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ОБщЕСТВО БУДУщЕГО В КОНцЕПцИЯХ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ

Во второй половине XIX века 
многими представителя-

ми мировой экономической науки 
было не только осознано наличие 
глубокого кризиса классической 
политэкономии, но и осуществле-
на попытка выявить его причины, 
лежащие как внутри самой эконо-
мической системы, так и за ее пре-
делами. Мысли многих видных уче-
ных на этот счет сводились к тому, 
что классическая политическая эко-
номия оказалась неспособной к ре-
шению главного противоречия, ко-
торое проявилось во всех промыш-
ленно развитых странах мира – 
противоречия между социальными 
идеями, правовыми понятиями вре-
мени и жизненными результатами 
современной экономической орга-
низации.

Постулируя принципы свободы 
личности и равенства всех перед за-
коном, буржуазная демократия, по-
строенная на идеях политического и 
экономического либерализма, ока-
залась в тот период времени неспо-
собной обеспечить ни действитель-
ной свободы личности, ни действи-
тельного равенства. Более того, про-

цесс монополизации экономики ве-
дущих стран приводил к росту иму-
щественного расслоения, происхо-
дившему на фоне динамичного уве-
личения национального богатства.

Болезненное восприятие об-
щественным сознанием коллизий 
процесса формирования правовых 
государств и гражданских обществ 
вызывало закономерный интерес к 
экономическим и социальным кон-
цепциям, утверждавшим необхо-
димость решительной ломки со-
временных экономических и об-
щественных отношений. Научная 
критика либерального экономиче-
ского порядка становится одним из 
ведущих направлений экономиче-
ской литературы с первых десяти-
летий XIX века.

Различные разновидности со-
циалистических учений начинают 
овладевать умами и сердцами пред-
ставителей экономической науки 
и общественно-политической мыс-
ли. Наряду с критикой современ-
ных экономических и обществен-
ных порядков, нашедшей наибо-
лее яркое и последовательное вы-
ражение в учении К. Маркса, раз-
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доктор экономических наук, профессор,

ректор Института Дружбы народов Кавказа,
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ворачивается процесс разработки 
моделей справедливого и гуманного 
социально-экономического устрой-
ства.

Параллельно со школой науч-
ного социализма, ставившей задачу 
полного устранения имуществен-
ных привилегий и частной соб-
ственности на средства производ-
ства, появляются школы социально-
реформаторского толка. Среди них 
одной из ведущих становится ре-
алистическая школа, костяк кото-
рой составили представители акаде-
мической науки ряда европейских 
стран. Оказавшись между Сциллой 
либерализма и Харибдой социализ-
ма, академический мир выбрал для 
себя путь взвешенной, научно обо-
снованной оценки современных 
социально-экономических противо-
речий, выработки «третьего пути» 
хозяйственного и общественного 
развития.

Ученых, исповедовавших прин-
ципы экономического реализма, ха-
рактеризовало, прежде всего, рез-
кое отрицание научных абстракций. 
Априорно-дедуктивным построени-
ям адептов классической политэко-
номии представители реалистиче-
ского направления противопостав-
ляли сугубо эмпирический подход к 
анализу экономических явлений.

Особенностью реалистической 
школы являлось то, что, высказы-
вая разнообразные суждения в от-
ношении социального равенства, ее 
представители констатировали от-
сутствие в настоящее время усло-
вий для утверждения в реальной 
жизни социалистических принци-
пов. Считая путь к социальному ра-
венству достаточно долгим, они раз-
рабатывали концепции социальных 
реформ в рамках современной орга-

низации общественного хозяйства, 
опираясь при этом на лучшие дости-
жения социально-философской, по-
литической и экономической мысли 
своего времени, в том числе и соци-
алистической.

Внимательно исследуя совре-
менный социализм, представители 
реалистической школы разделяли 
его на три основных направления:

• идеалистический социализм 
и коммунизм Сен-Симона, Оуэна и 
Фурье;

• насильственный социализм 
анархистов и левых радикалов, счи-
тавших возможным осуществление 
социалистической организации в 
любое время и при всяких услови-
ях;

• научный социализм Родбер-
туса, Маркса, Лассаля, Дюринга и 
Бернштейна.

Близко примыкая к представи-
телям научного социализма по ряду 
позиций, особенно в вопросах кри-
тики современного капитализма 
(это давало основание либераль-
ным оппонентам называть реали-
стов катедер-социалистами, т.е., ка-
федральными, академическими со-
циалистами), представители реали-
стической школы считали вместе 
с тем слишком смелыми и недоста-
точно обоснованными представле-
ния К. Маркса и его последователей 
о неизбежности постепенного при-
ближения европо-американского 
народного хозяйства к социалисти-
ческой организации во всей ее пол-
ноте. Они полагали, что анализ хода 
общественной жизни позволяет 
предвидеть лишь постепенную реа-
лизацию таких порядков народного 
хозяйства, при которых блага куль-
туры распределяются все более рав-
номерно между всеми гражданами.
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Среди теорий западных эконо-
мических мыслителей наибольший 
интерес вызывают концепции вид-
ных немецких ученых Г. Шмолле-
ра, А. Ланге и А. Вагнера, оказавшие 
наиболее значительное влияние на 
развитие катедер-социализма в Рос-
сии.

Основные задачи социально-
го реформирования современно-
го капиталистического общества, 
по мнению одного из ведущих за-
падных идеологов реалистической 
школs берлинского профессора Гю-
става Шмоллера (1838-1917), состоят 
в восстановлении дружественных 
отношений между общественными 
классами, в устранении или смягче-
нии отчужденности, в большем при-
ближении к принципу равнопра-
вия и справедливости, в установле-
нии социального законодательства, 
двигающего прогресс и обеспечива-
ющего нравственное и материаль-
ное возвышение низших и средних 
классов.

Социалистическое учение 
Шмоллер считал вполне законной и 
естественной реакцией на односто-
ронность школы свободной конку-
ренции. По его мнению, социализм 
в такой же мере служит интересам 
трудящихся, как и либеральное уче-
ние. Однако и то, и другое учение 
односторонни, ограничены в своих 
представлениях. Обновленная же 
экономическая наука должна быть 
лишена этой ограниченности. В 
этих целях необходимо «преобразо-
вать учение о хозяйственных моти-
вах на основании психологии и эти-
ки». В противовес Марксу и его сто-
ронникам Шмоллер утверждал, что 
«в будущем наука и жизнь в боль-
шей степени подчинены будут эти-
ческим влияниям». Рассуждения же 

сторонников Маркса идут в обрат-
ном направлении. Всю высшую ум-
ственную культуру, всю политиче-
скую и религиозную жизнь они «хо-
тят вывести из форм хозяйственно-
технического процесса производ-
ства».

Представитель раннего неокан-
тианства в Германии Альберт Лан-
ге (1828-1875) полагал, что рассма-
триваемый ближе великий социаль-
ный переворот, который предвидит 
Маркс, мог бы вполне благоприятно 
осуществиться лишь как следствие 
очень многих маленьких шагов впе-
ред и как результат борьбы в тече-
ние длительного периода времени. 
Борьбы в формах то мирных, то бур-
ных. Многие меры для разрешения 
рабочего вопроса, которые порож-
дает эта борьба, рассматриваются 
порознь, далеко не достаточны для 
великой цели, но взятые в совокуп-
ности, играют очень существенную 
роль.

Придавая первостепенное зна-
чение этическим началам хозяй-
ственных отношений, профессор 
Берлинского университета Адольф 
Вагнер (1835-1917) характеризовал 
современные ему отношения между 
рабочими и капиталистами как «ан-
тиэкономические». Он считал необ-
ходимым повысить рабочую энер-
гию, поднять интерес рабочих к про-
цветанию предприятий, на которых 
они трудятся, воспитывать у них бе-
режное отношение к орудиям про-
изводства, производственным мате-
риалам. В свою очередь предприни-
матели и другие представители обе-
спеченных классов должны отка-
заться от излишней роскоши, спе-
куляций, мошенничества. Ученый 
призывал превратить область хо-
зяйственных отношений в область 
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«отношений человека к человеку». 
При этом он придавал первостепен-
ное значение вмешательству госу-
дарства в частноправовые отноше-
ния, призывал ликвидировать зако-
нодательные ограничения свободы 
рабочих коалиций.

Представителям реалистической 
школы принадлежала важная заслу-
га в разъяснении подлинных целей 
социального реформирования об-
щества, в преодолении искаженных 
взглядов на социальную действи-
тельность и происходящие в обще-
стве процессы, в разработке путей 
и средств гармонизации социально-
экономических отношений.

Согласно представлениям эко-
номистов реалистической шко-
лы организация народного хозяй-
ства еще на весьма продолжитель-
ное время должна базироваться на 
трех основных принципах, которые 
соответствуют трем хозяйственным 
системам, связанным между собой 
единством цели:

• частно-хозяйственная систе-
ма.

• общественная система.
• благотворительная система.
Руководствуясь в создании и 

распределении ценностей личным 
интересом, возможностью получе-
ния максимальной прибыли, частно-
хозяйственная система не гаранти-
рует сама по себе удовлетворения 
самых существенных потребностей 
индивида и общества.

Поскольку функции, возложен-
ные на частно-хозяйственную си-
стему, выполняются этой систе-
мой далеко не в достаточном соот-
ветствии с общественными интере-
сами, проявляется необходимость, 
как в системе общественного хо-
зяйства, так и в регулиро¬вании 

частно-хозяйственной системы го-
сударственной властью. Но даже 
при самой лучшей комбинации си-
стемы частного и общественного хо-
зяйства нельзя обойтись без допол-
нения их благотворительной хозяй-
ственной системой, призванной че-
рез различного рода гуманитарные 
учреждения облегчить недостат-
ки и восполнить пробелы частно-
хозяйственной системы.

Объем и характер частно-
хозяйственной системы в каждый 
исторический период различны и 
определяются юридическими нор-
мами. Они не представляют собой 
чего-либо абсолютного, неизменно-
го. Абсолютность организации на-
родного хозяйства на базе свобод-
ной конкуренции можно было за-
щитить лишь в предположении со-
вершенства этой организации. Но 
как только эти предположения ока-
зались ложными, жизнь продолжа-
ет стремиться к реализации более 
удобного, более гармоничного по-
рядка вещей.

Юридические нормы, опре-
деляющие как характер народно-
го хозяйства вообще, так и частно-
хозяйственной системы в частно-
сти, реалистическая школа делила 
на две категории:

1. Юридические нормы о лич-
ном состоянии (рабство, крепост-
ное состояние, ленные отношения, 
личная свобода и равенство прав 
всех индивидов).

2. Юридические нормы в от-
ношении собственности на хозяй-
ственные ценности.

Исходными понятиями для юри-
дических норм в отношении соб-
ственности на хозяйственные цен-
ности при этом являлись: собствен-
ность на людей, на рабочую силу че-
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ловека, на известные действия че-
ловека; различия между движимым 
и недвижимым имуществом, в том 
числе между имуществом для потре-
бления и капиталом. По отношению 
к земельной собственности: суще-
ствует ли общественная собствен-
ность на землю, или только частная., 
или совместно та и другая; частная 
земельная собственность является 
ли ограниченной, как это было всю-
ду на ранних ступенях развития на-
родной жизни, или установлена мо-
билизация земельной собственно-
сти, как это совершилось вполне 
или в значительной степени в но-
вейшем народном хозяйстве евро-
пейских государств. Далее в пра-
ве собственности на землю делают-
ся различия между лесами, рудами, 
полевою землей, водяной поверхно-
стью, дорогами, рыбными ловлями 
и пр.

По отношению к частной соб-
ственности на капиталы весьма важ-
ным для народного хозяйства при-
знавалось: существуют ли и именно 
какие ограничения свободного рас-
поряжения ими через установле-
ние, например, такс, определяющих 
заработную плату, процент, цены 
товаров; через регулирование от-
ношений хозяев к рабочим; или же 
собственность на капитал прирав-
нена к собственности на потреби-
тельные имущества и потому явля-
ется безграничною. Наконец, раз-
личия в законах о наследстве пред-
ставляют одну из существенных 
сторон развития имущественного 
права и оказывают громадное вли-
яние на функционирование народ-
ного хозяйства.

Отмечая вредные последствия 
новейшей частно-хозяйственной 
системы, вытекающие из проведе-

ния в законодательство принципа 
неограниченной частной собствен-
ности почти на все роды хозяй-
ственных ценностей и из устране-
ния государства от вмешательства 
в народное хозяйство, реалистиче-
ская школа делала выводы о необ-
ходимости, во-первых, ограничения 
области частно-хозяйственной си-
стемы общественно-хозяйственной 
системою и, во вторых, о регулиро-
вании ее государством.

Анализируя общественно-
хозяйственные системы, реалисти-
ческая школа выделяла две их раз-
новидности: добровольные и при-
нудительные общественные хозяй-
ства. Первые представляют свобод-
ное соединение частных хозяйств 
для достижения какой-либо цели 
и действуют на основании догово-
ра. Основным мотивом их созда-
ния выступает мотив выгоды. Как и 
частные хозяйства, они зиждутся на 
личном интересе. Однако здесь лич-
ный интерес каждого солидарен с 
интересом всех прочих членов об-
щественного хозяйства.

Цели, деятельность и социаль-
ное значение добровольных обще-
ственных хозяйств весьма разно-
образны. Их важнейшими видами 
являются: производительные, кре-
дитные и потребительные ассоциа-
ции, общества взаимного страхова-
ния, общества для обеспечения ста-
риков, вдов, сирот и инвалидов, ре-
месленные и рабочие союзы.

Второй разновидностью обще-
ственных хозяйств, имеющей фун-
даментальное значение для органи-
зации целого народного хозяйства, 
являются принудительные обще-
ственные хозяйства. Принудитель-
ный характер их заключается в вме-
шательстве общественной власти в 
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сферу отдельных хозяйств с целью 
заставить их служить интересам все-
го общества. Самый важный субъ-
ект принудительных общественных 
хозяйств есть государство. Имея, по 
теории, своей задачей содейство-
вать развитию культуры и благосо-
стояния, государство должно при-
нять на себя удовлетворение таких 
общественных потребностей, созда-
ние и распределение которых част-
ною и добровольно-общественною 
хозяйственными системами выпол-
няется неудовлетворительно. Ор-
ганами ведения принудительно-
общественных хозяйств являются 
как центральное правительство, так 
и местные власти, в качестве пред-
ставителей общих интересов раз-
личных пространственных округов 
(община, уезд, губерния, область и 
пр.).

Школа свободной конкурен-
ции ограничивает область прину-
дительного общественного хозяй-
ства учреждениями для защиты 
прав, личной безопасности и поли-
тической независимости народа. 
Такое ограничение делается ей на 
том основании, что все прочие по-
требности граждан удовлетворяют-
ся всего частною и добро, вольно-
общественными системами. Одна-
ко частные хозяйства производят 
только такие ценности, продажная 
цена которых может доставить им 
среднюю прибыль на капитал. Как 
бы ни была важна потребность, но 
если удовлетворение ее не может 
быть оплачено нуждающимися, она 
остается неудовлетворенною. А по-
тому частно-хозяйственная систе-
ма не гарантирует удовлетворения 
даже таких необходимых потребно-
стей, как потребности в пище, одеж-
де, жилище, топливе, потребности 

в медицинской помощи, образова-
нии, средствах сообщения, кредите, 
страховании.

Кроме того, данная система не-
избежно ведет к монополии про-
мышленных предприятий, путей со-
общения. Эти недостатки частно-
хозяйственной системы вызыва-
ют необходимость принудительно-
общественного хозяйства. Принуж-
дение со стороны государства к сое-
динению частных хозяйств в обще-
ственное хозяйство является так-
же необходимым во всех тех слу-
чаях, когда достижение полезной 
цели, желаемое большинством хо-
зяев, не может быть осуществлено 
по причине несогласия меньшин-
ства соседних хозяев. Особенно ча-
сто подобные случаи встречаются в 
земельной собственности, почему в 
аграрном законодательстве всех го-
сударств существуют более или ме-
нее обстоятельные правила, разре-
шающие столкновения частного и 
общего интересов.

Система принудительных хо-
зяйств, выполняемая общественны-
ми органами, составляет совершен-
ную противоположность частно-
хозяйственной системе. Средства 
для ведения последней получают-
ся по преимуществу путем нало-
гов, обязательных сборов и состав-
ляют общественный капитал. Са-
мое распределение налогов меж-
ду гражданами, по коренному тре-
бованию финансовой политики, 
должно основываться на имуще-
ственной состоятельности, чтобы 
тяжесть платежа налога была воз-
можно равномерна для всех. Вме-
сте с тем распределение произво-
димых принудительными хозяй-
ствами ценностей между граждана-
ми не находится ни в каком соответ-
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ствии с размерами платимых каж-
дым из них налогов. Интересы цело-
го, пополнение пробелов и недостат-
ков частно-хозяйственной систе-
мы, распространение благ культуры 
на все классы общества – таковы 
цели, долженствующие определять 
производительные и распредели-
тельные функции принудительно-
общественных хозяйств.

Отсюда реалистическая шко-
ла делала заключение, что принуди-
тельные общественные хозяйства, 
выполняемые центральными мест-
ными органами, по задачам деятель-
ности представляют самое крайнее 
и самое гуманитарное проявление 
коммунистического принципа, по-
скольку в этих хозяйствах в состав-
лении общественного капитала все 
участвуют соразмерно имуществен-
ным силам, а распределение опреде-
ляется потребностями.

Что же касается оптимального 
соотношения всех трех систем, то 
на этот вопрос реалистическая шко-
ла не давала прямого ответа, утверж-
дая, что к этому можно придти ис-
ключительно эмпирическим путем, 
на основе следующих теоретиче-
ских установок:

1. Государство должно прини-
мать на себя те действия к удовлет-
ворению потребностей граждан, ко-
торые не могут выполняться ни част-
ными, ни свободно-общественными 
хозяйствами, или были бы выполне-
ны ими менее удовлетворительно, 
чем это может сделать государство.

2. Действия в области права и 
защиты его должны быть переданы 
государству, поскольку эта область 
требует единства. Обсуждению 
принадлежит лишь вопрос об орга-
нах применения права (централь-
ные, административно-местные, ав-

тономные).
3. Действия в области культуры 

и целей благосостояния должны вы-
полняться совместными усилиями 
различных хозяйственных систем.

Существенный интерес пред-
ставляют воззрения теоретиков ре-
алистической школы на институт 
собственности. Эти воззрения во 
многом базировались на идеях Ш.Л. 
Монтескье и Э.Р. Лабуле, утверж-
давших, что право частной собствен-
ности не есть естественный факт, 
данный самой природой человека, а 
учреждение общественной власти, 
писанного или неписаного закона. 
Господствующие классы, владея за-
конодательною властью, учрежда-
ли выгодные для себя порядки соб-
ственности, обосновывая их соот-
ветствующими правовыми идеями. 
Важнейшие типы порядков част-
ной собственности, различающие-
ся между собой видами объектов, 
содержанием, способами приобре-
тения и идеологическими обоснова-
ниями права собственности, суть – 
рабство, крепостничество, ленные 
отношения, цеховой порядок и со-
временное свободное хозяйство.

Реалистическая школа полага-
ла, что теория собственности, как и 
всякая социальная теория, имеет за-
дачей не только объяснить прошед-
шее и настоящее, но и указать иде-
ал, к которому следует стремиться, 
определить наилучший ближайший 
ход развития. По логике прогрес-
са институт собственности должен 
стремиться к осуществления спра-
ведливого распределения, свобо-
ды, к созданию условий для физиче-
ского, умственного и нравственно-
го развития личности и для возмож-
ной большей производительности 
народного хозяйства.
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Утверждая, что высшее предна-
значение института собственности 
– общественный интерес, предста-
вители реалистической школы счи-
тали, что собственность есть инсти-
тут не частного права, а социально-
юридический институт. Увеличение 
материального благосостояния низ-
ших классов, по их мнению, состав-
ляет коренное условие увеличения 
их свободы, физического, умствен-
ного и нравственного развития, В 
тоже время это увеличение совпа-
дает с современным понятием о 
справедливом распределении, тре-
бующим чтобы обоснование соб-
ственности на базисе труда стано-
вилось все более общим и исключи-
тельным. Таким образом, считали 
они, свобода, физическое, умствен-
ное и нравственное развитие наро-
да, с одной стороны, и справедли-
вое распределение собственности, с 
другой стороны, гармонируют меж-
ду собой.

Вместе с тем, на пути реализа-
ции современной идеи о справед-
ливости в распределении собствен-
ности лежит весьма существен-
ное препятствие: именно современ-
ный институт собственности спосо-
бен обеспечить наибольшую про-
изводительность народного хозяй-
ства. Признавая этот факт неоспо-
римым, представители реалистиче-
ской школы считали необходимым 
в интересах высшей производитель-
ности сохранить частную собствен-
ность на орудия производства.

Между тем прибыль на капи-
тал они считали чуждой трудовому 
принципу в распределении. Следо-
вательно, распределение продуктов 
и обоснование собственности на 
базисе труда не могут быть вполне 
проведены в частно-хозяйственной 

системе. В этой связи реалистиче-
ская школа признавала необходи-
мость компромисса между принци-
пом справедливого распределения 
и требованием возможно большего 
производства. 

Признавая правовой характер 
проблемы трудового принципа рас-
пределения и экономический ха-
рактер проблемы возможно боль-
шего производства, реалисты счи-
тали первую проблему наиболее 
приоритетной. Фокусируя в центре 
своего внимания вопрос о народно-
хозяйственной оценке юридиче-
ского института частной собствен-
ности, особенно частной собствен-
ности на капитал и землю, реалисты 
считали необходимым выявить:

• объекты, на которые может 
простираться право собственности;

• содержание вещных прав, 
входящих в право собственности;

• способы приобретения соб-
ственности.

Организация собственности в 
применении к существующим усло-
виям действительности составля-
ла одну из ведущих задач экономи-
ческой политики реалистической 
школы. На этот счет существова-
ло разнообразие мнений. Напри-
мер, Ланге, Земтер и Лавеле полага-
ли, что общественный интерес тре-
бует исключения земли из объектов 
частной собственности. Другие счи-
тали это несвоевременным.

Характеризуя в целом кредо ре-
алистической школы, Шмоллер от-
мечал: «Наш общественный иде-
ал не есть нивелирование в социа-
листическом смысле; мы считаем 
то общество самым нормальным и 
здоровым, которое представляет со-
бой лестницу различных существо-
ваний, но с легкими переходами от 
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одной ступени к другой».
Критикуя современное обще-

ство за прогрессирующее исчезно-
вение «средних ступеней», за расту-
щее социальное неравенство, пред-
ставители реалистической школы 
выдвигали программу реформ, спо-
собных обеспечить действительные 
права рабочих, приобщить все насе-
ление к высшим благам культуры – 
к образованию и достатку. Они тре-
бовали учреждения фабричных ин-
спекций, контрольных учреждений 
над банками и страховыми обще-
ствами, учреждения комиссий для 
обследования социального вопроса, 
беспрепятственного создания рабо-
чих союзов.

В 70-80-е годы XIX столетия 
идеи и принципы реалистической 
школы проникают в Россию. Отме-
чая своеобразие русского катедер-
социализма, П.Б. Струве выделял 
две его особенности. Первая состоя-
ла в том, что в отличие от германско-
го катедер-социализма, находивше-
гося под сильным влиянием герман-
ских теоретиков социализма, рус-
ский катедер-социализм представ-
лял собой непосредственную спай-
ку социализма К. Родбертуса и К. 
Маркса с академическим катедер-
социализмом.

Вторая особенность русско-
го катедер-социализма происте-
кала из своеобразия социально-
экономической и общественно-
политической ситуации в Рос-
сии, породившей такое влиятель-
ное направление в истории духов-
ного общественного развития стра-
ны как народничество. «Русский 
катедер-социализм, писал Струве, 
пытался спаять немецкий катедер-
социализм, т.е. академическую кри-
тику старой политической эконо-

мии и связанного с ней экономиче-
ского либерализма, не только с со-
циализмом Маркса и Родбертуса, но 
и с русским народническим социа-
лизмом, с его верой в самобытные 
пути экономического развития Рос-
сии, с его идеализацией общинно-
артельного уклада». По оценке Стру-
ве, русский «кафедральный социа-
лизм» вел свое происхождение не 
только от Шеффле, Вагнера, Шмол-
лера, Брентано, не только от Род-
бертуса и Маркса, но и от А.И. Гер-
цена и Н.Г. Чернышевского, а также 
от славянофилов, в учении которых 
были зародыши русского народни-
чества.

Распределительные тенденции 
действительно имели глубокие кор-
ни в общественно-политической 
мысли России. «Накопление капи-
талов есть важная вещь; – писал в 
1858 году известный публицист и 
общественный деятель А.И. Коше-
лев, – но обеспечение огромному 
классу людей собственного крова и 
насущного пропитания есть вещь не 
менее важная. Похвально хлопотать 
об образовании богатств, но не сле-
дует забывать об их распределении 
между людьми».

