские компании ча-
сто покупают зарубежные фирмы ис-
ключительно ради новых и высокоэф-
фективных технологий.

Косвенным методом привлече-
ния в страну «качественных и страте-
гических» иностранных инвестиций 
является политика подготовки высо-
коквалифицированных кадров. Еже-
годно китайские университеты вы-
пускают около 450 тыс. инженеров, 
по уровню квалификации не уступа-
ющих выпускникам европейских об-
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ного баланса. Уменьшаются требо-
вания относительно минимального 
объема инвестиций, что позволяет ма-
лым и средним фирмам участвовать в 
общемировом процессе инвестиро-
вания. Строгая проверка потенци-
альных иностранных инвесторов и 
выдача разрешений заменяются упро-
щенными процедурами регистрации, 
которые включают минимальный на-
бор единых для всех хозяйствующих 
агентов требований. Контроль сохра-
няется только в отдельных, наиболее 
важных для национальной экономи-
ки отраслях или тогда, когда прямые 
иностранные инвестиции осущест-
вляются путем слияний и поглоще-
ний.

Таким образом, опыт зарубеж-
ных стран позволяет сформулировать 
ряд общих принципов государствен-
ного регулирования инвестиционной 
деятельности: стимулирование ин-
вестиций, направляемых, в первую 
очередь, в реальный сектор экономи-
ки; протекционизм по отношению к 
собственному товаропроизводителю; 
принятие мер по защите стратегиче-
ских отраслей экономики; оптимиза-
ция системы взаимодействия органов 
государственной власти, влияющих 
на инвестиционную политику; ана-
литический подход к планированию 

распределения инвестиционных ре-
сурсов и реализации инвестиционных 
проектов.
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в пределах, предусмотренных нало-
говым законодательством; льготы по 
НДС при приобретении оборудова-
ния, машин, инструментов и т.д., а 
также сопутствующих товаров и за-
пасных частей, которые предназна-
чены для исследовательских работ и 
технологического развития; ускорен-
ная амортизация по приобретению 
нематериальных активов, если такие 
активы были приобретены исключи-
тельно в целях промышленных иссле-
дований и технологического разви-
тия; налоговый кредит (по налогу на 
прибыль) и снижение ставки налога, 
взимаемого с доходов от передачи ли-
цензий, роялти, услуг технического и 
научного характера.

Во многих развитых странах в 
распоряжении властей разных уров-
ней имеются финансовые и нефинан-
совые инструменты регулирования 
инвестиций, среди которых боль-
шое значение имеют нефинансовые 
льготы для инвесторов такие как по-
вышение почвенного плодородия (в 
сельском хозяйстве); предоставле-
ние земельных участков бесплатно 
или по льготным ценам (логистика и 
промышленность); комплексное со-
циальное развитие местности; улуч-
шение ветеринарного обеспечения; 
информационно-аналитическое со-
провождение; прямые субсидии, дота-
ции и интервенции.

Кроме того, инвестиционные про-
цессы развитых стран регулируются и 
системой налогообложения, что про-
является не только в снижении нало-
гов, а и в предоставлении налоговых 
скидок на прирост инвестиций, отло-
жении налоговых платежей на период 
инвестиционного проекта. Кроме то-
го, из налогооблагаемой базы вычита-
ются расходы на НИОКР.

Действенным механизмом регу-

лирования инвестиционной деятель-
ности также является амортизаци-
онная политика, так как ускоренная 
амортизация позволяет аккумулиро-
вать средства на приобретение новой 
техники, что во многом обеспечивает 
внедрение новых технологий в более 
короткие сроки.

Значительную роль государствен-
ное регулирование играет и в привле-
чении прямых иностранных инвести-
ций. За последние два десятилетия 
некоторые страны отменили боль-
шинство ограничений для иностран-
ных инвестиций и сделали акцент на 
разработку и внедрение мер, кото-
рые должны способствовать их при-
влечению. В частности, большинство 
стран гарантируют инофирмам юри-
дическую защиту капиталовложе-
ний, режим наибольшего благопри-
ятствования, равный подход, а также 
свободный перевод прибылей, репа-
триацию капитала, справедливое раз-
решение споров. Растущую роль 
играет в этом контексте принятие и 
совершенствование законодательства 
о конкуренции, призванного обеспе-
чить эффективное функционирова-
ние рынков.

Ряд стран либерализовали им-
миграционное законодательство в 
части, касающейся использования 
иностранных специалистов для ру-
ководства и работы в филиалах зару-
бежных компаний. Реже прибегают 
к прямым ограничениям операций, 
проводимых иностранными фирма-
ми, но эти ограничения все чаще соче-
таются со стимулирующими мерами. 
Общей тенденцией стала и либерали-
зация валютного регулирования, хо-
тя многие страны сохраняют за со-
бой право на введение временных 
валютных ограничений в случае не-
благоприятного состояния платеж-
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•	 Экономика предпринимательства;
•	 Экономика природопользования;
•	 Землеустройство; 
•	 Ценообразование; 
•	 Экономическая безопасность;
•	 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 
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       2.  основные требования к содержанию авторских  материалов. 
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проблемы и разработки темы, представлены пути получения результатов и сами 
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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