Одним из наиболее ярких пред-
ставителей реалистической шко-
лы в России являлся Иван Ивано-
вич Иванюков (1844-1912), талант-
ливый ученый и общественный де-
ятель, автор весьма популярного в 
конце XIX столетия, выдержавшего 
несколько изданий учебника «По-
литическая экономия, как учение о 
процессе развития экономических 
явлений» (СПб., 1885), а также та-
ких работ, как «Падение крепост-
ного права в России» (2 изд., СПб,, 
1903), «Основные положения тео-
рии экономической политики с Ада-
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ма Смита до настоящего времени» 
(М., 1880), «История хозяйственно-
го быта» (СПб., 1909) и других мно-
гочисленных сочинений, печатав-
шихся в таких популярных в Рос-
сии изданиях, как «Отечественные 
записки», «Вестник Европы», «Рус-
ская мысль».

Признавая относительность, 
историчность и эволюционность 
экономических явлений, Иваню-
ков последовательно придержи-
вался программы социального ре-
форматорства, выступал за актив-
ное участие государства в реше-
нии социально-экономических про-
блем. Подобно своим западным еди-
номышленникам, Иванюков резко 
критиковал смитовскую школу сво-
бодной конкуренции за непризна-
ние всякого законодательного регу-
лирования экономических явлений, 
требования неограниченной свобо-
ды борьбы частных интересов как 
непременного условия осуществле-
ния наи-лучшего экономического 
порядка.

Новейшие государства, отмечал 
Иванюков, признали принцип ра-
венства перед законом не для того, 
чтобы заменить прежние юридиче-
ские привилегии фактическими, а 
чтобы устранить влияние социаль-
ных условий на образование нера-
венства между людьми. Смысл это-
го принципа – низвести неравен-
ство между людьми лишь на разли-
чия их умственных и нравственных 
качеств и сделать каждого ответ-
ственным за свою судьбу. Примене-
ние принципов свободы и равенства 
в политической области выразилось 
в признании свободы мысли, сло-
ва и собраний, в признании всеми 
гражданами права участия в зако-
нодательстве, суде, администрации, 

в признании равенства податной и 
воинской повинностей. Примене-
ние указанных принципов к хозяй-
ственной области повело за собой 
уничтожение оставшихся от фео-
дальной эпохи привилегий, ограни-
чение вмешательства государства в 
экономические отношения и предо-
ставление их действию свободной 
конкуренции.

Политический и экономический 
переворот, осуществленный с одной 
и той же целью реализации принци-
пов свободы и равенства, отмечал 
ученый, дал совершенно различные 
результаты в этих двух сторонах на-
родной жизни. В первой – цель до-
стигается более и более. Во второй 
– прогрессивно возрастают нера-
венства как результат фактических 
имущественных монополий.

Причины этого Иванюков ви-
дел в том, что в политической об-
ласти с уничтожением привилегий 
и равномерным распределением 
прав и обязанностей на всех граж-
дан тем самым была создана уже и 
возможность воспользоваться эти-
ми правами. В экономической же 
области после устранения юридиче-
ских привилегий, остались истори-
чески созданные неравенства вла-
дений. По присущим системе сво-
бодной конкуренции свойствам эти 
неравенства владений продолжали 
усиливаться, Социальные различия 
в шансах соревнования продолжали 
возрастать. Таким образом, рядом с 
идеей века о равенстве всех перед 
законом, политически полноправ-
ные граждане распались почти на 
обособленные классы, причем клас-
сы, чувствующие себя обделенны-
ми, постоянно возрастают не только 
абсолютно, но и относительно. Не-
равенство растет вместе с увеличе-
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нием национального богатства.
Одно из центральных мест в ра-

ботах представителей отечествен-
ной реалистической школы и в част-
ности в работах Иванюкова, занимал 
вопрос о собственности, весьма ин-
тересовавший, как уже отмечалось, 
и западных катедер-социалистов. 
«Субъектами собственности, – пи-
сал Иванюков, – вообще бывают 
лица физические и юридические, 
почему и собственность бывает 
частная и коллективная». При этом 
важнейшими видами коллектив-
ной собственности экономист счи-
тал собственность государственную 
и общинную. Существенную ошиб-
ку классической школы в политэко-
номии Иванюков видел в том, что ее 
представители рассматривали на-
родное хозяйство лишь как систе-
му частных хозяйств и что коллек-
тивная собственность не находила 
себе места в экономических тракта-
тах. Учение экономистов об «абсо-
лютном» и «естественном» поряд-
ке народного хозяйства, в котором 
должна иметь место только неогра-
ниченная частная собственность, 
шло рука об руку с новейшим эко-
номическим законодательством за-
падноевропейских государств, раз-
вивавшим практически неограни-
ченную частную собственность и 
включавшим в объекты ее почти 
все материальные предметы. «Та-
ким образом, – констатировал уче-
ный, – современная, в высокой сте-
пени неограниченная частная соб-
ственность есть понятие и факт но-
вейшей истории европейского об-
щества; область действий ее расши-
рялась по мере победы принципа 
обо-собленности (не совсем точно 
названного индивидуализмом) над 
принципом общественной солидар-

ности. И в то же время, теория по-
лагала, что проявления «индивидуа-
лизма» в тех формах, в которых он 
развился и действует в настоящее 
время, ведут к общественной соли-
дарности. Факты опровергли иллю-
зию теории».

Утверждениям ярых привер-
женцев классической политической 
экономии Иванюков противопо-
ставлял аргументы реалистической 
школы, которая своими исследова-
ниями доказала, что порядки соб-
ственности вообще и частной соб-
ственности в отдельности есть исто-
рическая, постоянно изменяюща-
яся категория, и что современный 
порядок собственности, как несоот-
ветствующий идеалам эпохи, посту-
латам экономической науки, не мо-
жет быть признан удовлетворитель-
ным. Отсюда – логически вытекает 
необходимость нового обоснования 
частной собственности.

Классифицируя существую-
щие теории, обосновывающие пра-
ва частной собственности, ученый 
делил их на три группы. К первой 
он относил теории, основывающие 
институт частной собственности 
«на человеческой природе и поня-
тии о личности». Ко второй группе 
были причислены теории, выводя-
щие право собственности из посту-
лата справедливости. К этой группе 
он относил «теорию труда», осно-
вывавшую собственность на «исте-
кающем из чувства естественной 
справедливости праве работника на 
продукты своего труда», и «теорию 
завладения», видящую внутреннее 
правовое основание собственности 
в «естественном» притязании пер-
вого владельца на вещи, которые он 
прежде всех других подчинил сво-
ей воле. Третью группу составляли 
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«легальные теории», рассматривав-
шие собственность как институт по-
ложительного права и различающи-
еся между собой только тем, как они 
представляют себе процесс право-
образования собственности.

Рассматривая трудовую тео-
рию собственности, которая разра-
батывалась преимущественно эко-
номистами, Иванюков отмечал, что 
она заключает в себе лишь одно вер-
ное положение, что современная 
идея о справедливости требует обо-
снования собственности и частных 
доходов на труде. Отсюда объясня-
ется и происхождение самой тео-
рии. Но такое понятие о справедли-
вом распределении собственности 
не может быть названо «естествен-
ным», «прирожденным», «абсолют-
ным». Древний мир и средние века 
не знали его. Появление этого по-
нятия сделалось возможным лишь 
с признанием равенства прав лю-
дей. Да и современный порядок соб-
ственности не основывается на тру-
де. Если Бастиа, Тьер, а за ними и 
другие экономисты защищали на-
стоящие порядки собственности в 
силу принципа, что «каждый чело-
век имеет право на результаты сво-
его труда», то это только доказыва-
ет совершенное непонимание ими 
природы современных экономиче-
ских отношений. Для осуществле-
ния этого принципа надлежало бы 
перевернуть вверх дном весь совре-
менный порядок собственности. На-
ука теперь выяснила, что накопле-
ние капитала в производстве про-
исходит путем присвоения чужого 
труда, что в возвышении стоимости 
земельной собственности и получа-
емых с нее доходов играют значи-
тельную роль различные социаль-
ные факторы, в которых земельные 

собственники нимало не повинны 
(увеличение плотности населения, 
проведение железных дорог, разви-
тие обрабатывающей промышлен-
ности и др.). Это несоответствие со-
временных порядков собственно-
сти с идеей о справедливом обосно-
вании собственности и есть причи-
на возникновения социалистиче-
ского учения и требований реформ 
в собственности со стороны эконо-
мистов реалистической школы.

«...Порядок собственности, осно-
ванный на труде, – писал Иваню-
ков, – не есть исходный пункт раз-
вития собственности, не представ-
ляется реализованным в настоящее 
время, а составляет идеальную цель, 
к которой, несомненно, приближа-
ется человечество. Следовательно, 
«трудовая теория» есть не факт, а 
проблема».

Рассматривая истоки «теории 
завладения», Иванюков отмечал, что 
еще римские юристы видели причи-
ну происхождения собственности 
в завладении предметом, не имею-
щим хозяина, и считали факт завла-
дения достаточным основанием для 
защиты собственности. Это воззре-
ние на происхождение собственно-
сти и правовое ее основание вошло 
и в юриспруденцию нового време-
ни, однако новейшие исследования 
по истории земельной собственно-
сти опровергают «теорию завладе-
ния». Кроме того, если бы «теория 
завладения» объясняла историю 
происхождения собственности пра-
вильно, то и в таком случае ее вряд 
ли можно было бы признать, что за-
владение вещью, как факт завися-
щий от случая или силы, достаточ-
ная причина для приобретения пра-
ва собственности.

Из всех теорий собственности 
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представлениям реалистической 
школы лучше всего соответствовала 
«легальная теория», разработанная 
Монтескье и Лабуле. Они рассма-
тривали право частной собственно-
сти не как естественный факт, дан-
ный самою природой человека, а 
как учреждение общественной вла-
сти, писанного или неписаного за-
кона.

В области распределения, по 
оценке Иванюкова, темные сторо-
ны системы свободной конкурен-
ции заявляют себя особенно ярко. 
Они есть результат, во-первых, дей-
ствия спроса и предложения, как 
регулятора обмена, а, следователь-
но, и распределения, во-вторых, не-
ограниченного права наследова-
ния, вытекающего из идеи абсолют-
ной неограниченности частной соб-
ственности, в-третьих, ограничения 
деятельности государства сферою 
охранения безопасности и защиты 
прав.

Являясь сторонником истори-
чески сложившихся в России форм 
хозяйствования, Иванюков вместе с 
тем активно и последовательно вы-
ступал за реформирование различ-
ных сторон социальной и экономи-
ческой жизни на основе принципов 
реалистической школы. В частно-
сти, им были высказаны и обосно-
ваны ценные мысли о земледельче-
ских артелях, развитии кустарных 
промыслов с помощью дешевого 
кредита со стороны Государствен-
ного банка.

Проведение целенаправленной 
серии социальных реформ Иваню-
ков, как и многие представители ре-
алистической школы, связывал с де-
ятельностью государства, которое в 
процессе реформирования призва-
но обрести новые качества, стать 

социалистическим (точнее, соци-
альным – Т.Л.) государством.

Как и многие представители ре-
алистической школы Иванюков по-
ложительно оценивал практические 
шаги правительств по улучшению 
социально-экономического положе-
ния трудящихся, которые имели ме-
сто в промышленно развитых стра-
нах Запада, в частности, в Германии. 
Ему явно импонировала позиция 
канцлера Бисмарка, считавшего, 
что активная деятельность государ-
ственной власти является важным 
средством, способным остановить 
социально-революционное движе-
ние и направить его на законные 
пути, а также признания Бисмарка в 
том, что «социал-демократия, в ны-
нешнем ее виде, есть симптом об-
щественного неустройства, ее суще-
ствование является напоминанием 
для современного государства, что 
не все в порядке, что многое должно 
быть изменено и улучшено».

В решении порожденных капи-
тализмом социальных проблем, и, 
в частности, рабочего вопроса, Бис-
марк и его единомышленники из 
высшего германского руководства 
видели важный путь к сохранению 
«бесценных благ многовековой ци-
вилизации».

Как тонкий и проницательный 
политик Бисмарк умело пользовал-
ся жупелом революционного соци-
ализма для преодоления сопротив-
ления консервативных сил, мешав-
ших проведению в Германии про-
грессивных социальных реформ 
в рамках политики т.н. «государ-
ственного социализма». «Страх пе-
ред социал-демократией, – гово-
рил Бисмарк, – очень полезный 
элемент, когда имеешь дело с людь-
ми, не отзывающимися сердцем на 
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нужды своих бедных сограждан».
К аналогичной политике, как из-

вестно, пытался склонить россий-
ское правительство в 1890-е годы 
прозорливый и умный СЮ. Витте, 
занимавший тогда пост министра 
финансов. Однако засилие консер-
ваторов в высших эшелонах власти, 
встало непреодолимой преградой 
на пути возможных прогрессивных 
социальных преобразований. Гла-
ва консервативного лагеря обер-
прокурор Синода К.П. Победонос-
цев, считавший Витте «еще боль-
шим социалистом, чем Бисмарк», 
сделал все возможное и невозмож-
ное для дискредитации идей соци-
ального реформаторства, убедив 
молодого императора Николая II в 
несовместимости подобной полити-
ки и интересов самодержавия.

Считая одной из важнейших за-
дач социализма наиболее полное 
удовлетворение человеческих по-
требностей, Иванюков полагал, что 
ликвидация частных промышлен-
ных предприятий и спекулятив-
ной торговли не устранит «свобо-
ду удовлетворения потребностей». 
В условиях общественной органи-
зации производства потребности 
людей будут удовлетворяться столь 
же полно и разнообразно, как при 
частнокапиталистической системе, 
с той только разницей, что на рын-
ке потребности удовлетворяются с 
помощью спроса, а в условиях соци-
алистической организации хозяй-
ства они будут удовлетворяться на 
основе регулярного сбора статисти-
ческих сведений.

Рассматривая текущие вопросы 
экономической жизни России, Ива-
нюков выступал за скорейшую ин-
дустриализацию страны, развитие 
крупного производства, основанно-

го на современной машинной тех-
нике, за привлечение в отечествен-
ную экономику иностранного капи-
тала. Вместе с тем ученый полагал, 
что особого внимания со стороны 
государства и общества заслужива-
ет аграрный вопрос. Отмечая осо-
бый интерес российских исследо-
вателей к вопросам развития сель-
ского хозяйства, проявившийся по-
сле отмены крепостного права, Ива-
нюков писал: «благосостояние кре-
стьян у нас есть благосостояние 
всех классов общества и цветуще-
го положения государственных фи-
нансов».

По мнению известного эконо-
миста, финансиста и статистика 
Андрея Алексеевича Исаева (1851-
1924), разделявшего многие теоре-
тические положения Иванюкова, 
переход от капитализма к социализ-
му предполагает длительный период 
эволюционного развития. Его осно-
вой должна стать «длинная цепь за-
конодательно проведенных мер, ко-
торые будут расшатывать твердыни 
капитализма одну за другой».

Непосредственно переходу к 
социализму будут предшествовать 
пять основных обстоятельств:

1. Развитое капиталистиче-
ское производство, создающее од-
носторонний тип хозяйственной 
жизни; оно облегчает замену гос-
подствующего типа новым.

2. Высокий уровень умственно-
го развития народа и воспитание в 
нем разнообразных практических 
навыков.

3. Демократическое государ-
ственное устройство.

4. Многочисленность людей, со-
знательно восприявших учение со-
циализма.

5. Большое число граждан 
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хотя бы умеренно недовольных ка-
питалистическим строем.

Ученый считал, что предпосыл-
ки перехода к новому строю имеют-
ся, прежде всего, в США, Германии 
и Бельгии. Поэтому в этих странах, 
полагал он, социализм осуществит-
ся в первую очередь. Для России же 
социалистический строй не может 
быть делом ближайшего будуще-
го, поскольку в стране отсутствует 
пока фундамент, необходимый для 
его построения.

Исаев считал, что социалистиче-
ский строй обеспечит простор для 
развития человеческой личности, 
позволит каждому человеку лучше 
выразить свою индивидуальность, 
доставит людям «много знания, силы 
и счастья». Это строй, который, «бу-
дет опираться на завоевания, доселе 
сделанные человечеством, и пускать 
корни в человеческую душу, как она 
сложилась за длинный ряд веков. 
Понимая, насколько велика в совре-
менном человеке любовь к свободе, 
социализм постарается обеспечить 
ему наибольший простор: гражда-
нину социалистического мира бу-
дет дозволено все, что, вообще, до-
пустимо без ущерба для других чле-
нов общественной среды».

Вкусы и наклонности людей, от-
носительной материальной и духов-
ной жизни, отмечал Исаев, пред-
ставляют большое разнообразие. 
Чем больше растет знание, чем боль-
ше изощряется искусство в прило-
жении знаний к труду и развлече-
ниям, к производительным процес-
сам, к личным услугам и домашней 
обстановке, тем больше будет сла-
гаться видов занятий, тем больше 
будет вырабатываться человече-
ских типов. С ростом разнообразия 
человеку будет все легче выражать 

свою индивидуальность. Социализм 
не будет препятствовать этому дви-
жению. «Являясь системой обще-
ственного устройства, которая наи-
лучшим образом обеспечивает каж-
дому чувство удовлетворенности, 
социализм отлично примиряется с 
расчленением общественных групп, 
уже ныне многочисленных, на даль-
нейшие подгруппы».

Ученый считал, что люди вступят 
в социализм с той совокупностью 
страстей, с тем характером мотивов, 
которые господствуют в капитали-
стическом обществе. Вследствие 
большой разницы между людьми, 
они имеют право на неравные доли 
общественного дохода. Социализм, 
в понимании Исаева, это общество, 
где труд будет построен на принци-
пах материальной заинтересованно-
сти, где оплата труда будет осущест-
вляться в соответствие с его количе-
ством и качеством. Следуя принци-
пам материальной заинтересован-
ности, люди будут стремиться «к на-
пряжению своей рабочей силы, к 
поставлению услуг в большем коли-
честве и лучшего качества».

Отрицая необходимость част-
ной собственности на орудия про-
изводства для достижения наиболь-
шей производительности труда, 
Исаев отмечал, что многочисленные 
наблюдения в экономически разви-
тых странах говорят о наличии мно-
гих арендаторов, отлично ведущих 
хозяйство на чужой земле, предпри-
ятий, где хозяева постоянно не за-
нимаются делом, «а наемные управ-
ляющие сосредоточивают в своих 
руках полноту власти и достигают 
пре¬восходных результатов».

«Капиталистическое общество, 
– писал Исаев, – выработало усло-
вия, при которых люди, не владею-
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щие орудиями на правах собствен-
ности, могут с успехом заменять хо-
зяев. Такими условиями служат: хо-
рошее вознаграждение за труд, по-
вышающееся с возрастанием дохо-
дов предприятий, и прочное отно-
шение держателя к орудиям про-
изводства. Управляющий промыш-
ленным или торговым делом толь-
ко в единичных случаях обнаружи-
вает качество хорошего хозяина, 
раз получает скудное вознагражде-
ние, которое остается неизменным 
и при увеличении прибыли. Арен-
датор снимающий землю на ко-
роткий срок, ведет дело небрежно, 
во всяком случае хуже, чем вел бы 
его хозяин. Но директор фабрики 
или склада товаров напрягает свои 
силы, если его труд хорошо опла-
чен, тем более, если ему поступает 
доля барыша; арендатор, пользуясь 
землей по долгосрочному договору, 
бережет производительные силы 
почвы и проявляет в своей сельско-
хозяйственной деятельности то, что 
принято называть «хозяйским гла-
зом».

Оба названных условия, считал 
Исаев, вполне обеспечивают хозяй-
ственной жизни страны тот запас 
личных качеств, которые нередко 
ищут среди собственников орудий 
производства.

Примечательно, что Исаев пер-
вым среди российских ученых вы-
двинул и обосновал необходимость 
копартнершипа (участия рабочих 
в прибылях предприятия) как важ-
нейшего средства гармонизации 
отношений между трудом и капи-
талом. В 1879 году в статье «Уча-
стие рабочих в прибыли предпри-
ятия», опубликованной в журна-
ле Московского юридического об-
щества «Юридический вестник», 

он активно настаивал на необходи-
мости введения в России капитали-
стической кооперации. Исаев от-
мечал, что распространение акцио-
нерной формы организации капи-
талистического предприятия и вве-
дение копартнершипа будет спо-
собствовать, в конечном счете, воз-
никновению производственных то-
вариществ, представляющих «более 
стройную», «более совершенную» 
форму предприятий, которым при-
надлежит будущее.

Рассматривая теоретические и 
практические аспекты копартнер-
шипа, опыт его применения на За-
паде, Исаев, отмечал, что копар-
тнершип может успешно развивать-
ся только под давлением недоволь-
ства работников, что и показывает 
опыт европейских стран. Вместе с 
тем есть и другой путь его развития 
– через активное участие государ-
ства, призванного не только выпол-
нять в этом вопросе контрольную 
функцию, но и активно участвовать 
в пропаганде принципов участия ра-
бочих и служащих в прибылях оте-
чественных предприятий.

В конце XIX-нач.XX века копар-
тнершип не нашел своего практиче-
ского применения в России в силу 
слабости правительственного влия-
ния на реальный сектор отечествен-
ной экономики. Да и в передовых 
странах Запада он развивался до-
вольно медленно. По данным В.Ф. 
Тотомианца к 1914 году в Европе и 
США насчитывалось всего 423 пред-
приятия, рабочие и служащие кото-
рых в той или иной форме принима-
ли участие в прибылях. Из них ме-
нее чем на трети предприятий уча-
стие рабочих и служащих в прибы-
ли сочеталось с их участием в управ-
лении предприятиями. Положение 
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изменилось в годы Первой миро-
вой войны 1914-1918 годов. Количе-
ство подобных предприятий в эти 
годы стало расти. В некоторых стра-
нах, например во Франции, вслед-
ствие остроты рабочего вопроса, 
копартнершип получил законода-
тельное оформление. Не осталась в 
стороне и Россия. Как показывают 
архивные разыскания Л.Е. Шепеле-
ва, Министерством торговли и про-
мышленности Временного прави-
тельства было подготовлено шесть 
вариантов проекта учреждения ак-
ционерных компаний с участием 
рабочих и служащих на принципах 
копартнершипа.

Капиталистическое хозяйство 
Шор считал «потенциальным социа-
листическим, не сбросившим еще с 
себя сковывающие его путы». Глав-
ная особенность социалистическо-
го общества – изменение самого 
характера собственности. В услови-
ях социализма большая часть пред-
метов должна стать объектом кол-
лективной собственности. Коллек-
тивная собственность на орудия и 
средства производства является, по 
мнению ученого, «главным услови-
ем существования строя, при кото-
ром отсутствует эксплуатация».

С изменением характера соб-
ственности на средства производ-
ства станет невозможным приобре-
тение рабочей силы ни в качестве 
временной, ни в качестве постоян-
ной собственности. Социалистиче-
ское общество в представлении уче-
ного – это общество, всецело осно-
ванное на трудовом принципе. Этот 
принцип должен лежать и в основе 
хозяйственного плана социалисти-
ческого общества. Хозяйство в та-
ком обществе должно быть плано-
мерным. План, в соответствии с ко-

торым придется регулировать про-
изводство в обществе, основанном 
на трудовом принципе, в первую 
очередь должен определить количе-
ство труда, направляемого в ту или 
иную отрасль производства.

При составлении хозяйственно-
го плана социалистическое обще-
ство будет учитывать не только тру-
довую стоимость, но и предельную 
полезность благ. Если обществу уда-
лось эмпирическим путем найти по-
лезность благ на основании стати-
стических данных об уровне спроса 
и предложения в данном обществе, 
отмечал Шор, то в таком случае «ру-
ководители нашего общества могут 
распределить труд между различ-
ными отраслями производства в со-
ответствии с предельной полезно-
стью, т.е. наиболее целесообразно».

По убеждению ученого, распре-
деление при социализме будет осно-
вано на принципе трудового вклада. 
Поскольку издержки производства 
каждого блага сводятся к количе-
ству труда, то именно труд должен 
определять долю каждого участни-
ка производства в общественном 
продукте. Член общества, желаю-
щий получить большее количество 
благ, чем другие, затрачивает в об-
щественном производстве большее 
количество собственного труда; 
член общества, довольствующийся 
более скромной долей благ, работа-
ет меньше. Таким образом, каждый 
получает ту часть общественного 
продукта, которую он сам заранее 
«точно ограничил размерами своего 
участия в общественном производ-
стве».

Шор представлял социалистиче-
ское общество как общество, в ко-
тором отсутствует обмен. Вместе с 
тем он считал, что при социализме 
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сохранится стоимость (ценность) 
благ. В социалистическом обществе 
ценность продукта должны опре-
делять «труд и порядок его распре-
деления». Величина ценности про-
дукта будет в большей или меньшей 
степени отклоняться от количества 
труда, затраченного на его произ-
водство. Отличие модифицирующе-
го момента от аналогичного момента 
в капиталистическом обществе уче-
ный усматривал в том, что в социа-
листическом обществе обществен-
ный фактор – результат сознатель-
ного расчета членов общества, в ка-
питалистическом же обществе силы 
этого рода действуют стихийно.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИцОННОЙ ПОЛИТИКИ

Современные условия требу-
ют от руководителей рос-

сийских компаний все большего 
привлечения капитала и активно-
го использования кредитных ресур-
сов, что является на данный момент 
одной из актуальных тем. Среди 
тенденций на российском финансо-
вом рынке можно отметить стабиль-
ный спрос на долговое финансиро-
вание, бум первичного размещения 
акций (IPO), венчурное финансиро-
вание. В России динамично разви-
вается рынок прямых инвестиций, 
каждый год он увеличивается в сво-
их объемах почти вдвое. Необходи-
мо отметить, что его основными ха-
рактеристиками являются стреми-
тельный рост доли российского ка-

питала и более высокий процент до-
ходности прямых инвестиций, чем у 
фондов Европы. Какому типу инве-
сторов отдать предпочтение, можно 
сделать вывод, изучив и сравнив их 
более детально. 

Инвесторы могут быть порт-
фельными (финансовыми и страте-
гическими). Портфельные инвесто-
ры приобретают ценные бумаги, 
обращающиеся на рынке, и готовы 
продать их другим при достижении 
их цены определенного уровня или 
при ухудшившейся ситуации в ком-
пании.

 Стратегические инвесторы дер-
жатся на протяжении более дли-
тельного периода до тех пор, пока 
не будут достигнуты определенные 
долгосрочные цели.

Портфельные инвесторы обыч-
но действуют через совместные 
фонды (mutual funds):

• фонды инвестирования в раз-
вивающиеся рынки (включая спе-
циальные фонды конкретной стра-
ны);

• отраслевые фонды;
• фонды страховых и государ-

ственных компаний, которые могут 
инвестировать в крупнейшие ком-
пании;

Главное отличие состоит в целях 

А.И. Береснева
старший преподаватель 

Института Дружбы народов Кавказа,
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инвестирования.
 Целью финансового инвесто-

ра является рост стоимости бизнеса 
компании, так как он зарабатывает 
прибыль посредством продажи ак-
ций по возросшей в результате эф-
фективной работы компании стои-
мости.

 Цели стратегических инвесто-
ров принципиально другие: рост 
объема продаж продукции, сокра-
щение издержек или ликвидация 
потенциального конкурента. При 
этом стратегический инвестор, в 
отличие от финансового, может вы-
нести центр создания стоимости 
за пределы приобретаемой компа-
нии. Следует также учитывать, что 
основными способами приобрете-
ния бизнеса стратегическими инве-
сторам являются слияния и погло-
щения. Причем в мире происходит 
не более 10 процентов слияний, ког-
да владельцы одной и второй компа-
ний фактически обмениваются ак-
циями, обеспечив собственникам 
сторон баланс интересов.

Инвестор стратегического типа:
• стремится получить дополни-

тельные выгоды для своего основ-
ного вида деятельности;

• стремится к полному контро-
лю, иногда ценой уничтожения ком-
пании;

• активно участвует в управле-
нии компанией;

• в основном стремится инве-
стировать в компании смежных от-
раслей;

• «участие» инвестора часто не 
ограничивается конкретными сро-
ками.

При этом получающая инвести-
ции компания может тоже полу-
чить дополнительные выгоды (на-
пример, в виде рантированных по-
ставок и реализации, персонала, 

ноу  — xay логистических цепочек 
и др.). В России стратегические ин-
весторы представлены в основном 
крупными транснациональными 
компаниями, заинтересованными 
в получении полного контроля над 
бизнесом.

Инвестор финансового типа:
• стремится к максимизации 

стоимости компании, имеет только 
финансовый интерес  — получить 
наибольшую прибыль в основном в 
момент выхода из проекта;

• не стремится к приобрете-
нию контрольного пакета;

• не стремится сменить менед-
жмент компании;

• предпочитает горизонт ин-
вестирования – четыре  — шесть 
лет;

• обычно закрепляет свой кон-
троль участием в совете директо-
ров.

В России финансовые инвесто-
ры представлены инвестиционны-
ми компаниям и фондами, фондами 
венчурных инвестиций.

Финансовые инвесторы  — вла-
дельцы рискового капитала прини-
мают инвестиционные решения, 
руководствуясь следующими кри-
териями:

• наличие работоспособной 
бизнес  — модели и стратегии, обе-
спечивающей высокий потенциал 
роста (IRR=35% и более);

• уровень квалификации ме-
неджмента;

• прозрачность бизнеса и воз-
можность вовремя предотвратить 
негативные тенденции;

• возможность выхода (про-
дажи акций через четыре  — семь 
лет по существенно более высокой 
цене).

Компания может претендовать 
на привлечение финансирования в 
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зависимости от того, на какой ста-
дии технологического роста она на-
ходится. Каждая стадия техноло-
гического роста компании будет 
представлять интерес для отдель-
ной группы потенциальных инве-
сторов.

Различные стадии развития биз-
неса характеризуются стратегиче-
ской позицией на рынке, опытом 
работы в отрасли, объемом и эф-
фективностью операций, уровнем 
менеджмента, эффективностью 
ключевых бизнес  — процессов и 
систем. Другими словами, уровнем 
развития ключевых компетенций, 
обеспечивающих лидерство компа-
нии на рынке.

Стадия зарождения бизнеса. 
На этой стадии имеется только биз-
нес  — идея, результаты НИОКР и 
патенты или иногда образцы про-
дукции. Группа лиц  — инициато-
ров проекта, возможно зарегистри-
ровано юридическое лицо, менед-
жмент не сформирован, а бизнес  
— процессы не определены.

Финансирование столь ранней 
стадии развития может быть обе-
спечено только учредителями ком-
пании, друзьями и, возможно, «ан-
гелами* (богатыми частными лица-
ми, имеющими опыт работы в инве-
стируемой отрасли).

Начальная стадия. Компания 
только что создана, произведена 
первая продукция, делается попыт-
ка вывести ее на рынок, операции 
незначительны, компания убыточ-
на, бизнес  — процессы не отрабо-
таны, регулярные функции менед-
жмента только начинают формиро-
ваться.

Финансирование бизнеса на на-
чальной стадии, наряду с учредите-
лями, друзьями и «ангелами» в ред-
ких случаях может осуществлять-

ся венчурными фондами, которые 
специализируются в данной отрас-
ли и финансируют Start Up бизнес.

Стадия раннего развития. Ком-
пания осуществляет операции и их 
объем растет. Организовано произ-
водство и сбыт продукции. Бизнес  
— процессы сформированы, но не 
окончательно, идет интенсивный 
поиск лучшей практики. Менед-
жмент имеет опыт работы, но нуж-
дается в повышении квалификации 
и эффективности. Компания может 
иметь незначительную прибыль.

На ранней стадии развития ком-
пания уже может представлять ин-
терес для инвесторов, осуществля-
ющих прямое рисковое финанси-
рование. К таковым относятся вен-
чурные фонды и фонды прямых ин-
вестиций.

Стадия расширения. Объемы 
производства и сбыта растут, опера-
ции прибыльны. Компания являет-
ся одним из лидеров на обслужива-
емом рынке и осуществляет актив-
ное расширение бизнеса посред-
ством выхода на новые рынки, вы-
пуска новой продукции или погло-
щения смежных предприятий. Биз-
нес  — процессы хорошо отработа-
ны и могут быть перенесены на дру-
гие подразделения или предприятия 
(масштабирование лучшей практи-
ки). Эффективный менеджмент, все 
основные функции управления вы-
полняются. Квалифицированный 
управленческий персонал. Возмож-
но, менеджмент имеет недостаточ-
ный опыт управления ростом биз-
неса. Хорошая история развития.

Такие компании представля-
ют высокий интерес для владель-
цев рискового капитала, венчур-
ных фондов и фондов прямого фи-
нансирования. На этой стадии раз-
вития интерес к инвестированию 
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в компанию могут также иметь не-
которые институциональные инве-
сторы: банки и фонды.

Стадия зрелости. Хорошо управ-
ляемая, прибыльная и быстро ра-
стущая компания. Лидер или один 
из лидеров отрасли. Высококвали-
фицированный менеджмент и эф-
фективные бизнес  — процессы. 
Опыт успешного привлечения ка-
питала посредством частного раз-
мещения акций инвесторам с хо-
рошей репутацией. Впечатляющая 
история развития.

На данной стадии развития 
бизнеса компания может осуще-
ствить публичное размещение ак-
ций. Также на этой стадии разви-
тия акции компании могут приоб-
ретать институциональные инве-
сторы, включая пенсионные фон-
ды. Первоначальные инвесторы, 
которые осуществляли финанси-
рование компании на более ранних 
стадиях, могут предпочесть выйти 
из бизнеса и продать свои акции 
посредством публичного размеще-
ния либо путем продажи страте-
гическим инвесторам или менед-
жменту компании.

Рассмотрим инструменты при-
влечения инвестиций. Обеспече-
ние цели устойчивого финансиро-
вания инновационной деятельно-
сти достигается на основе решения 
следующих вытекающих задач:

1) определение оптимальной 
структуры капитала;

2) формирование графика по-
требностей в финансовых ресур-
сах;

3) формирование портфеля ис-
точников финансирования пред-
приятия. 

Вместе с тем решение постав-
ленных задач зависит от различных 
факторов, имеющих существен-

ное значение для принятия реше-
ний по финансированию иннова-
ционной деятельности. В таблице 
1 представлены факторы и задачи 
финансирования инновационной 
деятельности.

При решении задачи формиро-
вания графика финансирования 
необходимо определить такую по-
следовательность реализации про-
ектов, которая бы позволяла обе-
спечить рост собственного капита-
ла при заданной структуре и в ми-
нимальные сроки обеспечить до-
стижение поставленной цели.

Венчурная технология (созда-
ние рисковых предприятий) требу-
ет наличия неразрывной финансо-
вой цепи, начиная с уставного капи-
тала и до рынка ценных бумаг (фон-
довой биржи). При этом следует 
иметь в виду, что финансовая цепь 
не прочнее ее самого слабого звена. 
Запускаемые высокотехнологич-
ные производства обычно проходят 
несколько этапов финансирования.

Акционерный капитал может 
создаваться:

• учредители, друзья и семья 
или же фаза бутстрэппинга;

• бизнес  — ангелы;
• венчурный капитал;
• первоначальное открытое 

предложение акций или слияния и 
приобретения,

Бутстрэппинг (буквально в пере-
воде означает «затягивание ремеш-
ков на обуви, затягивание поясов») 
— это способ финансирования не-
больших фирм посредством высо-
коэффективного приобретения и 
использования ресурсов без уве-
личения акционерного капитала из 
традиционных источников или за-
имствования средств в банках. Эта 
фаза характеризуется большой за-
висимостью от внутренних источ-
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Таблица 1  — Факторы и задачи финансирования инновационной деятельности

ников финансирования, кредитных 
карт, закладных, ссуд, точнее ска-
зать, характеризуется недостаточ-
ностью источников финансирова-
ния.

Начальная стадия деятельности 
компании может финансировать-
ся не только за счет внутренних ис-
точников.

Бизнес-ангелы финансируют 
предприятия на начальном этапе 
до момента получения предприяти-

ем прибыли, а также  дают руково-
дящие указания начинающим биз-
несменам. Ангелы  — покровители 
бизнеса  — это богатые частные ин-
весторы, как правило, люди, сколо-
тившие свой капитал, будучи пред-
принимателями. Бизнес  — ангелы 
покрывают недостаток между сред-
ствами, имеющимися у предприни-
мателей, и необходимыми средства-
ми на начальном этапе предприни-
мательской деятельности или на 
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втором этапе финансирования, ко-
торые венчурные инвесторы в со-
стоянии предложить. Для обеспе-
чения тесной интеграции в процес-
се финансирования в период суще-
ствования компании важно иметь 
хорошие взаимоотношения меж-
ду ангелами  - хранителями бизне-
са и учредителями венчурного ка-
питала. Опыт многих экономически 
развитых стран дает основание счи-
тать, что в настоящее время на са-
мых ранних этапах развития новых 
высокотехнологичных компаний 
ведущую роль играют такие инди-
видуальные венчурные капитали-
сты, как бизнес  - ангелы.

Бизнес  - ангелы часто выступа-
ют в качестве катализатора для при-
влечения других источников фи-
нансирования, таких как банков-
ские кредиты и инвестиции венчур-
ных фондов. Таким образом, бизнес  
- ангелы являются важным звеном 
процесса финансирования и разви-
тия предприятий от их организации 
до выхода на биржу.

Принципиальной особенно-
стью российских венчурных капи-
талистов являлось то, что они боль-
ше ориентированы на немедленное 
получение дивидендов, что более 
характерно для долевого участия в 
торговом бизнесе, но мало соответ-
ствовало интересам стартующих 
высокотехнологичных компаний. 
Кроме того, российские частные 
партнеры  - инвесторы редко актив-
но и квалифицированно помогали 
успешному развитию поддержан-
ных ими компаний.

Однако это скорее было связано 
с отсутствием у российских пред-
принимателей надлежащего опы-
та, благоприятной правовой среды, 
а также соответствующей экономи-

ческой культуры и деловой этики. В 
настоящее время число бизнес  - ан-
гелов в России, как и во всех стра-
нах, продолжает расти.

Сотрудничество с бизнес - ан-
гелом должно быть оформлено со-
глашением. В ряде случаев это мо-
жет быть сделано в формате учре-
дительного договора акционеров/
участников предприятия. В других 
случаях это может быть отдельный 
контракт. В соглашении должны 
быть отображены некоторые важ-
ные моменты:

• область деятельности компа-
нии;

• участие менеджеров и инве-
стора в конкурирующих предприя-
тиях;

• преимущественное право на 
покупку акций, продаваемых дру-
гими акционерами (участниками), 
и новых акций;

• органы управления компа-
нии  — процедура выборов и назна-
чений;

• ограничения на крупные 
сделки с активами компании;

• процедура выпуска новых ак-
ций;

• вознаграждение основных 
менеджеров и членов совета дирек-
торов.

Под венчурным финансирова-
нием понимается выделение денеж-
ных средств со стороны венчурно-
го капитала небольшим исследова-
тельским или внедренческим фир-
мам для разработки, доводки и вне-
дрения нововведений, имеющих ри-
сковый, но перспективный харак-
тер. Название «венчурный» проис-
ходит от английского venture  — ри-
скованное предприятие или начи-
нание.

Согласно статье 4 Закона «Об 
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институтах совместного инвести-
рования», венчурный фонд — это 
недиверсифицированный фонд за-
крытого типа, осуществляющий ис-
ключительно частное размещение 
ценных бумаг собственного выпу-
ска, активы которого больше чем 
на 50 процентов состоят из корпо-
ративных прав и ценных бумаг, не 
допущенных к торгам на фондо-
вой бирже или в торгово  — инфор-
мационной системе. Участниками 
венчурного фонда могут быть толь-
ко юридические лица.

При этом статья 34 определя-
ет, что в состав активов венчурного 
фонда могут входить долговые обя-
зательства эмитента, доля в корпо-
ративных правках которых вклю-
чена в состав активов фонда. Обя-
зательства могут быть оформлены 
векселями, облигациями (в том чис-
ле конвертированными) и догово-
рами займов. Предоставление зай-
мов третьим лицам за счет денеж-
ных средств венчурного фонда за-
прещено.

Для того чтобы найти и привлечь 
соответствующих профессиональ-
ных провайдеров венчурного капи-
тала, претендентам необходимо по-
нимать их инвестиционную страте-
гию и знать их предпочтения.

По оценкам Сергея Вахтерова, 
заместителя шеф  - редактора жур-
нала «Рынок ценных бумаг», сегод-
ня в России насчитывается 50  - 70 
фондов прямых инвестиций. Сре-
ди них доминируют крупные ино-
странные структуры, вкладываю-
щие в российские компании суммы 
не меньше 7 000 000 -10 000 000 дол-
ларов США. Российский растущий 
рынок привлекает их довольно вы-
сокой нормой прибыли. Так, в США 
финансовый инвестор, перепрода-

вая пакет акций, увеличивает свои 
вложения в среднем на 15-25 про-
центов. Те же, кто работает на рос-
сийском рынке, ждут от инвестици-
онных проектов не менее 30-35 про-
центов прибыли.

Большинство российских ком-
паний, в которые влили капитал эти 
фонды, сейчас являются всем из-
вестными крупными холдингами. 
В списке вложений AIG-Brunswick 
Millennium fund - «Вымпелком», 
IBS, ЦУМ, «Северо-Западный Те-
леком». Фонды, находящиеся под 
управлением Baring Vostok, осу-
ществили инвестиции в компании 
Story First (телеканал «СТС»), сеть 
ресторанов «Росинтер», корпора-
цию «Слад&Ко». Фонд «США - Рос-
сия» вложил средства в 41 компа-
нию, в числе которых DeltaBank, 
DeltaCredit банк, DeltaLeasing, сеть 
супермаркетов SPAR, компания 
Saint Springs (минерализованная 
вода «Святой источник»), Ломоно-
совский фарфоровый завод.

Один из первых венчурных 
фондов, появившихся в России— 
Российский технологический фонд, 
штаб-квартира которого находится 
в Санкт - Петербурге. Его учредите-
ли  - британская компания Limited, 
финская SITRA и ряд частных инве-
сторов. 

Фонд прямых инвестиций  - это 
инвестиции в капитал компании. 
Фонд является юридическим лицом 
и аккумулирует средства опытных 
инвесторов  — пайщиков. Задача 
инвестиционного фонда состоит в 
том, чтобы вложить деньги в реаль-
ные перспективы компании.

Фонд работает с компаниями на 
стадии роста и с компаниями в рас-
ширяющихся отраслях. Компания 
должна расти быстрее рынка, а ры-
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Одно из главных преимуществ 
работы с подобными фондами за-
ключается в том, что фонд готов 
входить в непрозрачный бизнес. К 
тому же доходность по этому виду 
привлечения выше, чем по другим. 
Но сразу и быстро денег не бывает. 
Процесс подготовки сделки может 
длиться до года.

Государственная политика на 
2006-2008 гг. в области развития фи-
нансового рынка России предпола-
гает направление развития инве-
стиционных фондов. Препятстви-
ем для более динамичного разви-
тия, инвестиционных фондов явля-
ется неравномерность доступности 

инвестиционных продуктов по гео-
графическому признаку. Решению 
этой проблемы будет способство-
вать создание центрального депози-
тария, в котором станет возможной 
централизация функций по удосто-
верению прав на инвестиционные 
паи, а также образование единого 
клирингового центра на рынке цен-
ных бумаг для упрощения и ускоре-
ния расчетов при выдаче и погаше-
нии инвестиционных паев. Предпо-
лагается решить проблемы налого-
обложения акционерных инвести-
ционных фондов.

Госкомиссия по ценным бума-
гам и фондовому рынку намерена 

нок  — быстрее ВВП. Менеджмент 
компании должен четко представ-
лять, для чего требуются деньги. 
Компания — потенциальный заем-
щик должна представить резюме, в 
котором изложить историю компа-
нии, квалификацию менеджмента, 
описать свои продукты, конкурен-
тов, бизнес -модели и основные фи-
нансовые показатели.

Руководитель компании обраща-
ется в фонд, когда считает, что име-
ющийся у него проект может быть 
интересен для инвестиционного 
фонда. Если у фонда на момент об-
ращения есть деньги, то, возможно, 
его заинтересует отрасль деятель-
ности компании. Если компании со-
общат, что денег нет, это означает, 
что все средства уже инвестирова-
ны в другие проекты. Цель фонда  

— повысить капитализацию ком-
пании совместно с менеджментом 
и планировать выход с прибылью 
около 35 процентов. Фонды прямых 
инвестиций приобретают доли в 
компаниях по договоренности с их 
акционерами, совместно с менед-
жментом превращают компанию в 
эффективный бизнес и через неко-
торое время (обычно пять — семь 
лет) продают свои акции. Чем рань-
ше стадия участия фонда в бизнесе, 
тем выше инвестиционный риск. 
Есть случаи инвестирования бизне-
са на стадии идеи и получения до-
ходности на уровне 1000 процен-
тов. Ключевые отличия привлече-
ния финансирования через инве-
стиционные фонды от банковского 
кредита представлены в таблице  2.

Таблица 2  — Ключевые отличия в условиях финансирования
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разрешить создание фондов прямо-
го инвестирования, которые смогут 
вкладывать средства в перспектив-
ные бизнес  — проекты. Сейчас та-
кими проектами занимаются вен-
чурные фонды, которые в основ-
ном приобретают дешевые акти-
вы для увеличения их стоимости и 
дальнейшей перепродажи. Участ-
ники рынка считают, что расшире-
ние спектра инвестиционных фон-
дов облегчит процесс инвестирова-
ния, а средства таких фондов будут 
направляться в проекты в сельском 
хозяйстве, энергетике и металлур-
гии.

Корпоративное инвестирова-
ние. Корпорации являются основ-
ным и быстро развивающимся ис-
точником инвестирования для вновь 
образуемых венчурных предприя-
тий. Реальный акционерный капи-
тал создается компаниями, чьи кор-
поративные интересы совпадают, 
включая совпадение и хорошо раз-
работанных венчурных стратегий. 
Партнерство между небольшими 
инновационными фирмами и круп-
ной корпорацией жизненно необ-
ходимо обеим сторонам. Если со-
трудничающие предприниматель-
ские компании смогут объединить 
свои усилия в технологии и на рын-
ках сбыта и ускорить процесс капи-
тализации, то они смогут достичь 
высочайшего уровня, заключив со-
глашения по развитию технологии 
и сбыта с корпорациями, занимаю-
щими глобальное положение.

Слияние и приобретение. Слия-
ния и приобретения превратились 
в стратегическое средство получе-
ния финансовых ресурсов для ин-
тенсивно развивающихся ведущих 
технологических компаний. Любой 
чисто технологической компании, 
которая нуждается в привлечении 

капитала и рассматривает страте-
гию своего поглощения как вероят-
ный итог своей деятельности, надо 
в идеале придерживаться такой ли-
нии, чтобы на перспективном рын-
ке технологий представлять собой 
субъект, за обладание которым бу-
дут бороться ведущие в этой отрас-
ли компании.

В большинстве случаев слияния 
и поглощения оплачиваются в стра-
нах Восточной и Центральной Ев-
ропы и СНГ денежными средства-
ми. В то же время намечается тен-
денция использования выпуска об-
лигаций, размещения акций на бир-
же, получения синдицированных 
банковских кредитов.

Можно выделить четыре основ-
ные причины, которые заставляют 
компанию совершить сделку по по-
глощению. Это:

1. Расширение ассортимента 
продукции.

2. Завоевание новых рынков 
или каналов сбыта.

3. Приобретение дополнитель-
ных активов для того, чтобы исполь-
зовать преимущества от экономии 
за счет масштаба.

4. Приобретение новых техно-
логий, с целью дополнить или заме-
нить используемую в данный мо-
мент технологию.

Проектное финансирование. 
Под проектным финансированием 
понимается финансирование дол-
госрочного проекта с привлечени-
ем кредитов и инвестиций как в ак-
ционерный, так и в заемный капи-
тал. Под проектным финансирова-
нием обычно понимают очень спец-
ифический тип банковского креди-
та, отличающийся тем, что:

• кредит выдается на приоб-
ретение значительных основных 
средств  - земельных участков, обо-
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рудования и сопутствующих строи-
тельно  — монтажных работ;

• проект рассчитан на опреде-
ленный срок и способен при необ-
ходимости функционировать от-
дельно от его организаторов;

• основные средства проекта 
и/или доходы от его эксплуатации 
служат залогом, который кредито-
ры могут изъять за неуплату про-
центов.

При этом платежные обязатель-
ства обеспечиваются денежными 
доходами от функционирования 
данного проекта, а также относя-
щимися к нему активами.

Основным преимуществом про-
ектного финансирования является 
то, что оно позволяет сконцентри-
ровать значительные денежные ре-
сурсы на решении конкретной хо-
зяйственной задачи и существенно 
снизить риск благодаря значитель-
ному числу участников соглашения. 
Проектное финансирование может 
осуществляться даже в том случае, 
если собственного капитала и име-
ющихся активов не хватает для обе-
спечения привлеченных заемных 
средств.

Если сравнивать проектное фи-
нансирование с обыкновенными 
банковскими кредитами, то оно от-
личается тем, что имеет не обезли-

ченный, а целевой характер. От вен-
чурного финансирования  — тем, 
что не сопровождается большими 
рисками, которые всегда присущи 
разработке и внедрению новых тех-
нологий и новых продуктов. 
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РЕАЛИЗАцИИ ОБщИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ – 
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В данной статье автор рассма-
тривает реализацию общих эконо-
мических интересов как обеспече-
ние устойчивого экономического 
роста, сопровождающегося расши-
ренным воспроизводством преиму-
щественно интенсивного типа. 

Ключевые слова: общие эконо-
мические интересы, экономиче-
ский рост, расширенное воспроиз-
водство, национальная экономика.

Современное общество пред-
ставляет собой сложную, 

внутренне глубоко дифференциро-
ванную социально-экономическую 
целостность органического харак-
тера, чье устойчивое функциони-
рование и прогрессивное развитие 
требует непрерывного удовлетво-
рения присущих ей и ее субъектам 
потребностей. В силу данного об-
стоятельства общие интересы, пре-
жде всего и в первую очередь, выра-
жают необходимость обеспечения 
условий, содействующих повыше-
нию уровня и качества жизни насе-
ления страны и соответствующему 
удовлетворению их разнообразных 
потребностей.

Принимая во внимание, что ма-
териальную основу удовлетворе-
ния многочисленных обществен-
ных потребностей составляет про-
изводство, а сами потребности по-
стоянно усложняются и развива-
ются, реализация общих эконо-
мических интересов предполагает 
создание условий для воспроизвод-
ства национальной экономики на 
расширенной основе.

Отметим, что обозначенное 
выше положение, будучи верным, 
в принципе, требует дальнейшей 
конкретизации, поскольку не вся-
кий рост национального дохода и 
не всякое расширенное воспроиз-
водство гарантирует реализацию 
общих экономических интересов в 
указанном аспекте.

Во-первых, расширение обще-
ственного производства и, соот-
ветственно, экономический рост 
могут быть обусловлены действи-
ем внешних по отношению к на-
циональной экономике факторов, 
вследствие чего количественное 
увеличение общественного про-
дукта выступает реакцией не на 
усложнение и приумножение при-
сущих нации и ее субъектам по-
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требностей, а служит результатом 
благоприятной внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры, подобно росту 
добычи топливно-сырьевых ресур-
сов и экспортных цен на них в со-
временной России. Такой эконо-
мический рост, хотя и содействует 
значительным валютным поступле-
ниям в страну, вряд ли можно оце-
нить как позитивный с точки зре-
ния общих экономических интере-
сов, поскольку он способствует за-
креплению сырьевой ориентации 
производства и экспорта и мало со-
действует устойчивому функцио-
нированию, а тем более прогрес-
сивному развитию народнохозяй-
ственной целостности.

Во-вторых, удовлетворение об-
щественных потребностей осу-
ществляется в условиях ограничен-
ности ресурсов, а потому реализа-
ция общих экономических интере-
сов предполагает обеспечение не 
только непрерывного, но и опти-
мального (с точки зрения возмож-
ностей национальной экономики и 
внешнеэкономической конъюнкту-
ры на данном историческом этапе) 
удовлетворения разнообразных по-
требностей субъектов националь-
ной экономики и ее в целом на осно-
ве минимизации затрат.

Экономической теории извест-
но два типа расширенного воспро-
изводства – экстенсивный и интен-
сивный. Экстенсивный тип предпо-
лагает, что расширенное воспроиз-
водство осуществляется на преж-
ней технической базе за счет вклю-
чения в производство дополнитель-
ных экономических ресурсов.

Как нам представляется, в рам-
ках экстенсивного типа воспроиз-
водства реализация общих эконо-

мических интересов становится 
трудноразрешимой задачей в силу 
ряда причин. Во-первых, потому, 
что используемые для производ-
ства благ экономические ресурсы 
ограничены, а многие исчерпаемы, 
вследствие чего вовлечение в каж-
дый последующий производствен-
ный цикл все новых и новых эко-
номических ресурсов, имея есте-
ственные пределы, предполагает, 
прежде всего, существенное увели-
чение «цены» удовлетворения сло-
жившихся общественных потреб-
ностей или, говоря иначе, сниже-
ние эффективности общественно-
го производства. Во-вторых, суще-
ственно ограничиваются возмож-
ности по эффективному удовлет-
ворению новых видов и разновид-
ностей общественных потребно-
стей. Кроме того, в рамках экстен-
сивного типа воспроизводства на-
циональной экономики удовлетво-
рение общественных потребностей 
осуществляется на одном и том же 
техническом уровне, в то время как 
потребности, постоянно развиваясь 
и усложняясь, требуют более каче-
ственных экономических благ и, со-
ответственно, более совершенных 
факторов производства для созда-
ния последних. Наконец, само про-
изводство, базируясь на одной и той 
же технической базе, препятству-
ет возникновению новых и услож-
нению сложившихся потребностей 
(как известно, потребности рожда-
ются из производства), необходи-
мость удовлетворения которых слу-
жит толчком к очередному витку 
расширения общественного произ-
водства.

В отличие от экстенсивного, ин-
тенсивный тип расширенного вос-
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производства национальной эко-
номики основывается на исполь-
зовании качественно новых, более 
эффективных средств производ-
ства, более совершенных техноло-
гий, форм и методов организации 
труда. Постоянное совершенство-
вание технической базы производ-
ства посредством повышения фон-
до- и энерговооруженности, а так-
же производительности труда:

• позволяет обеспечить произ-
водство материальных благ, каче-
ственно соответствующих сложив-
шимся в обществе потребностям;

• существенно снижает обще-
ственные затраты на их удовлет-
ворение, повышая тем самым эф-
фективность общественного про-
изводства и создавая возможность 
направлять относительно большие 
свободные ресурсы на потребно-
сти, которые либо только что воз-
никли, либо удовлетворяются наци-
ональной экономикой неэффектив-
но;

• активно способствует воз-
никновению новых потребностей 
и усложнению уже существующих, 
что дает очередной толчок к разви-
тию и расширению производства.

Следовательно, реализации об-
щих экономических интересов со-
действует не любой экономический 
рост, а только тот, который обуслов-
лен преимущественно усложнени-
ем и приумножением потребно-
стей нации и ее субъектов и сопро-
вождается расширенным воспроиз-
водством национальной экономики 
преимущественно в интенсивном 
режиме, поскольку количественное 
увеличение общественного продук-
та сопряжено в этом случае с совер-
шенствованием его структуры и по-

вышением качества сообразно сло-
жившимся и развивающимся в об-
ществе потребностям.

Как отмечают в этой связи мно-
гие отечественные экономисты, не 
следует возводить в абсолют коли-
чественный рост ВВП. Рост росту – 
рознь. Есть рост, который не выво-
дит экономику из состояния отста-
лости, это рост без развития, а есть 
рост, который сопряжен с прогрес-
сом и подъемом производительных 
сил, в результате такого роста ин-
тенсифицируется само развитие, 
обеспечивается высокая эффектив-
ность использования ресурсов, кон-
курентоспособность продукции, ра-
стущие доходы населения, улучше-
ние качества его жизни.

Из сказанного следует и дру-
гой менее очевидный, но, по наше-
му мнению, не менее важный вы-
вод. Между реализацией общих 
экономических интересов и вос-
производством национальной эко-
номики на расширенной основе в 
интенсивном режиме существу-
ет не только прямая, но и обратная 
связь. Если расширенное воспро-
изводство интенсивного типа со-
действует реализации общих эко-
номических интересов, то реализа-
ция общих экономических интере-
сов ведет, в свою очередь, не только 
к удовлетворению уже сложивших-
ся потребностей, но и к их разви-
тию и усложнению, а также появле-
нию новых видов и разновидностей 
потребностей, необходимость удо-
влетворения которых в своей сово-
купности выступает мощным им-
пульсом к расширению и развитию 
общественного производства.

Увеличение благосостояния на-
селения страны соответствует об-
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щим экономическим интересам, по 
крайней мере, по четырем причи-
нам. Во-первых, рост благососто-
яния населения означает увеличе-
ние возможностей субъектов на-
циональной экономики устойчиво 
удовлетворять свои потребности и, 
следовательно, воспроизводиться в 
качестве исходной и ведущей суб-
станциальной единицы нации. Во-
вторых, повышение благосостоя-
ния населения способствует рас-
ширению внутреннего спроса, ко-
торый, по мнению многих признан-
ных ученых, является главным дви-
гателем роста рыночной экономи-
ки, дающим «импульсы к развитию 
производства, инвестиций и инно-
ваций, прежде всего за счет увели-
чения потребления населения на 
основе роста их реальных доходов». 
В-третьих, низкая заработная пла-
та – тормоз научно-технического 
прогресса. Еще в XIX веке было 
написано, что начавшийся в США 
рост научно-технического прогрес-
са был обусловлен именно чрезвы-
чайно дорогой рабочей силой. При-
возимые из Европы работники по-
лучали возможность разорвать под-
писанные контракты и на дешевой 
земле начать свое дело, свой малый 
бизнес. Удержать их в качестве на-
емного работника можно было лишь 
высокой заработной платой, что, 
естественно, недостижимо без ка-
чественного рывка в НТП. Научно-
технический прогресс и связанные 
с ним высокая культура организа-
ции производства и труда призва-
ны дать доход, превышающий эко-
номию на оплате труда. Если же вы-
годнее использовать дешевую ра-
бочую силу, то ни о каком прогрес-
се думать не приходится». Следо-

вательно, повышение благосостоя-
ния населения за счет роста зара-
ботной платы как ведущего источ-
ника его увеличения будет способ-
ствовать научно-техническому про-
грессу, который как мы установили 
ранее, обеспечивает более полную 
реализацию общих экономических 
интересов. Наконец, в-четвертых, 
от того, какие доходы имеют граж-
дане страны, зависят их возмож-
ности получать образование, по-
вышать профессиональную квали-
фикацию, сохранять здоровье, за-
водить и воспитывать детей. В этой 
связи, думается, что органам госу-
дарственной власти следует преодо-
леть стереотип рассмотрения соци-
альной сферы как чисто затратной, 
отвлекающей ресурсы общества, и, 
соответственно, ограничивающей 
возможности развития экономики. 
Наоборот, социальные расходы не-
обходимо наращивать, поскольку 
это инвестиции в развитие главной 
производительной силы современ-
ного экономического развития че-
ловека. Поэтому следует стремить-
ся обеспечивать не только рост и 
совершенствование производства, 
но и повышать уровень и качество 
жизни людей.

Наконец, особое внимание со 
стороны государства должно быть 
уделено реформе системы образо-
вания в России, поскольку только 
та реформа сможет дать позитив-
ный макроэкономический эффект, 
которая будет ориентироваться на 
обеспечение качественного и обще-
доступного образования, соответ-
ствующего не только сложившимся 
социально-экономическим услови-
ям России, но и перспективным по-
требностям ее развития. 
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Обобщая изложенное, мы мо-
жем заключить, что реализация 
общих экономических интересов 
предполагает обеспечение устой-
чивого экономического роста, со-
провождающегося расширенным 
воспроизводством преимуществен-
но интенсивного типа. Обеспече-
ние таких условий в России пред-
полагает проведение широкомас-
штабной модернизации националь-
ной экономики на инновационной 
основе посредством сочетания ис-
пользования и имитации ведущих 
технологий стран-лидеров эконо-
мического развития с привлечени-
ем и развитием собственного науч-
ного потенциала; стимулирования 
хозяйственной активности в сфере 
инноваций при соответствующем 
совершенствовании государствен-
ного сектора науки и техники; из-
ыскания и рационального распре-
деления инвестиционных ресурсов 
между звеньями промышленной 
структуры, обеспечивающими наи-
более высокий мультипликативный 
эффект роста производства и заня-
тости, а также общественно необ-
ходимое финансирование социаль-

ной сферы, формирующей чело-
века, соответствующего по своим 
личностным и профессиональным 
качествам требованиям историче-
ского момента развития общества и 
его национально-государственным 
экономическим интересам.
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НОВОВВЕДЕНИЯ КАК фАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
РАЗВИТИЯ

Увеличение оборота и рост 
производства на малых и 

средних предприятиях решающим 
образом зависят от нововведений. 
Предпосылкой для развития этих 
компаний на рынке служат новые и 
улучшенные товары и услуги. Убы-
стряющиеся изменения потребно-
стей клиентов, меняющиеся тре-
бования к качеству, короткие жиз-
ненные циклы продукции и возрас-
тающие темпы ее обновления при-
водят к тому, что производствен-
ные программы малых и средних 
предприятий должны быстро пе-
рестраиваться. Нововведения ста-
новятся ключевым стратегическим 
параметром развития любого пред-
приятия и экономики в целом.

К нововведениям относятся 
все изменения (инновации), кото-
рые впервые нашли применение на 
предприятии и приносят ему кон-
кретную экономическую и/или со-
циальную пользу.

Диффузия (тиражирование) но-
вовведений значительно ускоряет-
ся, когда новшества непосредствен-

но связаны с потребительским сек-
тором экономики. Потребность об-
условливает необходимость в ново-
введении. Сфера же их возможно-
го распространения зависит от ин-
вестиционной политики экономи-
ческих агентов, структуры и объе-
ма инвестиций, способностей кон-
центрировать их на приоритетных 
направлениях.

Научно-технические достиже-
ния и инновационная деятельность  -
главные источники роста мате-
риального богатства и повыше-
ния качества человеческого капи-
тала, предполагающие динамиче-
ское развитие интеллек-туально-
информационных элементов на-
ционального богатства - научно-
технического, инновационного, об-
разовательного и культурного по-
тенциала). 

Формирование инновационно-
го потенциала затруднено налич-
ными возможностями получения 
материальных ресурсов. Поэтому 
он должен быть ориентирован на 
создание нематериалоемких нов-
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шеств, позволяющих максимально 
комплексно использовать имеющу-
юся в национальной экономики сы-
рьевую базу, новые виды материа-
лов, утилизацию отходов в соответ-
ствии с экологическими требовани-
ями, предъявляемые обществом к 
производителям.

Возможности применения нова-
ций в большой степени зависят от 
энергоресурсов, имеющих стойкую 
тенденцию к сокращению и удоро-
жанию. Это выдвигает на первый 
план проблемы рационализации 
потребления энергии в самих ин-
новационных процессах и создания 
энергосберегающих технологий, а 
также разработки новых источни-
ков энергообеспечения.

Среди факторов техническо-
го характера важную роль игра-
ет стандартизация, позволяющая 
ускорить освоение новшеств и обе-
спечить их конкурентоспособность 
на мировом рынке. Стандартиза-
ция необходима, в первую очередь, 
в проектах для отраслей, произво-
дящих средства производства, где 
невозможно изготовление всей но-
менклатура составляющих элемен-
тов непосредственным производи-
телем конечного продукта. В отрас-
лях, обслуживающих личное потре-
бление, стандартизация может ока-
зывать негативное влияние, так как 
снижает возможности обновления 
ассортимента выпускаемой про-
дукции.

Поступление новых знаний в 
форме информации в инновацион-
ную сферу осуществляется из науч-
ных центров, предприятий, высшей 
школы, специальных изданий.

Предпринимательство испыты-
вает действие внешних факторов 
и сложившихся ранее условий, т. 
е. является определенным истори-
ческим продуктом и в то же время 
имеет собственную эволюцию со-
ответственно качествам, присущим 
данному экономическому феноме-
ну.

Инновации важнейший фак-
тор экономического развития го-
сударств с рыночной экономикой, 
в которых признается приумно-
жение национального богатства за 
счет вовлечения в производство не 
использованных ранее коммерче-
ски эффективных ресурсов.

 Экономическое развитие связа-
но с массовым новаторством во всех 
стадиях воспроизводственного цик-
ла. Носителем новаторских идей яв-
ляется высококвалифицирован-
ный работник, поэтому его интел-
лектуальный потенциал превраща-
ется в основной «товар» современ-
ной рабочей силы. На предприятии 
создаются условия для формирова-
ния новаторских предприниматель-
ских идей, выделяются ресурсы для 
их реализации и практического ис-
пользования. Интрапренерство на-
правлено на интеграцию предпри-
нимательских возможностей лично-
сти и предприятия с целью повыше-
ния эффективности производства и 
реализации товаров и услуг посред-
ством активизации и лучшего ис-
пользования творческого потенци-
ала сотрудников и ресурсов пред-
приятия, адекватной реакции на из-
менение по-требностей рынка, бы-
строй реализации инициативных.

Более 70% предприятий осу-
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ществляют инновации в целях рас-
ширения ассортимента продукции, 
чтобы заполучить сегмент рын-
ка. Снижение издержек производ-
ства – цель почти половины от об-
щего количества инновационно-
активных предприятий.

Инновационная деятельность в 
рыночных условиях ориентирова-
на на экономическую целесообраз-
ность, прибыльность. Главным ре-
зультатом экономической оценки 
нововведения, является экономиче-
ский эффект. Методологические и 
методические основы формирова-
ния экономического эффекта и его 
количественной характеристики 
разрабатывались в трудах В. А. Тра-
пезникова, К. Ф. Пузыни, Т. С. Ха-
чатурова, Л. А. Вегера, В. Н. Ливши-
ца и др. 

Экономический эффект пред-
ставляет собой потенциальную при-
быль от использования нововведе-
ний (инноваций).

По результатам экономической 
оценки осуществляется стратегиче-
ское планирование, формируется 
бизнес-план, рассчитывается буду-
щая прибыль предприятия. Таким 
образом, экономический эффект-  
это обобщающий показатель эко-
номической оценки прибыли или 
ущербу.

Как показывают исследования 
развития инвестиционных процес-
сов, именно нововведения объяс-
няют причину, по которой уровень 
отдачи от инвестиций, к примеру, в 
США, странах Западной Европы и 
Японии был значительно выше во 
второй, а не первой половине XX в.

Тенденция к росту прибы-

ли тесно связана с развитием 
интеллектуально-емких произ-
водств, в которых важны ресурсы 
человеческого капитала, навыки, 
дорогостоящие информационные 
секреты и ноу-хау. Иными словами, 
рост прибыльности связан с тем, что 
Шумпетер воспринимал как эконо-
мическое неравновесие, порожден-
ное «творческим разрушением», 
вызываемым новыми технология-
ми или инновациями. Они связаны 
главным образом с длинными вол-
нами Кондратьева, особенно с чет-
вертой и пятой.

Приоритетность нововведений, 
определяют преимущества городов 
и регионов - наличие высоко ква-
лифицированных кадров, поддер-
живающих и смежных видов дея-
тельности (экспертное консульти-
рование, использование венчурно-
го капитала или финансовых ресур-
сов крупных корпораций), культур-
ной и политической ориентации на 
производство высококачественных 
продуктов и услуг, первоклассной 
инфраструктуры, высокого уровня 
комфорта для жизнедеятельности.

Такие преимущества имеют 
важное значение, либо для поддер-
жания уже проводимой исследова-
тельской и инновационной деятель-
ности и удержания высококвали-
фицированных трудовых ресурсов, 
либо для создания должной среды, 
позволяющей сформировать новые 
инновационные центры, куда мож-
но привлекать квалифицирован-
ный персонал из числа внутренних 
мигрантов и капиталовложения.

Региональные преимущества 
могут и не давать эффекта, если на-
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циональная среда неблагоприятна 
для нововведений. К примеру, в 90-х 
годах наблюдалась существенная 
эмиграция французских предпри-
нимателей молодого поколения в 
США. Причины тому были следую-
щие: во Франции трудно найти вен-
чурный капитал; французские пра-
вительственные учреждения бюро-
кратично подходят к созданию но-
вых компаний; уровень налогов вы-
сок; для французской культуры ха-
рактерно очень активное неприя-
тие прибыли как таковой; в эконо-
мике наблюдается тенденция к го-
сподству крупных частных и госу-
дарственных или субсидируемых 
государством компаний, которые 
душат конкуренцию.

С другой стороны, в Великобри-
тании сделаны открытия «прорыв-
ного» типа, накоплен опыт других 
инноваций, особенно в стенах госу-
дарственных и университетских ла-
бораторий. Между тем культурная 
и образовательная пропасть меж-
ду этими учреждениями и частным 
сектором создает ситуацию, когда 
британские компании упускают из 
виду коммерческое применение от-
крытий или инноваций и идеи про-
даются иностранным компаниям.

И, напротив, ряд принятых в 
США законов стимулирует и об-
легчает передачу технологий из ла-
боратории в коммерческий сектор 
и получение университетами и не-
коммерческими исследовательски-
ми институтами разрешений на ор-
ганизацию компаний, которые мог-
ли бы использовать их нововведе-
ния.

Так, например, в США на научно-

исследовательские работы направ-
ляются крупные государственные 
отчисления (65 млрд.долл.). Они по-
могли ускорить развитие отраслей 
четвертой и пятой волн и преодо-
леть конкуренцию Японии в авто-
мобилестроении, электронике и те-
лекоммуникациях.

В развитых странах на развитие 
научно-исследовательской сферы 
значительные финансовые сред-
ства выделяют частные компании.

Возникает вопрос о модели рас-
пространения нововведений. Те-
ория распространения иннова-
ций Хагерстранда, делающая став-
ку на эффект «заражения» или эф-
фект «влияния ближайшего сосе-
да», использовалась для сельского 
хозяйства. Она во многом еще мо-
жет найти применение для понима-
ния диапазона восприятия иннова-
ций в этом секторе, а также более 
широкого восприятия населением 
«Инноваций в производстве потре-
бительских товаров, а также в сфе-
ре услуг».

Сегодня это кажется удивитель-
ным, но вплоть до конца второй ми-
ровой войны экономическая нау-
ка почти не занималась вопросами 
влияния научно-технического про-
гресса. За исключением Маркса 
и Шумпетера, которые связывали 
проблематику долгосрочного эко-
номического роста с техническим 
развитием, преобладающее чис-
ло экономистов воспринимало тех-
нический прогресс как чуждое для 
них явление, и именно поэтому тех-
нический прогресс почти не учи-
тывался в эволюционных моделях 
экономического развития. Широ-
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ко применяемая производственная 
функция Кобба-Дугласа и другая 
форма измерения экономической 
эффективности - функция Леонтье-
ва представляет собой модель, кото-
рая описывает реальные события. 
Ее практическая ценность с точки 
зрения планирования экономиче-
ских процессов представляется не-
сомненной, хотя не удалось добить-
ся того, чтобы эта модель удовлет-
ворительно воспроизводила воз-
действие научно-технического про-
гресса, динамические изменения 
в мире, например для определения 
ВНП на базе предшествующих тем-
пов его формирования нужно уста-
новить коэффициенты производ-
ственной функции. Предполагая, 
что в последующий период в этом 
процессе, соответственно в систе-
ме его условий, не произойдут су-
щественные изменения (т. е. рас-
сматривая экономическую органи-
зацию как статическую), или «пред-
писывая» для нее кривую развития 
(например, логистическую или экс-
поненциальную), мы можем попы-
таться предсказать результат. Ко-
эффициенты также меняются в за-
висимости от стадии развития той 
или иной страны. Гипотезы, затра-
гивающие момент инерции разви-
тия, то есть неизменный характер 
управления, экзогенный научно-
технический прогресс, неизмен-
ность источников сырья, в длитель-
ной перспективе становятся все ме-
нее и менее обоснованными. Но в 
быстро развивающемся мире ста-
тические модели все менее и менее 
надежны, все более настоятельной 
становится необходимость в том, 

чтобы возрастающая роль фактора 
человеческого знания и человече-
ской активности заняла адекватное 
место в моделировании экономиче-
ских процессов. Без претензии на 
полный охват соответствующих на-
учных трудов представим несколь-
ко наиболее характерных моделей, 
соответственно сценариев, прибли-
зившись к модели, которая смог-
ла бы составить основу программы 
практических действий.

В 1912 г. австрийский экономист 
Йозеф Шумпетер публикует став-
ший классическим труд под назва-
нием «Теория экономического раз-
вития», в котором он рассмотрел 
техническую инновацию как эко-
номическое средство, применен-
ное «героем-предпринимателем» в 
надежде получить более высокую 
прибыль. Впоследствии во многих 
своих трудах он расширял и «отта-
чивал» это понятие. В модели Шум-
петера практически отсутствует ли-
нейность, и именно поэтому она 
не очень годится для целей плани-
рования. Однако, привлекая вни-
мание к активной роли человека-
предпринимателя и к экономиче-
скому значению технического раз-
вития, указав в этой связи на нали-
чие столь крупных «белых пятен» в 
экономической науке, он обеспечил 
себе видное место в ее развитии.

На протяжении полувека те-
оретическое нововведение Шум-
петера лишь формировалось и со-
зревало и не скоро нашло призна-
ние в экономической среде. Напри-
мер, в теории экономического ро-
ста Дж. фон Неймана, формировав-
шейся в 40-е годы, технологический 
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прогресс не учитывается ни в ка-
ком виде. В духе чистой экономиче-
ской теории той эпохи он сконстру-
ировал безукоризненную с матема-
тической точки зрения модель эко-
номического «перпетуум мобиле», 
которая не соответствовала даже 
его собственным намерениям. Мо-
дель представляет принцип непре-
рывного и плавного экономическо-
го роста, не учитывающего позна-
вательных процессов или техниче-
ских изменений. Активную роль в 
ней играют факторы эффективно-
го спроса и нормы прибыли. Опти-
мальный рост обеспечивается «вол-
шебной» силой ценовой системы, 
ее монолитным, максимальным воз-
действием на темпы роста и норму 
прибыли.

На факторах эффективного 
спроса и рабочей силы строил свою 
модель Харрод, рассматривая не-
прерывный и плавный экономиче-
ский рост как основное, исходное 
положение. Темпы гарантирован-
ного роста может снижать лишь 
фактор ограниченности ресурсов 
рабочей силы. Воздействия техно-
логического прогресса в модели не 
видно, фактор капитала негибок и 
не учитывает технологических из-
менений. Отклонение от гаранти-
рованного темпа вызывает неста-
бильность.

Вместе с тем из теоретической 
концепции Харрода исходила нео-
классическая теория экономиче-
ского роста. В 1956 г. Роберт Со-
лоу показал, что Харродов гаранти-
рованный рост можно сделать ста-
бильным, что в долгосрочной пер-
спективе относительно фактора ин-

тенсивности капитала существуют 
альтернативы выбора. Важнейшей 
заслугой Солоу и Абрамовитца яв-
ляется то, что они показали боль-
шое, оцениваемое ими в 90% эконо-
мическое воздействие технологиче-
ских изменений.

В начале 60-х годов под влияни-
ем новой волны Эдвард Денисон 
пытался находить причины эконо-
мического развития в прогрессе 
знания. Особое значение он прида-
вал образованию и другим факто-
рам, влияющим на подготовку ра-
бочей силы. По его оценке, сово-
купное экономическое воздействие 
этих факторов давало 40% нацио-
нального продукта.

Среди экономических моделей, 
учитывающих важнейшую роль 
технологических изменений, боль-
ше всего нового внесли, пожалуй, 
сценарий и теория Калецки. Он 
также исходит из фактора спроса, 
но оперирует он при этом не непре-
рывной долгосрочной тенденцией 
роста, а циклами товарного обра-
щения. Согласно этой концепции, 
в рамках цикла можно обеспечить 
постоянный рост, но импульсы, вы-
зывающие изменения в системе 
условий, могут «увести» экономи-
ку в сторону и вылиться в скачкоо-
бразное развитие. Таким образом, 
циклические и долгосрочные алго-
ритмы соединяются между собой и 
дополняют друг друга.

Циклическое развитие вызыва-
ется эндогенными эффектами, на-
пример большими, чем единица, ре-
инвестициями, что означает, что, 
кроме возвратившегося ранее вло-
женного капитала, новые вложе-
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ния включают в себя прибыль. Те-
оретически в большинстве случа-
ев это может вылиться в непрерыв-
ный экспоненциальный рост.

Экзогенные факторы, такие, 
например, как инновация, резуль-
тируют в трендообразное разви-
тие – ведь к разработке и внедре-
нию инновации приступают в на-
дежде получить дополнительную 
прибыль. Склонность к капиталов-
ложениям основывается в данном 
случае не на проверенном опыте, а 
на ожидании чего-то нового и боль-
шого, со всем вытекающим отсюда 
риском. Следовательно, трендоо-
бразное развитие предполагает на-
личие непрекращающегося пото-
ка инноваций, рост же инноваций 
оказывает на него стимулирующее 
воздействие. В техническом разви-
тии Калецки видит наполовину ав-
тономную силу: долгосрочная тен-
денция, тренд, порождается благо-
даря совместному воздействию но-
вых «ноу-хау» и опыта, вытекаю-
щего из прошлого экономическо-
го роста. Трендообразное развитие 
сопровождается позитивным об-
ратным эффектом, а циклическое 
развитие — негативным.

Калецки строит свою концеп-
цию на двух эффектах инновации: 
предприниматель рассчитывает на 
получение дополнительной прибы-
ли и поэтому осуществляет капи-
таловложения; однако новое тех-
ническое решение получает рас-
пространение и отрицательно воз-
действует на дальнейшие предпри-
нимательские инициативы и капи-
таловложения. Но отрицательное 
воздействие появляется лишь с за-

паздыванием во времени, и если за 
одной инновацией следует другая, 
то образуется непрерывный поток 
инновации. Новая техника стано-
вится преобладающей, ее позитив-
ное воздействие может вести к бы-
строму экономическому росту. Сле-
довательно, воздействие долгосроч-
ной тенденции, тренда, зависит от 
прежних темпов роста экономики и 
от скорости технологического про-
гресса (от изменений во времени).

В последующем Калецки иссле-
довал экзогенное воздействие тех-
нологического прогресса в каче-
стве фактора времени в экономиче-
ском росте и установил, что в долго-
срочной перспективе тренд может 
приобрести экспоненциальный ха-
рактер.

Новые технические решения 
Калецки сравнивает с периодиче-
скими шоками, которые, как прави-
ло, воздействуют в одном направле-
нии — стимулируют. В долгосроч-
ной перспективе они сокращают 
продолжительность экономических 
спадов и удлиняют периоды эконо-
мических подъемов. В подтвержде-
ние «инновационноцентрической» 
модели развития, соответственно 
сценария развития Калецки, мож-
но привести исследование Шмукле-
ра, поставившего перед собой цель 
определить, влияют ли экономиче-
ские переменные величины (напри-
мер, цены) на технологические из-
менения. С почти столетней ретро-
спективой Шмуклер приводит из-
менения индексов потребительских 
цен на многочисленные продукты и 
услуги.

За прошедшие сто лет производ-
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ство пшеницы в США увеличилось 
более чем в шесть раз, тогда как ин-
декс потребительских цен остал-
ся почти на том же уровне. Резкий 
рост в 1930 г. связан с мировым эко-
номическим кризисом, поэтому его 
можно не учитывать в анализе трен-
да. Из этого следует, что сверхпри-
быль возникла не за счет повыше-
ния цен, а за счет снижения себе-
стоимости, то есть благодаря при-
менению новых научных и техни-
ческих решений.

Поддающееся использованию 
знание возникает как непосред-
ственный результат процесса по-
знания или как его заранее не пред-
виденный, побочный продукт. В об-
щественном масштабе в процессе 
прогнозирования и планирования 
экономического развития за исхо-
дную основу мы можем принять 
общее умножение, накопление 
знаний, факт научно-технического 
прогресса, но в конкретном случае 
мы с наибольшей вероятностью мо-
жем принимать во внимание тех-
нические изменения, вызываемые 
благодаря использованию новых 
знаний.

Исходя из причинно-следственных 
связей, из закономерностей иссле-
дуемого процесса, применяя метод 
постановки научных гипотез, а так-
же используя методы и средства, 
разработанные для обработки ком-
плексов данных, прогнозирование 
имеет целью определить возмож-
ные модификации развития. В этом 
оно учитывает динамику процес-
сов (хотя возможности предсказать 
скачкообразные качественные из-
менения ограниченны), характер-

ную для этого процесса своеобраз-
ную диалектику случайного и зако-
номерного, степень подверженно-
сти внешнему воздействию харак-
терных для него величин и параме-
тров, возможность использования 
математических методов и методов 
общей логики, отношения взаимос-
вязей и взаимопереплетения, важ-
ные противоречия и т. п.

Количество методов, использу-
емых для подготовки прогнозов, се-
годня уже превышает сотню. Одна-
ко, отвлекаясь от экономических 
моделей и моделей регулирования 
процессов роста, основные мето-
ды за последние десятилетия изме-
нились, в сущности, незначительно, 
при этом применяемые на практи-
ке примерно 20-25 методов включа-
ют в себя их усовершенствованные 
модификации.

Применяемые модели не дают 
информации о том, какой будет но-
вая технологическая система, по 
ним также нельзя судить о том, на-
сколько полно и широко удалось 
охватить будущие возможности пу-
тем экстраполяции, основывающей-
ся на интуиции. Здесь нужно отме-
тить, что интуитивный способ мыш-
ления во многом вызывает противо-
речивые оценки, поскольку он едва 
ли может служить научной основой 
для принятия решений с серьезны-
ми материальными последствиями. 
В то же время логическое по своей 
структуре интуитивное мышление 
может оказывать помощь в выборе 
целей и в подготовке решений.

Таким образом, сам инноваци-
онный процесс невозможен без 
эффектив-ных инвестиций, осу-
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ществляющих материальное вопло-
щение инноваций и выполняющих 
свое предназначение проводни-
ка технического прогресса. Взаи-
мосвязь и взаимозависимость этих 
двух основных факторов на совре-
менном этапе заставляют теорети-
чески переосмысливать роль инве-
стиционной составляющей в эконо-
мическом росте. Это связано с тем, 
что только в тесной взаимосвязи 
с инновациями можно правильно 
оценить экономическую функцию 
капиталовложений в современной 
экономике.

В инвестициях с точки зрения 
процесса воспроизводства долж-
ны быть реализованы инновации, 
которые усиливают конкурентные 
позиции хо-зяйствующего субъек-
та, принимавшего инвестиционные 
решения. Другими словами, тех-
нологическая эффективность ин-
новаций, воплощенных в инвести-
циях, должна быть взаимосвяза-
на с их экономической эффектив-
ностью. Особенно очевидной эта 
взаимосвязь становится на совре-
менном этапе научно-технического 
прогресса, нарушившего длитель-
ную неизменность и устойчивость 
технологической базы обществен-
ного производства. Рыночная среда 
в полной мере дает проявиться ди-
намичности и массовости иннова-
ций. Именно поэтому внимание все 
большего круга зарубежных и оте-

чественных экономистов привлека-
ли и привлекают выбытие и пере-
стройка структуры выпуска инно-
вационного оборудования, обнов-
ление производственного аппарата. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ фИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

О.А. Сова
аспирант  Института Дружбы народов Кавказа,

г. Ставрополь

Наступает время ответствен-
ных и самостоятельных ре-

шений, экономического такта, т.е. 
умения учитывать совокупные, кор-
поративные интересы всех участ-
ников экономических отношений. 
Раньше можно было пробовать, 
ошибаться и начинать все заново, 
сейчас эксперименты индивидуа-
листов губительны для всех.

Для нормального развития эко-
номики постоянно требуется мо-
билизация временно свободных 
денежных средств физических и 
юридических лиц и их распределе-
ние и перераспределение на ком-

мерческой основе между различ-
ными секторами экономики. В эф-
фективно функционирующей эко-
номике этот процесс осуществляет-
ся на финансовых рынках.

Финансо вые рынки — рыноч-
ные институты, являющиеся кана-
лами для потока денежных средств 
от тех, кто сберегает, к тем, кто за-
нимает.

Через финансовый рынок осу-
ществляется свободный перелив де-
нежных средств посредством выпу-
ска и реализации финансовых ак-
тивов.

Весь опыт 90-х гг. показывает, 
что подход, основанный на идее "са-
моформирования" рынка, и огра-
ничения роли государства защи-
той прав инвесторов, раскрыти-
ем информации, созданием правил 
"игры" и контролем за их исполне-
нием, которого придерживались 
регуляторы рынка, приводит к не-
выполнению рынком своих базо-
вых задач, к деформациям органи-
зации рынка, к огромным значени-
ям рыночного риска. В период глу-
боких структурных преобразова-
ний необходимо повышение роли 
государства в регулировании фон-
дового рынка. 

Однако повышение роли госу-

В своей работе автор рассма-
тривает возможность регулирова-
ния финансовых рынков путем соз-
дания адекватной финансовой си-
стемы, позволяющей качественно 
решать задачи обеспечения эконо-
мического роста, социальной защи-
щенности населения и обороноспо-
собности государства.

Ключевые слова: финансовые 
рынки, финансовое законодатель-
ство, экономическая эффектив-
ность, финансовые инструменты.
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дарства состоит не в создании из-
лишней регулятивной инфраструк-
туры, а в поэтапном строительстве 
рынка вместе с профессиональным 
сообществом, стимулировании его 
развития и формировании его на-
правленности на инвестиции в ре-
альный сектор.

С учетом новых условий и ре-
альной ситуации в Российской эко-
номике, проблемы финансового 
рынка, закономерности его госу-
дарственного регулирования, по-
иск оптимальной для данного эта-
па модели рыночных отношений 
в России нуждаются в новых ис-
следованиях и выработке научно-
обоснованных рекомендаций, их 
развития и совершенствования в 
процессе реализации. 

В экономике России последнего 
десятилетия, с различной степенью 
эффективности и результативно-
сти, было апробировано на практи-
ке более десятка программ и моде-
лей стабилизации, к сожалению, не 
приведших в полной мере к реше-
нию главных задач — переводу эко-
номики России в стадию экономи-
ческого роста и роста благосостоя-
ния населения.

До настоящего времени в стране 
не создано адекватной финансовой 
системы, позволяющей качествен-
но решать задачи обеспечения эко-
номического роста, социальной за-
щищенности населения и обороно-
способности государства. В России 
преобладают нерыночные методы 
распределения финансовых и кре-
дитных ресурсов, отсутствует си-
стема частных финансовых инсти-
тутов, ориентированных на при-
влечение и инвестирование сбере-
жений граждан, а также надежная 
частная пенсионная система.

Финансовая система не способ-

на мобилизовать значительные вну-
тренние финансовые ресурсы в ка-
честве инвестиций в экономику. 
Невозможность решить эту задачу 
порождает скептицизм иностран-
ных инвесторов по отношению к 
будущим инвестиционным проек-
там в России.

Решение перечисленных про-
блем требует комплексного подхо-
да.

Одно из направлений совер-
шенствования финансовой систе-
мы - создание качественно нового 
законодательства в сфере инвести-
ций, финансового рынка и финан-
совых услуг.

Основные недостатки действу-
ющего законодательства можно 
свести к следующему перечню:

отсутствие ясных целей и • 
приоритетов в законотворчестве о 
ценных бумагах и финансовых рын-
ках, не позволяющих в полной мере 
использовать финансовое законо-
дательство в целях экономического 
роста и повышения эффективности 
функционирования всех элементов 
финансовой системы; 

разрозненность, дублирова-• 
ние и противоречивость правовых 
норм, посвященных различным сег-
ментам финансового рынка, отсут-
ствие единого понятийного аппара-
та, унифицированных требований 
к участникам финансового рынка 
и единых подходов к регулирова-
нию однотипных проблем, возника-
ющих в разных частях финансовой 
системы; 

неспособность реализован-• 
ной в законодательстве модели 
управления финансовым рынком, 
основанной на множественности 
регуляторов и методов регулирова-
ния, эффективно управлять риска-
ми в условиях универсализации де-
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ятельности компаний, усложнения 
финансовых инструментов и «вза-
имопереплетения» рисков, харак-
терных для разных видов деятель-
ности; 

игнорирование в законода-• 
тельстве вопросов повышения кон-
курентоспособности и экономи-
ческой эффективности деятельно-
сти профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг, схем кол-
лективных инвестиций и эмитентов 
ценных бумаг; 

дисбаланс между требова-• 
ниями законодательства и возмож-
ностью их исполнения, установле-
ние заведомо неисполнимых тре-
бований к участникам финансово-
го рынка, непоследовательность и 
противоречивость системы делеги-
рования полномочий государствен-
ной власти саморегулируемым ор-
ганизациям и профессиональным 
объединениям профессиональных 
участников финансового рынка, 
эмитентов и инвесторов; 

игнорирование в отечествен-• 
ном законодательстве новых тен-
денций и норм в развитии законода-
тельства других стран, требований 
международных стандартов в сфе-
ре финансового рынка и сложив-
шихся на глобальных рынках пра-
вил и обычаев делового оборота; 

отсутствие системы «сдер-• 
жек и противовесов» при опреде-
лении прав, обязанностей и ответ-
ственности органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных осу-
ществлять регулирование и надзор 
за различными сегментами финан-
сового рынка. 

В этих условиях целесообраз-
но подойти к вопросу о модерниза-
ции российского законодательства 
о финансовом рынке обстоятель-
но как к любому другому проекту, 

опираясь на ясное понимание ме-
ста финансового рынка в государ-
ственной системе управления эко-
номикой, целей и приоритетов его 
развития, а также качественных и 
количественных параметров и ори-
ентиров финансового рынка Рос-
сии на перспективу.

Говоря о концепциях развития 
финансового рынка, подготовлен-
ных государственными органами, 
саморегулирующими организация-
ми и непосредственно профессио-
нальными участниками рынка цен-
ных бумаг, выделим основные, все 
еще актуальные предложения, ре-
ализация которых позволила бы в 
ближайшие 2-3 года создать в стра-
не эффективный финансовый ры-
нок, направленный на решение 
приоритетных проблем, таких как 
подъем экономики, рост инвести-
ций и эффективности их исполь-
зования, обеспечение условий для 
расширенного воспроизводства 
сбережений граждан, создание в 
стране достойной для гражданско-
го общества системы социального 
обеспечения и социального страхо-
вания граждан России:

Обеспечение роста капитализа-
ции крупнейших российских эми-
тентов в 3-4 раза в ближайшие 2-3 
года за счет качественных улучше-
ний в сфере корпоративного управ-
ления, раскрытия информации, 
устранения излишних ограничений 
на обращение акций и радикальных 
сдвигов в сфере правоприменения 
законодательства об акционерных 
обществах и ценных бумагах. 

Увеличение в 4-5 раз объема ин-
вестиционных ресурсов, заимству-
емых компаниями на внутреннем 
финансовом рынке за счет ускорен-
ного развития рынка корпоратив-
ных облигаций и эмиссии акций. 
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Урегулирование вопросов, свя-
занных с установлением граждан-
ско - правовой и административ-
ной ответственности лиц, оказыва-
ющих розничные услуги на финан-
совых рынках, в тех случаях, когда 
услуги предоставляются через уда-
ленных агентов, посредников, пред-
ставителей, необходимых для защи-
ты прав и законных интересов роз-
ничных инвесторов.

Восстановление рынка государ-
ственных ценных бумаг как важ-
нейшего инструмента регулирова-
ния денежно-кредитной полити-
ки государства, оказания государ-
ственной поддержки сбережений 
граждан и схем коллективного ин-
вестирования, а также источника 
финансирования временных кассо-
вых разрывов при исполнении бюд-
жетов разного уровня одновремен-
но с созданием эффективной и на-
дежной системы управления вну-
тренним долгом на уровне Россий-
ской Федерации, субъектов Феде-
рации и органов местного самоу-
правления. 

Содействие повышению кон-
курентоспособности на внешних 
и внутреннем рынке и экономиче-
ской эффективности деятельно-
сти российских профессиональ-
ных участников финансового рын-
ка, эмитентов и институциональ-
ных инвесторов. 

Допуск к размещению и обра-
щению на территории РФ финан-
совых инструментов, выпускаемых 
эмитентами-нерезидентами, устра-
нение препятствий для российских 
профессиональных участников фи-
нансового рынка и схем коллектив-
ных инвестиций в предоставлении 
услуг, связанных с обслуживанием 
указанных ценных бумаг, заключе-
нием сделок и расчетов. 

Содействие выпуску новых фи-
нансовых инструментов, интерес-
ных для инвесторов (восстановле-
ние рынка срочных контрактов, 
двойные и простые складские сви-
детельства, российские депозитар-
ные расписки, облигации с упро-
щенной системой государственной 
регистрации выпуска, необеспе-
ченные корпоративные облигации, 
ипотечные закладные, финансовые 
инструменты, выпускаемые схема-
ми коллективного инвестирования 
и др.). 

Повышение надежности и эко-
номической эффективности систе-
мы удостоверения и перерегистра-
ции прав на ценные бумаги, опреде-
ление надлежащего правового ста-
туса добросовестного приобретате-
ля. 

Создание эффективной и до-
ступной для любого заинтересован-
ного лица системы раскрытия ин-
формации о ценных бумагах, эми-
тентах, участниках финансового 
рынка и иной информации, необхо-
димой для инвесторов. 

Активизация использования 
различных форм налогового стиму-
лирования инвесторов в ценные бу-
маги, применяемых в большинстве 
стран мира (освобождение от подо-
ходного налога и налога на прибыль 
по операциям с ценными бумагами, 
зачет отрицательных курсовых раз-
ниц для розничных инвесторов, пе-
ренос на несколько лет вперед отри-
цательных разниц, поощрение на-
логовыми льготами долгосрочных 
инвестиций, если акции держатся 
в течение определенного срока или 
инвестор владеет определенной до-
лей бизнеса, налоговое поощрение 
вложений в акции приоритетных 
отраслей или в акции, имеющие ли-
стинг на бирже, вычет процентов за 
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кредит, взятого на покупку акций, 
из налогооблагаемой базы и т.п.) 

Устранение противоречий и не-
согласованности в регулировании 
различных сегментов финансового 
рынка, повышение эффективности 
государственного регулирования 
и действенности надзорных функ-
ций регулирующего органа. 

Всемерное использование по-
тенциала саморегулирования дея-
тельности участников финансово-
го рынка, недопустимость исполь-
зования государственных органов 
и полномочий должностных лиц 
одними участниками финансово-
го рынка в целях оказания воздей-
ствия на конкурентов. 

Снижение бюрократических 
барьеров при входе на рынок и 
издержек участников по поддер-
жанию искусственных ограниче-
ний на совмещение различных ви-
дов предпринимательской деятель-
ности и выбора организационно-
правовых форм деятельности. 

Необходимо отметить, что 
одной из главных проблем регули-
рования финансового рынка совер-
шенствованию нормативной пра-
вовой базы.

Во многих странах в последние 
годы был создан единый орган ис-
полнительной власти, ответствен-
ный за регулирование и надзор от-
ношений на финансовом рынке и 
деятельности его участников. Это 
объясняется тем, что усложнение 
взаимоотношений на финансовом 
рынке, универсализация сфер дея-
тельности его участников, ориента-
ция на предоставление комплекс-
ных пакетов услуг и продуктов ин-
весторам требуют адекватных и 
скоординированных подходов к ре-
гулированию финансовых отноше-

ний, правоприменению и надзору 
за участниками финансового рын-
ка. Это также позволяет устранить 
дублирование сфер деятельности, 
конфликты интересов и несогласо-
ванности в действиях многочислен-
ных министерств и ведомств, при-
частных к активности на финан-
совом рынке. Кроме того, одному 
«мегарегулятору» легче взаимодей-
ствовать с различными зарубежны-
ми и международными финансовы-
ми и правительственными органи-
зациями; его легче контролировать 
со стороны органов представитель-
ной власти и общественности.

Идея «мегарегулятора» приме-
нима и для российского финансо-
вого рынка. Ее реализация позво-
лила бы получить позитивный эф-
фект в виде создания комплексной 
системы управления рисками на 
финансовом рынке, снижения ад-
министративных издержек участ-
ников финансового рынка в про-
цессе лицензирования, раскрытия 
информации, предоставления от-
четности, проверках их деятельно-
сти и в других сферах (воплощение 
т.н. идеи взаимодействия участни-
ка финансового рынка с государ-
ством через одно «окошко»), эко-
номии бюджетных расходов на со-
держание государственных орга-
нов власти и управления. Именно 
по этим причинам в Проекте пред-
лагается создать Федеральную ко-
миссию по финансовому рынку 
как единый государственный ор-
ган, ответственный за регулирова-
ние и надзор за деятельностью фи-
нансовых посредников, эмитентов 
и институциональных инвесторов 
на финансовом рынке, а также за 
эмиссией, обращением и погаше-
нием всех видов и типов эмиссион-
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ных ценных бумаг.
В перспективе реализация идеи 

«мегарегулятора» на внутреннем 
финансовом рынке позволила бы 
разрешить проблему «конфлик-
тов интересов», которая возникает, 
когда тот или иной орган власти од-
новременно выступает на финансо-
вом рынке как регулятор, контро-
лер, эмитент, финансовый посред-
ник или институциональный инве-
стор.

Однако в настоящее время реа-
лизовывать идею «мегарегулятора» 
финансового рынка было бы пре-
ждевременно. Механическое объ-
единение функций разных органов 
управления может привести лишь 
к беспорядку и разлаживанию дей-
ствующего, пусть и не вполне эф-
фективного, механизма управле-
ния. Кроме того, в условиях нере-
шенности проблемы «сдержек и 
противовесов» в деятельности ор-
ганов власти, преобладания ис-
полнительной власти над властью 
представительной (выполняющей 
ныне исключительно законодатель-
ные функции), слабости и зависи-
мости судебной власти, отсутствия 
механизма делегирования реаль-
ных полномочий государственной 
власти ответственным саморегули-
руемым организациям участников 
финансового рынка, концентрация 
основных рычагов исполнительной 
власти в сфере отношений на фи-
нансовом рынке у «мегарегулято-
ра» не будет иметь должного эконо-
мического и политического успеха 
и лишь усугубит те проблемы, с ко-
торыми сталкивается действующая 
государственная машина. Это при-
ведет к умножению бюрократиче-
ских барьеров для участников фи-
нансового рынка.

Вопрос о «мегарегуляторе» - 
это проблема не цели, а лишь спо-
соба ее достижения. Цель состоит 
в радикальном повышении влия-
ния финансового рынка в решении 
ключевых проблем в экономике и в 
сфере социальной политики, обе-
спечении повышения эффективно-
сти использования финансовых ре-
сурсов и потоков путем их перерас-
пределения через финансовый ры-
нок. Создание «мегарегулятора» 
может существенно помочь в до-
стижении указанных целей. Следо-
вательно, реализовывать идею «ме-
гарегулятора» целесообразно лишь 
тогда, когда в органах власти ради-
кально изменится отношение к фи-
нансовому рынку и «созреет» го-
товность в его более активном ис-
пользовании для решения перечис-
ленных проблем.

Характерной чертой россий-
ского финансового рынка являют-
ся существенные объемы внебир-
жевого рынка, в том числе за счет 
роста объема сделок, заключаемых 
внутри брокеров. В этой связи ак-
туальной задачей является регули-
рование не только биржевых ин-
ститутов, а организованного рынка 
в целом, независимо от того в какой 
форме он существует. При этом под 
организованным рынком следует 
понимать общую торговую среду, 
в которой существуют различные 
по своей форме и степени инсти-
туционализации системы заключе-
ния сделок с финансовыми инстру-
ментами в соответствии с вырабо-
танными участниками такой систе-
мы или установленными государ-
ством правилами. Регулирование 
такой среды, прежде всего, в части 
раскрытия информации о заклю-
чаемых сделках, обеспечения за-
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щиты интересов участников, про-
зрачности осуществляемых опера-
ций и предотвращения недобросо-
вестных сделок с финансовыми ин-
струментами должно быть унифи-
цировано. Кроме того, потребует-
ся установить единые базовые тре-
бования к техническому обеспече-
нию как бирж, так и иных внебир-
жевых торговых систем. 

В то же время представляется 
необходимым сохранить значение 
бирж как основного центра сосре-
доточения ликвидности, способно-
го конкурировать в мировом мас-
штабе не только с иностранными 
биржами, но и служить фундамен-
том конкурентоспособности все-
го национального организованно-
го рынка. Для достижения указан-
ной цели предлагается, с одной сто-
роны, предъявлять к деятельности 
бирж более высокие требования 
по сравнению с иными торговыми 
системами, а, с другой стороны, за-
крепить за биржами ряд преферен-
ций.

Укрепление роли биржи требу-
ет принятия законодательных и ор-
ганизационных мер, направленных 
на консолидацию всей биржевой, 
расчетно-депозитарной, клиринго-
вой, учетной инфраструктуры рос-
сийского финансового рынка. Ре-
шение этой важнейшей задачи пре-
допределяет усиление конкуренто-
способности российского финансо-
вого рынка и формирование в Рос-
сии самостоятельного финансово-
го центра. Клиринг, расчеты и учет-
ная система должны быть объеди-
нены вокруг биржи – ядра органи-
зованного финансового рынка.

Одной из основных причин не-
достаточной  капитализации рос-
сийского финансового рынка яв-

ляются недостатки клиринговых 
процедур и существующих меха-
низмов расчетов между участника-
ми финансового рынка, что созда-
ет высокие риски в процессе кли-
ринга и расчетов по сделкам с фи-
нансовыми активами. Необходимо 
создать условия для повышения на-
дежности системы клиринга и рас-
четов на финансовом рынке и ор-
ганизованном товарном рынке, а 
также внедрения международных 
стандартов функционирования 
этой системы.

Деятельность финансовых ор-
ганизаций, оказывающих финан-
совые услуги широкому кругу лиц, 
в том числе не являющимся квали-
фицированными инвесторами, со-
пряжена с определенной степенью 
риска и раскрытие информации об 
их реальных собственниках необ-
ходимо для обеспечения прозрач-
ности деятельности финансовых 
организаций и в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов 
инвесторов.

В связи с перспективой доступа 
иностранных ценных бумаг на рос-
сийский финансовых рынок воз-
никает задача по созданию нор-
мативной базы, устанавливающей 
требования по раскрытию инфор-
мации, учитывающие специфику 
этих инструментов. Такие требо-
вания должны обеспечить россий-
ских инвесторов информацией, до-
статочной для принятия обосно-
ванного решения. Как правило, в 
таких случаях источником инфор-
мации являются инвестиционные 
меморандумы, подготовку которых 
осуществляют лица, оказывающие 
услуги по размещению ценных бу-
маг. Такие меморандумы распро-
страняются среди ограниченно-
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го числа лиц и информация об ито-
гах размещения может быть недо-
ступна. Представляется целесоо-
бразным предусмотреть публичное 
раскрытие такой информации при 
проведении публичного предложе-
ния ценных бумаг.

В России должна быть сформи-
рована эффективная законодатель-
ная база по предотвращению мани-
пулирования ценами и совершения 
сделок на основе инсайдерской ин-
формации, выработаны общепри-
нятые нормы поведения участни-
ков финансового рынка, а также 
работников регулирующих орга-
нов.

Необходимо завершить работу 
над проектом федерального зако-
на о противодействии злоупотре-
блений на финансовых и товарных 
рынках. Принятие этого закона 
требует широкой и публичной ра-
боты по формированию таких пра-
вил и этики поведения участников 
рынка ценных бумаг, которые бы 
исключали возможности манипу-
лирования ценами, использования 
инсайдерской информации. 

Таким образом, исходя из выше 
сказанного, следует обеспечить 
ускоренное экономическое раз-
витие страны, посредством каче-
ственного повышения конкуренто-
способности российского финансо-
вого рынка и формирования на его 
основе самостоятельного финансо-
вого центра, способного сконцен-
трировать предложение широко-
го набора финансовых инструмен-
тов, условия образования рублевых 
цен на такие инструменты и соот-
ветствующие им активы, а также 
спрос на них со стороны внутрен-
них и внешних инвесторов. 
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СУщНОСТЬ И ОБщИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Практический и теоретиче-
ский статус региональной 

экономической политики опреде-
ляется тем, что национальная ма-
кроэкономическая система в дей-
ствительности одновременно пре-
бывает в трех возможных состо-
яниях (что предполагает наличие 
равно-верифицированных рацио-
нальных характеристик макроэко-
номики).

Во-первых, макроэкономика 
может характеризоваться с пози-
ций системности. В этом смысле 
она есть целостное органичное об-
разование, не подразделяемое на 
составляющие ее – вертикальные 
и горизонтальные – элементы.

Во-вторых, макроэкономика 
предстает как структурное образо-
вание. И в этом смысле она предста-
ёт уже как совокупность отраслей 
и сфер производства («поли-сферо-
отраслевая» макроэкономика). 

В-третьих, макроэкономика 
выступает как пространственно-
организуемое производство. А с 
этих позиций она представляет со-
бой как совокупность экономик 
входящих в ее состав территори-
альных единиц («межрегиональ-
ная» макроэкономика). 

При этом важно учитывать, что, 
несмотря на известные различия 
между этими реальными состояни-
ями (и, соответственно, теоретиче-
скими характеристиками) все они 

характеризуются общими призна-
ками. В экономической литературе 
в этой связи справедливо отмечает-
ся, что «региональные хозяйствен-
ные подсистемы характеризуют-
ся столь же высокой инерционно-
стью, как и национальная система в 
целом». Не менее странно было бы 
отрицать общую направленность 
развития всех уровней и составля-
ющих народнохозяйственной си-
стемы. 

Названные выше состояния ма-
кроэкономики реализуют меха-
низм государственного регулирова-
ния региональных составляющих, 
который в крупных странах пред-
ставлен двумя различными эконо-
мическими моделями. 

«Централизованная модель» 
экономической организации про-
изводства означает, что институт 
центральной власти берет на себя 
бремя непосредственного руковод-
ства экономикой каждого региона 
(а, тем самым, и бремя непосред-
ственной ответственности за нее). 
Для этого, как показал опыт совет-
ской системы директивного хозяй-
ствования, необходимо централи-
зованное сосредоточение матери-
альных ресурсов и нацеливание 
финансовых инструментов на фор-
мировании оптимальных макроэко-
номических параметров (в первую 
очередь, речь идет о минимизации 
уровня инфляции, росте степени 
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занятости населения, бездефицит-
ном сбалансировании федерально-
го бюджета). 

В этой ситуации регионы поль-
зуются минимальной степенью ры-
ночной свободы, что чревато усиле-
нием межрегионального неравен-
ства (поскольку центр направляет 
ресурсы в регионы, руководствуясь 
макроэкономическими соображе-
ниями) и ответным экономическим 
сепаратизмом. Тем более понятно, 
что в такой ситуации региональная 
экономическая политика, политика, 
учитывающая конкурентные пре-
имущества каждого региона и на-
правленная на их реализацию, – 
невозможна, так как она практиче-
ски не в состоянии выступить осо-
бым и самостоятельным фактором 
ускоренного роста экономики реги-
онов. 

Альтернативная, так называе-
мая «децентрализованная модель» 
демонстрирует иной подход, в рам-
ках которого центральная власть со-
храняет административную компе-
тенцию регулирования экономикой 
регионов. Однако при этом основ-
ной упор делается на использова-
ние преимущественно неадмини-
стративных, опосредованных (так 
называемых «рыночных») методов 
регулирования региональной эко-
номики. 

В такой модели регионы пользу-
ются эффективной экономической 
автономией в рамках фундаменталь-
ных параметров региональной эко-
номической политики. Более того, 
при подобном подходе региональ-
ные элементы национальной ма-
кроэкономики должны в перспек-
тиве пре-вратиться в финансово-
самодостаточные экономические 
единицы. Только при этом условии 
само региональное развитие спо-
собно выступить в качестве одного 

из главных источников экономиче-
ского роста всей страны. 

Основной параметр, исходно 
определяющий долгосрочный по-
тенциал и направленность регио-
нальной экономической политики, 
–  это общий уровень экономиче-
ского развития того или иного ре-
гиона. Такой общий уровень, отра-
жающий системный итог историко-
экономического развития данного 
региона, образует своего рода фун-
даментальный долгосрочный кон-
текст экономической политики дан-
ного региона.

Вместе с тем, экономическая по-
литика, проводимая тем или иным 
регионом, несет сегодня на себе от-
печаток того, какие потери (макси-
мальные или минимальные) понес 
данный регион от последствий сна-
чала административного, а потом –  
и постадминистративного кризиса. 

Структурированная характери-
стика проблем региональной эконо-
мики, как справедливо отмечает из-
вестный исследователь В. Котилко, 
показывает, что государственное 
регулирование территориального 
развития следует рассматривать как 
набор управленческих компонент в 
следующем составе: региональная 
политика, регулирование террито-
риального развития, региональная 
экономическая безопасность.

Это означает, что в число акту-
альных проблем региональной эко-
номической политики входят - обе-
спечение правительственных про-
грамм финансовой поддержки ре-
гионов, определение приоритетных 
направлений региональной полити-
ки, обеспечение поддержки регио-
нального предпринимательства.

Практика последнего десятиле-
тия показала, что действенная ре-
гиональная экономическая поли-
тика способна реально ускорить 
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эффектив-ную производственную 
специализацию регионов (учиты-
вающую потребности реального 
рыночного спроса), генерировать 
множество новых и самостоятель-
ных предпринимательских источ-
ников финансирования обществен-
ного сектора экономики региона 
(что является дополнительным ис-
точником налоговых поступлений в 
данном регионе), обеспечение сис-
темной поддержки малого бизнеса 
(как форме самоорганизации и са-
мозанятости трудоспособного на-
селения региона), создание регио-
нальной бизнес-инфраструктуры, 
формирование объективной оценки 
реального ресурсно-финансового 
потенциала региона, преодоление 
объективно сложившихся различий 
между регионами, а также укрепле-
ние их финансовой самостоятель-
ности (на базе концепции бюджет-
ного федерализма). 

Имея в виду все эти моменты, со-
временные исследователи приходят 
к оправданному мнению о том, что 
«в новых условиях региональная по-
литика должна рассматриваться не 
как преимущественно способ ком-
пенсации недостатков, а как кон-
курентная политика, и шире – все-
объемлющая политика развития».

С таким мнением трудно не со-
гласиться. Действительно, если рас-
сматривать региональную экономи-
ческую политику как способ ком-
пенсации недостатков макроэконо-
мического движения, значит, обре-
кать ее на пассивность и следование 
конъюнктурным изменениям, в то 
время как она должна формировать 
конкурентный потенциал региона.

С этих позиций особую важ-
ность приобретает изучение объек-
тивных особенностей и конкурент-
ных преимуществ, присущих раз-
личным экономическим типам ре-

гионов. Отсюда приоритетную ак-
туальность получает определение 
типов региональной экономики, что 
позволяет сформировать научную 
основу региональной экономиче-
ской политики.

В то же время следует учиты-
вать и то обстоятельство, что «диф-
ференциация территориально ре-
альности на макро-, мезо- и микроу-
ровнях весьма условна и зависит от 
избранной системы координат».

Своеобразными система-
ми экономических координат 
территориально-экономического 
развития выступают «точки сопри-
косновения» двух регионально-
ориентированных экономиче-
ских политик –  федеральной 
и региональной, которые в рав-
ной мере вторгаются в сферы со-
вершенствования взаимоотноше-
ний между различными уровнями 
бюджетной системы, рационализа-
ции основ бюджетного федерализ-
ма, реализации прямых трансфер-
тов из Фонда поддержки субъек-
тов Российской Федерации, мини-
мизации масштабов неформализо-
ванных каналов территориального 
перераспределения бюджетных ре-
сурсов.

Региональная экономическая 
политика становится значимым фе-
номеном в условиях необходимости 
развития реального бюджетного фе-
дерализма как предпосылки прео-
доления фактического неравнопра-
вия субъектов Федерации (выража-
ющегося в бюджетной сфере имен-
но в получении льгот при отчисле-
нии средств в федеральный бюджет 
и получении из него дотаций, субси-
дий и субвенций).

Что касается механизма регио-
нальной экономической политики, 
то в широком смысле в него вклю-
чают не только формирование пе-
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речня при-оритетных для данного 
региона инвестиционных проектов 
и размещение региональных зака-
зов на поставку продукции для об-
щерегиональных потребностей, но 
и развитие собственных доходных 
источников. Все это дает основание 
полагать, что рассматриваемый ме-
ханизм выступает своеобраз-ным 
отражением «сложной и многоу-
ровневой структуры территориаль-
ной организации общества, базиру-
ющейся на принципах федерализма 
и местного самоуправления».

Реальность региональной эконо-
мической политики находится в об-
ратной зависимости от меры прямо-
го участия государства в экономике. 
Необходима определенная миними-
зация степени такого участия, кото-
рая на региональном уровне разви-
тии должна компенсироваться соз-
данием раз-личных типов регио-
нальных финансовых фондов как 
материальной базы региональной 
экономической политики.

Следует отметить и такую важ-
ную специфику региональной эко-
номической политики, как то, что 
она по необходимости основыва-
ется преимущест-венно на систе-
ме краткосрочных и среднесроч-
ных прогнозов, параметры которых 
объективно заданы в виде динами-
ки бюджетно-финансовых показа-
телей субъектов Федерации (речь 
идет о той группе показателей, кото-
рые предопределяют масштабы и 
направления межбюджетных отно-
шений различных уровней). 

Что касается экономических ре-
гуляторов, которые целесообраз-
но применять в ходе реализации 
регионально-ориентированной фе-
деральной экономической полити-
ки, то практически во всех регио-
нах оправданно создание специаль-
ных фондов экономического разви-

тия.
Источником формирования та-

ких фондов должны стать в основ-
ном нормативные налоговые отчис-
ления из рентных доходов, диффе-
ренциальная рента и доходы от ис-
пользования благоприятных (для 
данного региона) природных ресур-
сов (которая включает транспортно-
географическое положение данно-
го региона).

Сущность современного меха-
низма региональной экономиче-
ской политики составляет процесс 
стимулирования привлечения част-
ных отечественных и иностранных 
инвесторов. Основными элемен-
тами такого механизма выступают 
стимулирующие элементы –  инве-
стиционные компенсации, налого-
вые преференции, льготные креди-
ты.

В то же время на процес-
се стимулирования регионально-
инвестиционной активности ощу-
тимо сказывается общая экономи-
ческая ситуация в стране, поскольку 
регионы функционируют как «еди-
ная система воспроизводства (что 
предполагает наличие всех стадий 
воспроизводственного процесса) и 
как внутренний элемент макроэко-
номической воспроизводственной 
системы всей страны».

Региональная экономическая 
политика должна способствовать 
повышению эффективности и 
регионально-ориентированной фе-
деральной экономической полити-
ки посредством ограничения прак-
тики неупорядоченного и необосно-
ванного предоставления регионам 
льгот (налоговых, тарифных, лицен-
зионных) с одновременным расши-
рением их экономических прав.

Разумеется, все эти меры отнюдь 
не исключают актуальности и необ-
ходимости разработки и использова-
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ния специальных территориально-
дифференцированных хозяйствен-
ных и финансовых инструментов, а 
также создания специальных усло-
вий (например, внутренние оффшо-
ры или зон свободной торговли) для 
осуществления перспективных це-
левых задач федеральной и регио-
нальной экономической политики. 

Самостоятельную проблему ре-
гиональной экономической полити-
ки образует адаптация регионально-
направленных экономических ме-
ханизмов к тому или иному эконо-
мическому типу регионов (напри-
мер, «регион-донор»). Более того, 
«оценка эффективности институ-
тов региональной власти вообще 
определяется их способностью пре-
одолевать разрывы всех видов и ис-
кусственную фрагментацию струк-
туры общества, их способностью 
обеспечивать «сборку» регионов в 
устойчиво функционирующую эко-
номическую целостность.

Узловой вопрос эффективной 
регионализации экономической си-
стемы страны-расширение исполь-
зуемых для этого централизован-
ных возможностей. Так, целевой 
централизованный инструмент спе-
циализированного назначения (в 
виде Фонда регионального разви-
тия) использует только два источни-
ка – федеральный бюджет и взно-
сы регионов-доноров. Однако оба 
эти источника в период экономи-
ческого спада обнаруживают свою 
крайнюю ограниченность. 

Вместе с тем дотационный ха-
рактер функционирования эконо-
мики многих регионов в извест-
ной мере формируется и воспроиз-
водится самим центром. В данном 
случае имеются в виду отдаленные 
последствия внешне-позитивных 
краткосрочных инструментов, к ко-
торым следует отнести введение 

разнообразных необоснованных 
льгот для данного региона (а такие 
льготы не ограничиваются посла-
блениями только в налоговой сфе-
ре, а охватывают также сферы кре-
дитных, тарифных, лицензионных 
и таможенных преференций), огра-
ничение стимулирующих возмож-
ностей регионов для активного при-
влечения стимулов для частных ин-
вестиций и сдерживание льготного 
инвестиционного кредитования. 

И хотя не исключено, что по мере 
расширения инвестиционных воз-
можностей государство будет фор-
мировать Фонд регионального раз-
вития в большем объеме (направ-
ляя средства из него на финансиро-
вание эффективных проектов реги-
онального и межрегионального зна-
чения), однако это должно осущест-
вляться, прежде всего, «путем реа-
лизации обоснованной и эффектив-
ной политики межбюджетных отно-
шений в сфере распределения дохо-
дов и осуществления расходов».

Что касается проведения кон-
курсов инвестиционных проек-
тов, то региональная экономиче-
ская политика должна учитывать не 
только их непосредственную про-
изводственную эффективность, 
но и более широкие и отдаленные 
социально-экономические послед-
ствия (в виде создания дополни-
тельных сфер занятости трудоспо-
собного населения, расширения 
рыночного пространства, развитие 
социальной сферы, формирования 
новых конкурентных преимуществ 
региона).

В настоящее время происходит 
смена основной концепции регио-
нального экономического развития, 
которая в 50-е годы прошлого века 
отдавала приоритет требованию 
их синхронного (или «равномерно-
го») развития, тогда как на практи-
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ке оказалось, что более эффектив-
ной является концепция «асинхрон-
ного» (поляризованного или нерав-
номерного) развития регионов.

Необходимость перехода к но-
вой концепции вытекает из того, 
что, как это ни парадоксально, не-
равномерное развитие регионов 
только усиливается в результате осу-
ществления внешне-справедливого 
принципа равномерного распреде-
ления государственных инвестиций 
капиталовложений между региона-
ми, нуждающимися в государствен-
ной поддержке.

Концепция «полюса роста» по-
средством отдельных продвинутых 
регионов впервые была введена в 
научный оборот в начале 50-х го-
дов прошлого века. Согласно этой 
концепции, механизм экономиче-
ского роста носит «очаговый» (или 
«точечный») характер, в котором 
основная роль принадлежит так на-
зываемым «полюсам» роста, то есть 
группе предприятий, сконцентри-
рованных в тех регионах, в которых 
предпринимательская активность и 
инновационный процесс характе-
ризуются максимальной интенсив-
ностью. Тем самым, они оказывают 
определенное влияние и на другие, 
«внеполюсные», регионы. 

Концепция «полюсного» ро-
ста составила методологическую 
основу формирования концеп-
ции «управляемого роста» регио-
нальной экономики. Действитель-
но, если произвольно возникаю-
щие «очаги роста» способны пози-
тивно влиять на развитие региона, 
то, участвуя в создании таких точек 
роста, государство сможет активно 
содействовать созданию подобных 
«полюсов» и с их помощью целе-
направленно стимулировать ожив-
ление депрессивных или слабораз-
витых районов, что «создает благо-

приятную среду для эффективного 
функционирования воспроизвод-
ственных комплексов регионов, а, в 
конечном итоге, подготавливает об-
щие условия для функционирова-
ния общенационального процесса 
воспроизводства».

Практическое применение тео-
ретической модели регионального 
развития на основе концепции «по-
люсов роста» было воплощено в ре-
гиональной политике многих евро-
пейских стран. В условиях ограни-
ченности государственных финан-
сов и практической невозможности 
фронтального финансирования ре-
гионов идея очагового финансиро-
вания, конечно, не могла не заинте-
ресовать политиков и чиновников.

Как отмечается в литературе, 
«федеральные власти постепенно 
пыта-ются добиться от регионов от-
носительной самостоятельности 
формирования бюджетов, что сти-
мулирует у региональных властей 
потребность задумываться над до-
тационностью своих регионов».

Во всех странах существует про-
блема оптимизации системы отно-
шений между «центром» и «регио-
нами». Эти отношения в ходе исто-
рической эволюции оформились в 
так называемую «иерархическую 
вертикаль власти». Регион в этой 
вертикали представляет крайний 
(альтернативный) элемент рассма-
триваемого диапазона организации 
общественной жизни. 

Другими словами, «регионали-
зация» превратилась в неотъемле-
мый спутник «централизации». При 
этом достигаемый демократизм вер-
тикальной системы вовсе не гаран-
тирует эффективность всей систе-
ме отношений «центр-регион», так 
же, например, как жесткость вер-
тикального построения рассматри-
ваемого баланса отношений вовсе 
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не гарантирует от сепаратизма и по-
ползновения к автаркии. 

Вообще в сфере региональной 
самодостаточности перемены про-
исходят обычно исподволь, нако-
пление материала для качествен-
ных сдвигов создается медленно и 
незаметно. Вероятно, поэтому и ре-
гиональная экономическая полити-
ка не относится к числу модных те-
оретических проблем современной 
отечественной экономической нау-
ки.

Тем не менее, при ближайшем 
рассмотрении обнаруживается, 
что сфера иерархического строе-
ния власти («регион – центр») мно-
гоэлементна и относится к числу 
сложно-организованных систем. 
Если же учесть многофакторность 
и многовекторность формально-
горизонтальных, а в реальности –  
неформально-вертикальных связей, 
осложняемых вклиниванием по-
требностей, интересов и возможно-
стей местного сообщества (местно-
го самоуправления), то следует при-
знать, что региональная экономи-
ческая политика приобретает ста-
тус сложного объекта системного 
(концептуально-теоретического и 
функционально-прикладного) ана-
лиза. 

Наконец, региональная эконо-
мическая политика выполняет край-
не важную функцию –  функцию 
противодействия монополизму фе-
деральной политики государствен-
ного регулирования территориаль-
ного развития.

Типичная эволюция в развитии 
региональной экономической ав-
тономии в системе целостности на-
циональной хозяйственной систе-
мы состояла в том, что на начальном 
этапе регионы выступали в роли 
субсидируемых центральной вла-
стью территорий. Этот «субсидиар-

ный» статус превращал их во второ-
степенные экономические субъек-
ты, находящиеся в подчиненном по-
ложении практически во всех сфе-
рах социальной деятельности –  в 
экономической, финансовой, адми-
нистративной и политической.

По мнению отечественных ис-
следователей, «регион-место сосре-
доточения различного рода интере-
сов. Уже по своей природе данная 
система конфликтна. Это является 
еще одним доводом в пользу призна-
ния эволюционного подхода в каче-
стве методологической базы для из-
учения территориальных проблем, 
поскольку именно для него харак-
терно стремление изучать объект 
как средоточие разнообразных свя-
зей, отношений и влияний».

Гораздо позже регионы ста-
ли приобретать статус полноправ-
ных контрагентов во взаимоотно-
шениях с центральной властью (го-
сударством), реализуя принцип 
селективно-адаптивной коррекции 
федеральной политики в области 
государственного регулирования 
развития территориальных образо-
ваний.

Региональная экономиче-
ская политика основывается на 
законодательно-оформленном (или 
негласном) праве региональных ин-
ститутов органов власти распоря-
жаться региональным элементом 
федеральной собственности, осу-
ществлять оперативное админи-
стративное управление и издавать 
собственные нормативно-правовые 
акты в пределах компетенции, уста-
новленных федеральными закона-
ми. 

В настоящее время создают-
ся все предпосылки для формиро-
вания «высокоавтономной» моде-
ли экономических отношений меж-
ду центром и регионами, которая 
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предполагает опосредованный ме-
ханизм системы государственного 
регулирования экономики.

Таким образом, существенно 
снизится степень государственно-
го вмешательства с использовани-
ем прямых методов воздействия на 
хозяйственные пропорции, а так-
же «неформальных» мер воздей-
ствия на частный сектор (посред-
ством методов административного 
руководства), что предполагает соз-
дание «научно обоснованной, чет-
ко спланированной, согласован-
ной по ресурсам, организационно-
подготовленной и эффективно 
управляемой системы преобразова-
ний».

Можно утверждать, что в струк-
туре экономики любого крупно-
масштабного государственного об-
разования сформировалась и раз-
вивается особая сфера экономиче-
ских отношений –  сфера много-
образных связей центра (федераль-
ного правительства) и регионов как 
легально-равностатусных субъек-
тов в границах данной сферы. Эф-
фективность их воздействия на эко-
номические процессы зависит от 
меры развития по трем направлени-
ям. 

Во-первых, должна быть четко 
разграничена полнота компетенции 
участвующих в ней сторон (причем 
не только регионов, как это обыч-
но предполагается, но и центра –  в 
виде соответствующего соглашения 
об объеме прав, полномочий и обя-
зательств региона и центра). 

Во-вторых, финансовой осно-
вой реальности упорядоченных от-
ношений между центром и регио-
нами выступает оформление мно-
гоуровневой организации бюджет-
ного процесса (причем ее централь-
ным элементом становится мера ре-
альной налоговой самостоятельно-

сти именно региона). 
В-третьих, в организационно-

экономическом аспекте самостоя-
тельность сферы взаимоотношений 
центра и региона прямо характери-
зуется степенью институционализа-
ции такого феномена, как возмож-
ность для региона формирования и 
проведения особой –  «региональ-
ной» -  экономической политики. 

В условиях рыночного механиз-
ма функционирования националь-
ной макроэкономической систе-
мы стратегическими задачами ре-
гиональной экономической поли-
тики выступают: обеспечение роста 
уровня и качества жизни (включая 
его имущественные, доходные, об-
разовательные и здравоохранитель-
ные составляющие) населения дан-
ного региона; рациональное исполь-
зование местных природных ресур-
сов как относительного конкурент-
ного преимущества данного регио-
на; поддержка всех форм института 
местного предпринимательства.

Как верно отмечает извест-
ный исследователь проблем разви-
тия региональной экономики В.Н. 
Овчинников, «поскольку в новых 
условиях из-меняется место, роле-
вые функции и рейтинг российских 
регионов, постольку важно опреде-
литься со стратегией регионализа-
ции единого макроэкономиче-ского 
пространства, уловив тенденции, 
векторы и ориентиры развития ре-
гионов России, определяющие их 
будущий экономический и полити-
ческий облик».

Основной объект региональной 
экономической политики –  строи-
тельство, эксплуатация и развитие 
объектов производственной и со-
циальной инфраструктуры регио-
на, то есть сферы преимуществен-
ного сосредоточения деятельности 
органов местного самоуправления 
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(а также тех частных предприятий, 
которые привлекаются к произ-
водству и оказанию общественных 
услуг на основе конкурсного разме-
щения регионального заказа). Обо-
значившаяся в настоящее время 
тенденция такова, что сфера обще-
ственного производства в регионах 
сокращается в своей «муниципаль-
ной» части, что компенсируется ро-
стом «частного» элемента произ-
водства общественных благ.

На практике это означает, что 
базовые функции органов регио-
нальной и муниципальной власти 
перемещаются преимущественно в 
сектор менеджмента и мониторин-
га региональной экономики.

Особо ощутима «социальная» 
составляющая в управленческом 
механизме региональных органов 
власти (в том числе –  страховая 
медицина, социальное обеспече-
ние, культура, спорт, рекреация). К 
той же социальной составляющей 
относится и участие региональных 
органов власти в регулировании 
проблем занятости, трудовых отно-
шений и регионального рынка тру-
да.

В региональной экономиче-
ской политике особое место зани-
мает такой объект регулирования, 
как местная регламентация форм 
и механизма земле-пользования 
(планирование производственно-
го использования территории, эко-
логическая безопасность и захо-
ронение токсических отходов, за-
ключение земельных сделок, целе-
вое использование земель, охрана 
сельскохозяйствен-ных угодий).

По мнению отечественных ис-
следователей проблем региональ-
ного развития АПК, «понятие «зем-
лепользование конкретного хозяй-
ствующего субъекта» можно трак-
товать как выделенную в экономи-

ческий процесс часть земельного 
фонда страны, используемую для 
конкретных видов хозяйственной 
деятельности на тех или иных юри-
дических основаниях».

Именно в сфере землепользова-
ния интересы региона часто вступа-
ют в противоречие с макроэконо-
мическими интересами федераль-
ного центра.

Вместе с тем следует учитывать, 
что право регулирования земле-
пользования во многих странах уже 
признанно действенным инстру-
ментом региональной экономиче-
ской политики. С помощью указан-
ного механизма можно активизиро-
вать привлечение частного капита-
ла в данный регион (в частности, об-
легчая государственным и частным 
компаниям процедуру регистрации 
земельной сделки, а также осущест-
вляя контроль над ценами на зем-
лю).

Для региональной экономиче-
ской политики субъектов Федера-
ции, входящих в Южный федераль-
ный округ, особенно значимы пол-
номочия, предоставляемые регио-
нальным органам власти в области 
аграрно-промыш-ленного произ-
водства, поскольку практически для 
всех этих субъектов роль аграрного 
сектора в региональной экономике 
традиционно занимает важное ме-
сто.

Кроме того, региональные вла-
сти лучше знают, как рациональнее 
распределить правительственные 
субсидии фермерским хозяйствам 
и кооперативам, как способство-
вать ограниченными финансовыми 
возможностями поддержке и раз-
витию сельскохозяйственного про-
изводства в данном регионе.

Системно-значимым направ-
лением региональной экономиче-
ской политики выступает развитие 
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предпринимательства в данном ре-
гионе, долгосрочные меры его под-
держки (особенно поддержка мел-
кого и среднего предприниматель-
ства). В этом аспекте, по оценке Л. 
Рощиной, «предпринятые в 2001 
году государственные меры по раз-
витию этого сектора народного хо-
зяйства, бесспорно, являются необ-
ходимыми. Однако их успех возмо-
жен только при всестороннем уче-
те региональных и иных особенно-
стей малого бизнеса».

Итак, можно утверждать, что на 
региональный уровень власти зам-
кнут значительный диапазон эко-
номических функций и социаль-
ных обязательств, число и объем 
которых постоянно расширяется. 

Вместе с тем следует иметь в 
виду, что региональная экономи-
ческая политика, проводимая ор-
ганами власти региона, включает и 
такую подсистему функций, кото-
рые являются выполнением пору-
чений федерального (центрально-
го) правительства. А поскольку до 
настоящего времени регионы об-
ладают крайне ограниченной фи-
нансовой самостоятельностью, то 
структурирование фискальной си-
стемы по уровням власти превра-
щается в объективный показатель 
степени реальной возможности для 
региона проводить автономную ре-
гиональную экономическую поли-
тику, учитывающие потребности, 
возможности и перспективы реги-
ональной экономики.
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Ставропольского края

В статье подробно исследуют-
ся методы разработки эффектив-
ной региональной экономической 
политики (на примере Ставрополь-
ского края), основной целью кото-
рой является стабилизация произ-
водства, возобновление экономи-
ческого роста и повышение на этой 
основе благосостояния населения. 

Ключевые слова: региональная 
экономическая политика, динами-
ка регионов, индекс развития чело-
веческого потенциала, концепция 
устойчивого экономического роста

В настоящее время особен-
но актуальной становится 

проблема теоретической и практи-
ческой разработки региональной 
экономической политики, которая 
представляет срединный уровень 
между макроэкономическим и му-
ниципальным уровнями националь-
ной экономической политики.

По мнению отечественных эко-
номистов, «основной целью регио-
нальной экономической политики 
на ближайшее десятилетие являет-
ся стабилизация производства, воз-
обновление экономического роста 
в каждом регионе Российской Фе-
дерации, повышение на этой осно-
ве благосостояния населения, соз-
дание научно-технических предпо-
сылок укрепление позиций нашего 

государства на мировой арене, по-
вышение его роли в международ-
ном разделении труда».

Вместе с тем по-прежнему весь-
ма ограничено реальное примене-
ние методики разработки страте-
гии регионального развития, кото-
рая в нашей стране пока не имеет 
еще практики широкого осущест-
вления. 

Складывается парадоксальная 
ситуация, стратегические програм-
мы устойчивой динамики регионов 
всесторонне освоены в экономиче-
ски развитых странах, имеется по-
зитивный опыт локального страте-
гического планирования (для си-
стем корпоративного управления), 
однако их невозможно непосред-
ственно использовать для развития 
региональной экономики России.

Как отмечается в специальной 
литературе, «попытка достигнуть 
в ходе реформ динамичной гибко-
сти переходной экономики посред-
ством либерализации и связанной 
с ней дезинтеграции крупных про-
изводственных единиц привела к 
усилению дискретности и дестаби-
лизации экономического развития, 
резким структурным диспропорци-
ям в производственном секторе». 

В современной экономиче-
ской теории локальная социально-
пространственная производствен-
ная целостность (обозначаемая в 
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экономическом понятийном аппа-
рате категорией «регион») иссле-
дуется как многофункциональная 
и потому многоаспектная система. 
Наибольшее распространение по-
лучили четыре существенно разли-
чающиеся между собой определе-
ния региона.

1. В некоторых случаях реги-
он уподобляют ограниченной ко-
пии государства, понимая его как 
«мини(квази)государство». Это 
значит, что в предлагаемую модель 
региона в его структуру априори 
включают такие институты и права, 
которые отсутствует в реальном ме-
ханизме функционирования реаль-
ного региона. В результате, при по-
добном подходе, самодостаточность 
региона явно преувеличивается. А 
вместе с ним преувеличивается и 
социальный потенциал региональ-
ной экономической политики. По-
зитивная же сторона такого подхо-
да состоит в том, что регион как ква-
зигосударство представляет собой 
относительно обособленную под-
систему государства и националь-
ной экономики. Для такой трактов-
ки имеется основание в том, что во 
многих странах регионы аккумули-
руют все больше функций и финан-
совых ресурсов, ранее принадле-
жавших «центру» (процессы децен-
трализации и федерализации).

2. Гораздо чаще регион рас-
сматривается как специфическая 
территориально-многоотраслевая 
корпорация («квазикорпорация»). 
В этой ситуации региону отказыва-
ют в самостоятельности, то есть в 
наличии таких институтов и прав, 
которые обеспечивают целостность 
его функционирования. При таком 
подходе, напротив, – самодоста-
точность региона (а с ней – регио-
нальной экономической политики) 

явно недооценивается. В то же вре-
мя трудно отрицать, что в трактов-
ке региона как квазикорпорации он 
представляет собой крупный субъ-
ект собственности (региональной и 
муниципальной) и экономической 
деятельности. В этом качестве реги-
оны становятся участниками конку-
рентной борьбы на рынках товаров, 
услуг, капитала (примерами могут 
служить защита «торговой марки» 
местных продуктов, соревнования 
за более высокий региональный ин-
вестиционный рейтинг и т.п.). Реги-
он как экономический субъект вза-
имодействует с национальными и 
транснациональными корпорация-
ми.

3. В специфических условиях 
переходной к рынку экономики ре-
гион нередко понимают как осо-
бый рынок – «квазимакрорынок», 
предстающий совокупностью ло-
кальных рынков. Но при такой «су-
перрыночной» модели регион утра-
чивает внерыночные регуляторы 
своего развития и становится про-
странством свободной игры спроса 
и предложения. Подход к региону 
как рынку, имеющему определен-
ные границы (ареал), акцентирует 
внимание на общих условиях эко-
номической деятельности (пред-
принимательский климат) и осо-
бенностях региональных рынков 
различных товаров и услуг, труда, 
кредитно-финансовых ресурсов, 
ценных бумаг, информации, зна-
ний и т. д. 

4. Наконец, регион трактуют и 
как некий замкнутый – в силу объ-
ективных обстоятельств – соци-
ум, что переводит региональную 
экономику в статус вспомогатель-
ных сфер жизнедеятельности ре-
гиона. Подход к региону как соци-
уму (общности людей, живущих на 
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определенной территории) выдви-
гает на первый план воспроизвод-
ство социальной жизни (населения 
и трудовых ресурсов, образования, 
здравоохранения, культуры, окру-
жающей среды и т.д.) и развитие 
системы расселения. Данный под-
ход – шире экономического. Он 
включает культурные, образова-
тельные, медицинские, социально-
психологические, политические и 
другие аспекты жизни региональ-
ного социума.

Теория формирования и разви-
тия региона опирается на достиже-
ния всех основных разделов совре-
менной экономической науки – 
макроэкономики, микроэкономи-
ки, институциональной экономики 
и других направлений экономиче-
ской теории.

Сходство региона и националь-
ной экономики определяет возмож-
ности применения для региона ме-
тодологии исследования макроэко-
номических теорий. Теории регио-
нальной макроэкономики, как нам 
представляется, всё-таки ближе со-
ответствуют парадигме «регион как 
квазигосударство», тогда как тео-
рия и методология микроэкономи-
ческого анализа больше соответ-
ствует парадигмам «регион как ква-
зикорпорация» и «регион как ры-
нок». 

Эволюция теорий региона отра-
жает повышение роли «нематери-
альных» целей и факторов эконо-
мического развития, возможности 
междисциплинарных знаний и пе-
рехода регионов на модель устой-
чивого развития. 

На наш взгляд, необходимо соче-
тание указанных подходов, а также 
использование для сравнения уров-
ней социально-экономического раз-
вития регионов и определения пер-

спектив и целей их развития пока-
зателей и систем показателей, при-
меняемых для стран, которые пре-
терпели в результате эволюции су-
щественные изменения. 

В настоящее время, основной в 
мире является тенденция, в рамках 
которой главный фактор устойчи-
вого развития – человеческий по-
тенциал. Подлинным богатством 
страны является народ, а цель раз-
вития состоит в создании для людей 
условий, в которых их жизнь была 
бы долгой, здоровой и наполненной 
творчеством.

Концепция человеческого раз-
вития является результатом син-
теза целого ряда направлений эко-
номических исследований. Внача-
ле экономическое развитие изме-
рялось динамикой валового дохода 
на душу населения. Но потом выяс-
нилась ограниченность подобного 
подхода, и стали искать более мно-
гомерный подход, стали более мно-
гомерно присматриваться к показа-
телям и итогам развития. В резуль-
тате был достигнут существенный 
прогресс, появилась концепция «ба-
зовых» (или «основных») потребно-
стей, а затем – и концепция устой-
чивого развития. Все это значитель-
но обогащало теорию и привело к 
тому, что, в конечном счете, появи-
лась синтезированная концепция 
человеческого развития.

В последние десятилетия во мно-
гих странах мира для комплексной 
оценки социально-экономической 
ситуации стали широко использо-
ваться показатели качества жизни 
людей, уровня человеческого раз-
вития, обобщающие измерители 
социокультурной динамики, индек-
сы развития человеческого потен-
циала.

Индекс развития человеческого 
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потенциала, ставший благодаря «До-
кладам о развитии человека» (ООН), 
своего рода, общепризнанным ори-
ентиром, достаточно успешно ис-
пользуется в качестве альтернатив-
ного критерия развития, дополня-
ющего показатели ВВП. Поскольку 
в его основу положены три отдель-
ных компонента – показатели про-
должительности жизни, образова-
ния и дохода на душу населения, то 
он не ориентирован исключительно 
на экономические факторы (в отли-
чие от ВВП).

Как отмечает лауреат Нобелев-
ской премии в области экономики 
за 1998 г. Амартия Сен, несмотря на 
ограниченность охвата этих трех 
компонентов, индекс развития че-
ловеческого потенциала позволил 
существенно усилить обществен-
ный резонанс, с которым всегда 
связаны попытки дать оценку про-
цесса развития (автором концеп-
ции «Доклада о развитии челове-
ка» и разработчиком показателя 
индекса развития человеческого 
потенциала является Махбубуль-
Хак).

Первый доклад о развитии чело-
века, опубликованный ООН в 1990 
году, был подготовлен под влияни-
ем и руководством «архитектора» 
этого документа. В 90-е годы при-
шло время для применения широ-
кого подхода к повышению благо-
состояния человека, который охва-
тывал бы все аспекты жизни всех 
людей – как в странах с высоким 
доходом, так и в развивающихся 
странах, как сегодня, так и в буду-
щем. Этот подход позволил охва-
тить области, выходящие далеко 
за пределы экономического разви-
тия (в узком смысле этого термина) 
и включающие в себя весь спектр 
свободы выбора человека. 

Развитие человека – это про-
цесс расширения свободы выбора 
человека, порожденной увеличив-
шимися возможностями и функци-
ями человека, т.е. выбора того, на 
что он способен и к чему стремит-
ся. 

На всех уровнях развития спо-
собности обладать знаниями и 
иметь доступ к ресурсам, необхо-
димым для поддержания достой-
ного уровня жизни, имеют суще-
ственно важное значение для реа-
лизации потенциала человека, по-
скольку без этого многие вариан-
ты выбора жизненного пути оказа-
лись бы недоступными. 

Эти аспекты и отражены в та-
ком агрегированном показателе, 
как «индекс развития человеческо-
го потенциала». Величина индекса 
развития человеческого потенциа-
ла от 0,8 до 1,0 характеризует высо-
коразвитые страны, от 0,5 до 0,799 
– среднеразвитые (к которым те-
перь относится и Россия), и ниже 
0,5 – менее развитые.

Ежегодный доклад о развитии 
человека охватывает 174 страны в 
полном объеме используемых ста-
тистических показателей и еще 16 
– частично (в доклад за 2004 год 
был впервые включен сравнитель-
ный анализ и подсчет индекса раз-
вития человеческого потенциала 
для каждого субъекта Российской 
Федерации; в целом Россия зани-
мает 71 место в мире). 

Как отмечено в докладе ООН 
по оценке индекса развития чело-
веческого потенциала, в России с 
2000 года происходят определен-
ные позитивные изменения в поло-
жении субъектов России по индек-
су развития человеческого потен-
циала (в частности, позиция Став-
ропольского края улучшилась (с 34 
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места край переместился на 29 ме-
сто). Региональные индексы разви-
тия человеческого потенциала из-
за недостатка новых данных в до-
кладе рассчитывались по показа-
телям периода, для которого были 
характерны заметный спад ВВП 
при незначительном росте продол-
жительности жизни и доли уча-
щихся. 

Различная динамика показате-

лей, лежащих в основе расчета ин-
декса развития человеческого по-
тенциала, привела к определенным 
изменениям в рангах других ре-
гионов по индексу развития чело-
веческого потенциала, однако эти 
изменения не столь кардинальны. 
Почти не изменилось и соотноше-
ние максимального и минимально-
го значений индекса развития че-
ловеческого потенциала.

Субъекты Феде-
рации
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Россия 508 7,0 71,4 0,697 0,700 0,901 0,766 0,766

г. Москва 2054 68,5 93,6 0,800 0,724 0,975 0,833 1 0,827 1

Тюменская об-
ласть 19351 67,8 69,3 0,879 0,713 0,894 0,829 2 0,822 2

Республика Та-
тарстан 10144 68,8 73,8 0,771 0,730 0,909 0,803 3 0,803 3

г. Санкт-
Петербург 6026 69,3 86,2 0,684 0,739 0,951 0,791 4 0,790 5

Самарская об-
ласть 9749 67,3 71,5 0,764 0,705 0,902 0,790 5 0,789 6

Белгородская 
область 7133 69,3 75,4 0,72 0,738 0,915 0,788 6 0,788 7

Краснодарский 
край 5784 67,7 68,3 0,677 0,711 0,891 0,760 27 0,759 32

Ростовская об-
ласть 5153 67,6 73,4 0,658 0,710 0,908 0,759 28 0,752 41

Ставропольский 
край 5078 68,5 69,7 0,656 0,724 0,896 0,759 29 0,757 34

Таблица 1 — Индекс развития человеческого потенциала по регионам Российской 
Федерации за 2004 г. (по данным ООН)

Необходимо, в частности, от-
метить, что по продолжительности 
жизни Ставропольский край нахо-
дится на 13-м месте в РФ (при зна-

чении 68,5 лет, что превышает сред-
нероссийский уровень 67 лет) и со-
ответствует показателю Москвы; в 
то же время по двум другим – ВВП 
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на душу населения по паритету по-
купательной способности в долла-
рах США и доли учащихся в воз-
расте 7-24 лет – индексы намного 
ниже среднероссийских. Отсюда 
следует, что и в данной системе ин-
тегральной оценки определяющее 
значение имеет показатель валово-
го внутреннего продукта на душу 
населения.

Если индекс развития человече-
ского потенциала рассчитывается 
последние 10 лет, то для оценки раз-
вития стран за более длительный пе-
риод используются иные показате-
ли. Важнейшими индикаторами, по 
величине которых традиционно су-
дят о положении той или иной стра-
ны в мировой экономике, выступа-
ют площадь ее территории, числен-
ность населения, объем производи-
мого ВВП, объем экспортируемых 
товаров, а также значения послед-
них двух показателей на душу насе-
ления. 

Исследования, проведенные 
Институтом экономического анали-
за (под руководством А. Илларионо-
ва), свидетельствуют о том, что со-
кращение удельного веса России в 
мировой экономике в ХХ веке пре-
допределено в первую очередь су-
щественно более медленным, чем в 
среднем в мире, ростом производ-
ства ВВП на душу населения.

Этот важнейший макроэконо-
мический показатель выражает ис-
численную в рыночных (действу-
ющих) ценах совокупную добав-
ленную стоимость, созданную в те-
чение года на территории регио-
на на душу населения. В то же вре-
мя ВРП может также служить базой 
для определения величины возмож-
ных налоговых поступлений в бюд-
жет, прогнозирования уровня жиз-
ни населения и т.п., то есть характе-

ризовать состояние «здоровья» эко-
номики.

Министерство экономическо-
го развития и торговли Российской 
Федерации впервые за годы реформ 
в 2004 году произвело комплексную 
оценку социально-экономического 
положения регионов России, в ко-
торой используется показатель ва-
лового регионального продукта (с 
учетом уровня покупательной спо-
собности) на душу населения, опре-
деляемый как отношение валового 
регионального продукта к числен-
ности населения, с учетом коэффи-
циента уровня его покупательной 
способности. 

По результатам этой оценки 
субъектов Российской Федерации 
Ставропольский край занимает 47 
место и входит в группу регионов 
с развитием ниже среднего. В дан-
ной группе 16 субъектов Россий-
ской Федерации, которые характе-
ризуются более низкими, по срав-
нению со среднероссийскими, от-
носительными показателями душе-
вого производства ВРП, внешнетор-
гового оборота и финансовой обе-
спеченности, меньшими значения-
ми покупательной способности на-
селения, уровня потребления това-
ров и развития социальной инфра-
структуры.

Валовой региональный продукт 
(стоимость произведенных конеч-
ных товаров и услуг без промежу-
точного потребления), то есть сово-
купная добавленная стоимость, соз-
данная в регионе за анализируемый 
период – интегральный показатель 
состояния экономики региона, её 
«мощности», способности к расши-
ренному воспроизводству и генери-
рованию ресурсов, потребляемых 
социальной сферой. Сведения о ди-
намике данного показателя в крае 
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за 2001-2006 годы в сравнении со 
среднероссийским уровнем, пред-
ставлены в таблице 3. 

Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что за прошедшие 
три года показатель ВРП на душу на-
селения края вырос в 2,3 раза (с 12,3 
до 28,5 тыс. руб.), что говорит о до-
вольно значительных темпах роста 
экономики края. Динамика измене-
ния данного показателя примерно 
соответствует среднероссийскому 
уровню (увеличение в 2,5 раза). Од-
нако разница в его абсолютных зна-
чениях весьма ощутима, причём не 
в пользу экономики края. 

Так, в пересчёте на душу насе-
ления, объём произведённых в крае 
конечных товаров и услуг в 2006 
году составил всего лишь 63,3 про-
цента от среднероссийского уров-
ня. В Южном Федеральном округе 
Ставропольский край по показате-
лю ВРП на душу населения, с учётом 
его покупательной способности, за-
нимает 5 место, уступая Астрахан-
ской и Ростовской областям, Крас-
нодарскому краю и Кабардино-
Балкарской Республике. Низкие 
абсолютные объёмы ВРП Ставро-
полья, как в сравнении со средним 

уровнем по Российской Федера-
ции, так и в сравнении с соседни-
ми субъектами Российской Федера-
ции, свидетельствуют о недостаточ-
ной экономической активности. 

Оценка уровня экономическо-
го развития края по одному из глав-
ных показателей (ВРП) в системе 
комплексной оценки регионов Рос-
сийской Федерации лишь указыва-
ет на существование проблемы, но 
не раскрывает причин экономиче-
ского отставания.

Для выработки мер по увеличе-
нию ВРП и темпов роста экономики 
края проведен комплексный анализ 
ВРП Ставропольского края, резуль-
таты которого приведены в главе 5 
настоящей работы.

Оценка состояния развития 
группы отраслей, производящих 
товары, с использованием сравни-
тельного анализа динамики еже-
годных индексов производства про-
дукции по сравнению с 2001 годом 
и сопоставимых объёмов выпущен-
ной продукции, проведенная в ходе 
подготовки Концепции социально-
экономического развития Ставро-
польского края, показывает, что 
даже с учётом положительных из-

Годы

Ставропольский
край

(тыс.руб.)

В среднем
по России 
(тыс.руб.)

 Доля от  среднерос-
сийского уровня (%)

2001 12,3 16,6 74,0

2002 17,6 28,5 61,8
2003 28,5 41,9 68,0

2004 39,1 55,2 70,8

2005 43,2 66,8 64,7

2006 51,1 80,7 63,3

Таблица 2 — Валовой региональный продукт (с  учетом уровня покупатель-
ной способности) на душу населения (тыс. руб).
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менений, отмечаемых в послед-
ние три года в сфере материально-
го производства, в экономике края 
только преодолён кризис и начался 
процесс восполнения ущерба, нане-
сённого периодом спада на началь-
ном этапе рыночных реформ. 

Итоговый индекс производства 
промышленной продукции в срав-
нении с 2001 годом составляет 91,1 
процента. Итоговый индекс произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции - ещё ниже - 82,9 процентов. 
По темпам роста объёмов инвести-
ций в основной капитал (88,2 про-
цента) и объёмам подрядных работ 
(86,8 процента) строительный ком-
плекс края также не вышел на уро-
вень 2001 года.

Проводимая аграрная реформа 
также не принесла ожидаемых со-
циальных и экономических пере-
мен. Как отмечается в литературе, 
«важнейшей составляющей рефор-
мирования экономической систе-
мы России является аграрная ре-
форма - трансформация всей сово-
купности агропромышленного про-
изводства, включая методы, формы 
и технологию хозяйствования на 
земле, преобразования в аграрной 
структуре, экономическое и пра-
вовое регулирование сельского хо-
зяйства с целью повышения его эф-
фективности и, тем самым, прида-
ния ему нового состояния - конку-
рентоспособности на внутренних и 
внешних рынках, а также обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти страны».

На практике, наметившееся 
улучшение финансовых показате-
лей сельскохозяйственных пред-
приятий не оказало существенно-
го воздействия на состояние произ-
водственного потенциала отрасли в 
целом.

На формирование и развитие 
АПК оказало заметное влияние 
экономическое оздоровление хо-
зяйств в результате мер, предпри-
нятых правительством в 2001 году. 
К ним относятся: реструктуриза-
ция задолженности товаропроиз-
водителей АПК по платежам в Фе-
деральный бюджет в сумме до 5,7 
млрд. руб.; погашение части задол-
женности регионов по кредитам (до 
700 млн. руб.) поставками сельско-
хозяйственной продукции и про-
довольствия в оперативный резерв 
правительства; оказание помощи 
(свыше 4,8 млрд. руб.) из федераль-
ного бюджета в ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и за-
сухи; рассрочка погашения задол-
женности на 5 лет по платежам пе-
ред государственными внебюджет-
ными фондами (до 15 млрд. руб.).

Тем не менее, значительное 
число предприятий в сельском хо-
зяйстве являются финансово-
неустойчивыми и убыточными. 
Остаётся острой проблема неплате-
жей. 

Диспропорция между уровнем 
развития реального сектора эконо-
мики края и растущими социальны-
ми потребностями, определяемы-
ми в значительной степени целым 
рядом демографических факторов, 
отражается на состоянии бюджета 
Ставропольского края.

По мнению Гонтаря Ю.А., 
«пропорциональность социально-
экономической системы – ее 
структурно-параметрическое со-
ответствие условиям устойчиво-
го экономического роста – в меж-
региональном аспекте означает 
национально-хозяйственную не-
обходимость обеспечения ниж-
ней границы значений показателей 
уровня жизни и эффективности хо-
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зяйственной деятельности в каж-
дом регионе, не уступающих соот-
ветствующим среднероссийским 
показателям».

Сравнение темпов роста отрас-
лей с отраслевой структурой нало-
говых платежей и отраслевой струк-
турой ВРП позволяет выявить роль 
каждой отрасли в формировании 
доходов бюджетной системы края 
и определить приоритеты разви-
тия отраслей экономики края с учё-
том повышения их роли в увеличе-
нии доходов в консолидированный 
бюджет края. 

Использование в практике 
управления показателей бюджет-
ной эффективности при формиро-
вании отраслевых приоритетов и 
программ позволит влиять на поэ-
тапное устранение одной из глав-
ных диспропорций – между уров-
нем развития реального сектора 
экономики и складывающимся де-
фицитом средств на поддержание и 
развитие социальной сферы, разви-
тию налогового потенциала.

Степень использования нало-
гового потенциала имеет огромное 
значение для оценки перспектив из-
менения финансового положения в 
регионе. Общепринятым показате-
лем, отражающим различия меж-
ду территориями (странами, реги-
онами) в налоговой нагрузке, явля-
ется доля налоговых поступлений в 
валовом продукте (для российских 
субъектов Федерации – в валовом 
региональном продукте).

Строго говоря, величина соби-
раемых в регионе налогов зависит 
не только от объема валового ре-
гионального продукта, но и от его 
структуры (уровень налогообложе-
ния в России по отраслям различа-
ется), а также от структуры нало-
гооблагаемой базы (определяющей 

соотношение налогов с плоской и 
прогрессивной шкалой налогообло-
жения). В этой связи следует согла-
ситься с тезисом, что ««эмпириче-
ски сложившиеся в субъектах фе-
дерации системы управления реги-
ональным налогообложением, по 
мнению как исследователей, так и 
практиков, не в полной мере реали-
зуют фискальные и регулирующие 
цели». 

При оценке налогового потенци-
ала, производимой для расчета при-
читающихся субъектам Федерации 
трансфертов, учитывается структу-
ра валового регионального продук-
та. Самый простой показатель на-
логовой нагрузки – это отношение 
собираемых на территории регио-
нов налогов к ВРП, который, несмо-
тря на некоторую условность, впол-
не адекватно отражает реальную 
действительность. Ставропольский 
край, по типологии авторов, отно-
сится к группе регионов со средним 
уровнем доли налогов в ВРП

В таблице 3 представлена ди-
намика этого показателя в Ставро-
польском крае за период с 2001 по 
2006 год (при этом значения ВРП за 
2004 год оценочные).

Качественная оценка состояния 
развития экономики любого регио-
на определяется уровнем удовлет-
ворения социальных потребностей 
его жителей, прежде всего – за 
счет финансовых ресурсов, созда-
ваемых реальным сектором эконо-
мики, которые являются одним из 
основных источников покрытия со-
циальных затрат. 

На рост социальных затрат и их 
структуру негативно влияет склады-
вающаяся демографическая ситуа-
ция. Устойчивой тенденцией стали 
низкие показатели рождаемости и 
высокие показатели смертности на-
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. ВРП, млн. руб. 18171,7 22060,2 25356 28591,1 43440 57276,3 73933,0

2. Налоговые по-
ступления во все 
уровни бюджет-
ной системы РФ, 
млн.руб.

3557,2 4206,7 4304,9 4420,6 6035,7 9260,3 14426,9

3. В т.ч. в феде-
ральный бюджет, 
млн.руб.

1462,1 1860,8 1657,3 1479,3 2117,2 3884,1 6855,7

4. В т.ч. в консо-
лидированный 
бюджет региона, 
млн.руб.

2095,1 2345,8 2647,6 2941,3 3918,5 5376,2 7571,2

5. Удельный вес 
налоговых посту-
плений в ВРП, % 19,6 19,1 16,9 15,5 13,9 16,2 19,5

6. Удельный вес 
налоговых по-
ступлений в кон-
солидированный 
бюджет края в 
ВРП, % 

11,5 10,6 10,3 10,3 8,9 9,4 10,2

Таблица 3 — Доля налоговых поступлений в ВРП Ставропольского края

селения, что заставляет оценивать 
современную демографическую 
ситуацию в крае как кризисную. 

Миграционные процессы по-
следних лет привели к дополни-
тельным расходам бюджета Став-
ропольского края, связанным с пе-
регрузкой социальной инфраструк-
туры, и приобрели значение факто-
ров, существенно влияющих на де-
мографическую ситуацию, поло-
возрастную структуру и националь-
ный состав населения. До 2004 года 
увеличение общей численности на-
селения края происходило только за 
счет миграции. Начиная с 2005 года, 

численность населения края умень-
шается как за счет снижения есте-
ственного прироста, так и за счет 
снижения миграционного притока.

Текущий уровень рождаемости 
обеспечивает замену поколений 
лишь на 60 процентов. Ежегодное 
снижение рождаемости в крае со-
провождается ростом смертности 
и естественной убылью населения. 
Особенно тревожно, что темп роста 
смертности трудоспособного насе-
ления значительно превышает этот 
показатель по общей смертности. 
Причем, уровень потерь мужского 
населения в 4 раза выше женского. 
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Среди проблем, имеющих наиболь-
шее влияние на рост смертности, 
отмечается неправильное и нераци-
ональное питание, неблагоприят-
ная экологическая обстановка, вли-
яющая на рост инфекционных и па-
разитарных болезней, малоподвиж-
ный образ жизни. Более того, нема-
ловажное значение имеет воздей-
ствие на организм человека силь-
нейших социально-экономических 
нагрузок, связанных с шоковым ха-
рактером экономических реформ в 
России. Они вызывают стрессовые 
состояния, разрушают психику лю-
дей, меняют защитные реакции че-
ловека. Появляются такие, ранее 
мало известные социальные фено-
мены, как социальная агрессия и 
социальная апатия. 

Исходя из вышеприведенно-
го анализа, можно сделать вывод 
о том, что главной задачей на дол-
госрочную перспективу является 
рост индекса развития человече-
ского потенциала до уровня стран с 
высокими показателями социально-
экономического развития.

При этом рост индекса разви-
тия человеческого потенциала в 
перспективе в наибольшей степе-
ни будет зависеть от роста ВРП, т. 
к. именно он является основой по-
вышения доходов населения, раз-
вития социальной инфраструкту-
ры и, в конечном счете, увеличения 
продолжительности жизни. Увели-
чение ВРП можно достигнуть путем 
использования потенциала отрас-
лей, производящих конечные това-
ры и услуги. 

Одно из важнейших направле-
ний роста ВРП - реструктуризация 
отраслей реального сектора эконо-
мики и на этой основе создание но-
вых рабочих мест. Поэтому, про-
блема темпов и качества экономи-

ческого роста в Ставропольском 
крае является одной из ключевых 
в социально-экономическом разви-
тии края.

Однако даже быстрый подъем 
в отдельные годы не решает долго-
срочных социальных и экономиче-
ских проблем края - необходим дли-
тельный устойчивый рост для того, 
чтобы восстановить общий доре-
форменный уровень потребления 
населения и накопления и выйти на 
более высокий уровень человече-
ского развития.

В последнее время при разработ-
ке стратегических программ разви-
тия широко используется метод ма-
кроэкономических сценариев на 
основе определения целевых ори-
ентиров. В частности, интересный 
подход для оценки перспектив раз-
вития региона и постановки целей 
предложил Алиев В.Г., однако в его 
подходе главным оценочным пока-
зателем является рост ВРП на душу 
населения для 4 описанных сцена-
риев развития Республики Дагестан 
и ни в одном из них не учитывается 
влияние темпов роста ВРП на уве-
личение индекса развития челове-
ческого потенциала республики. 

Индекс развития человеческо-
го потенциала рассчитывается на 
основе трех показателей: долголе-
тия, измеряемого как продолжи-
тельность предстоящей жизни при 
рождении; достигнутого уровня об-
разования, измеряемого как сово-
купный индекс грамотности взрос-
лого населения (вес в две трети) и 
совокупной доли учащихся посту-
пивших в учебные заведения перво-
го, второго и третьего уровней (вес 
в одну треть) и уровня жизни, изме-
ряемого на базе реального ВВП на 
душу населения (по паритету поку-
пательной способности ППС (в дол-
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ларах США). Для построения индек-
са для каждого из этих показателей 
устанавливаются фиксированные 
максимальные и минимальные зна-
чения: продолжительность предсто-
ящей жизни при рождении: 25 лет и 
85 лет; грамотность взрослого насе-
ления: 0% и 100%, совокупная доля 
учащихся: 0% и 100%; реальный ВВП 
на душу населения (ППС в долларах 
США): 100 и 40000 долларов США. 
Для любого компонента ИРЧП от-
дельные индексы могут быть рас-
считаны как отношение разницы 
фактического и минимального зна-
чения к разнице максимального и 
минимального значений.

На заседании Государственно-
го Совета Российской Федерации 
и в Государственной Думе России 
получила одобрение «Концепция 
стратегического развития России 
до 2010 года». Стратегическая цель 
Концепции – превращение страны 
в динамично развивающуюся эко-
номическую державу, обеспечива-
ющую на основе интенсивного тру-
да и деловой инициативы, разумной 
и последовательной экономической 
политики среднеевропейские стан-
дарты уровня жизни в российских 
природно-климатических и геогра-
фических условиях. Иными слова-
ми, задача заключается в достиже-
нии роста и процветания экономи-
ки, всемерного развития человече-
ского потенциала, роста благосо-
стояния и свободы граждан. 

Это естественная цель любого 
демократического общества. Она 
более чем актуальна и для отдель-
ных регионов, в каждом из кото-
рых должна определенным образом 
конкретизироваться, тем более что 
значительная часть региональных 
сегментов просто не сможет впи-
саться в новые условия. Поэтому 

задача государства – не допустить 
образования больших районов за-
стойной бедности со всеми призна-
ками соответствующей культуры, с 
разрушающимися производствен-
ным аппаратом, социальной инфра-
структурой и т.д.

Такая опасность существует. В 
современной России есть предпо-
сылки формирования так называ-
емой «латиноамериканской моде-
ли». В этом случае, около 30 млн. че-
ловек, так или иначе связанных с 
экспортным сегментом (включаю-
щим, помимо сырьевых отраслей, 
и звенья машиностроения), будут 
находиться в окружении основной 
массы бедного населения, не име-
ющего реальной перспективы уве-
личения доходов. В условиях дегра-
дации сельского хозяйства домини-
рующей станет связка «экспорт сы-
рья в обмен на импорт продоволь-
ствия».

В ближайшей перспективе в 
России будут процветать отдель-
ные регионы с передовой техноло-
гией, возможно даже крупные, но 
страна в целом не будет отличаться 
ни богатством, ни эффективностью 
экономики, а ее развитие будет не-
равномерным как по отраслям, так 
и по регионам. Так будет даже при 
сценарии «чудо», поскольку России 
придется сделать очень многое, что-
бы догнать другие страны. 

По мнению Абалкина Л.И., 
«успех долгосрочной социально-
экономической стратегии опреде-
ляется не только наличием адекват-
ного ей ресурсного потенциала, но 
и тем, в какой мере выбранная стра-
тегия отвечает объективным тен-
денциями общественного прогрес-
са». В этой связи следует отметить, 
что мировая научная мысль все в 
большей степени опирается на кон-
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цепцию устойчивого экономиче-
ского роста как условия дальнейше-
го социально-экономического про-
гресса человеческой цивилизации. 
Характерной же чертой устойчиво-
го экономического роста выступает 
его социальная направленность.

Ориентация на реализацию кон-
цепции устойчивого экономическо-
го роста в сочетании со всесторон-
ним учетом российской специфики 
позволит России в полной мере опе-
реться на имеющийся потенциал, 
восстановить свой статус великой 
державы в критериях двадцать пер-
вого столетия. В свою очередь, это 
предполагает принципиальное из-
менение сложившегося экономиче-
ского курса не только в долгосроч-
ном, но и среднесрочном и крат-
косрочном периодах. Эти переме-
ны должны охватывать все сторо-
ны воспроизводственного цикла – 
как в макроэкономическом, так и 
отраслевом разрезах, включая про-
блемы взаимоотношений с миро-
вым хозяйством.

Конечно, ни один из представ-
ленных сценариев в чистом виде ре-
ализован быть не может. Речь идет 
о создании гибкой стратегии реаги-
рования на внешние и внутренние 
условия. С этой целью должны при-
меняться соответствующие анали-
тические средства, в том числе ма-
тематические модели.
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Глубокий экономический 
кризис, затронувший прак-

тически все отрасли экономики на-
шего государства, оказал наиболее 
разрушительное воздействие на от-
расль, занимающую особое место в 
экономике страны - на строитель-
ный комплекс.

Инвестиционно-строительная 
деятельность - важная составляю-
щая развития любой экономиче-
ской системы. На настоящий пери-
од, современные инвестиции РФ не 
обеспечивают даже простого вос-
производства производственного 
аппарата, не говоря уже о его ра-
дикальном обновлении. Имеет ме-
сто колоссальное превышение вы-
бытия фондов по сравнению с их 
вводом (в 2,24 раза). Ежегодно сто-
имость фондов уменьшается на 2,3 
трлн. руб. По самым скромным пра-
вительственным расчетам для вос-
становления схемы простого вос-
производства в стране необходимо 
ежегодно направлять в строитель-
ный комплекс не менее 150 млрд. 
долл.

Решение проблемы повышения 
эффективности инвестиций, на-
правляемых на развитие основных 

фондов, во многом определяется со-
вершенствованием системы опре-
деления стоимости и планирования 
капитального строительства на фе-
деральном, региональном и корпо-
ративном уровнях управления. 

К сожалению, проблеме соз-
дания централизованной систе-
мы оптимизации инвестиционно-
строительной деятельности на об-
щероссийском уровне уделяется 
недостаточное внимание.

Эти же проблемы присущи 
жилищно-строительному комплек-
су  Кабардино-Балкарской Респу-
блики. На сегодняшний день она 
является одним из самых густона-
селенных субъектов РФ, где плот-
ность населения составляет 63,3 
чел. на 1 км2. При этом обеспечен-
ность жилищной площадью низкая 
и составляет всего лишь 15,3 м2 на 
одного жителя. 

Учитывая изношенность жи-
лищного фонда республики, состав-
ляющей более 60%, резко возраста-
ет доля населения республики стре-
мящаяся получить более комфорт-
ное жилье, нежели то чем распола-
гает сегодня. По оценкам экспер-
тов в КБР существует потребность 
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в жилье в объеме не менее 1040 
тыс. кв.м., в том числе за счет ново-
го строительства - не менее 860 тыс. 
кв.м., реконструкции и капитально-
го ремонта - не менее 180 тыс. кв.м.

Выделение данной проблемы в 
качестве национального приорите-
та для РФ является своевременной 
мерой, которая наряду с усилиями 
региональных и местных властей 
позволит снять социальную напря-
женность в сфере жилья. 

НП «Агентство инвестиций и 
развития ЮФО» и Министерством 
экономического развития и тор-
говли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики разработана «Программа  
социально-экономического разви-
тия КБР на период 2007-2011 годы». 
Она, в части жилищного строитель-
ства предусматривает комплекс-
ное решение проблемы перехо-
да к устойчивому функционирова-
нию и развитию жилищной сфе-
ры, обеспечивающее доступность 
жилья для граждан, безопасные и 
комфортные условия проживания 
в нем.

Программные мероприятия 
ориентированы на реализацию по-
ставленных задач и подразделя-
ются на мероприятия по совер-
шенствованию законодательной и 
нормативно-правовой базы, орга-
низационные мероприятия, а также 
мероприятия по финансированию 
капитальных и других расходов. 

В частности в программе преду-
сматривается:

разработка документов, по-• 
зволяющих унифицировать меха-
низмы содействия в обеспечении 
жильем отдельных категорий граж-
дан за счет средств федерально-
го бюджета путем предоставления 
субсидий на приобретение жилья;

проведение мероприятий, • 

связанных с финансированием за 
счет средств федерального бюдже-
та, направленных на исполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, которые будут 
реализованы в рамках  подраздела 
«Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы. Фи-
нансирование приобретения (стро-
ительства) жилья будет осущест-
вляться за счет субвенций, предо-
ставляемых из Федерального фонда 
компенсаций, за счет средств бюд-
жета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местных бюджетов и  соб-
ственных средств семей граждан, 
которым предоставляется указан-
ная мера социальной поддержки. 

выполнение второго этапа • 
реализации республиканской целе-
вой программы «Общежитие». Пе-
реселение намечается осуществить 
путем предоставления квартир во 
вновь вводимом жилищном фонде, 
домах после реконструкции обще-
житий и отводом земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное 
строительство. Для обеспечения 
комфортабельным жильем граж-
дан, проживающих в общежитиях, 
необходимо 4513 квартир. После 
реконструкции общежитий при-
мерный выход квартир составит 
2673. Дополнительно потребуется 
построить 1840 квартир и индиви-
дуальных домов.

переселение граждан из вет-• 
хого и аварийного жилищного фон-
да, включающее в себя три направ-
ления работы; нормативное и мето-
дологическое обеспечение улучше-
ния жилищных условий граждан, 
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проживающих в ветхом и аварий-
ном жилищном фонде;  финансово-
инвестиционное обеспечение под-
программы и практическая дея-
тельность по переселению граждан 
в благоустроенное жилье;  разра-
ботка и реализация концепции раз-
вития территорий сосредоточения 
аварийного и ветхого жилищного 
фонда.

развитие базы строительной • 
индустрии и, прежде всего, строи-
тельного сектора, которое в сово-
купности с ростом реальных дохо-
дов населения будет способствовать 
увеличению спроса на новое каче-
ственное жилье. Ожидается, что к 
2012 году в большей степени полу-
чат развитие такие направления как 
производство: эффективных стено-
вых материалов; вяжущих материа-
лов; кирпича; сухих смесей различ-
ного назначения; широкой номен-
клатуры изделий на основе гипса; 
отделочных материалов, в т.ч. обли-
цовочных плит; изделий из бетона и 
железобетона, в т.ч. пенобетона; те-
плоизоляционных материалов; вы-
сокопрочных нерудных материа-
лов.

Основными источниками фи-
нансирования строительства новых 
производственных мощностей и 
модернизации действующих пред-
приятий на 2007-2012 годы, будут 
являться внебюджетные средства.

развитие жилищного строи-• 
тельства, в рамках которого будут 
завершены находящиеся в стадии 
незавершенного стороительства 
47 жилых домов общей площадью 
209,9 тыс.кв.м. До 2012 года преду-
сматривается ввести в эксплуата-
цию 0,9-1,0 млн. кв. метров общей 
площади жилых домов, в том числе 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства. Ведутся разра-

ботки проектов современного ин-
дустриального и индивидуального 
жилья, ориентированных на малоэ-
тажное  строительство, в том числе  
на селе с учетом национальных тра-
диций. Одной из основных проблем 
на пути реализации проектов явля-
ется отсутствие земельных участ-
ков, обустроенных коммунальной 
инфраструктурой. Решение данных 
проблем будет обеспечиваться в со-
ответствии с подпрограммой «Обе-
спечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства» ре-
спубликанской целевой программы 
«Жилище на 2007-2012 годы». 

Для решения задачи по сокра-
щению незавершенных объемов до 
нормативного уровня местным ор-
ганам самоуправления необходимо:  
разработать порядок и условия пе-
редачи незавершенных жилых до-
мов платежеспособным застрой-
щикам; определить механизмы со-
вместного долевого финансирова-
ния жилищного строительства.

В целях увеличения объема ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства  предстоит решить задачи:

по подготовке площадок для • 
нового строительства, развитию си-
стем инженерного обустройства, 
дорог и проездов; созданию меха-
низма долгосрочного кредитова-
ния; развитию производства строи-
тельных материалов и конструкций, 
применение которых обеспечит 
снижение стоимости строительства 
при создании должного комфорта 
в возводимых домах; обобщению и 
использованию опыта, накопленно-
го по привлечению средств населе-
ния для строительства жилья;

по обеспечению жильем • 
молодых семей. В Кабардино-
Балкарской Республике также, как 
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и в Российской Федерации в целом, 
80 процентов детей рождается в се-
мьях в возрасте до 30 лет. Следова-
тельно, для изменения репродуктив-
ной установки молодых семей нуж-
но найти решение указанных про-
блем. В связи с этим поддержка мо-
лодых семей в улучшении жилищ-
ных условий является важнейшим 
направлением жилищной полити-
ки, мероприятия по  проведению 
которой в Кабардино-Балкарской 
Республике будут осуществляться 
в соответствии с программой «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
республиканской целевой програм-
мы «Жилище» на 2007-2012 годы.

 В целом, на реализацию про-
граммы в области повышения обе-
спеченности населения жильем 
планируется направить 29451,2 млн. 
руб., из которых средства феде-
рального, республиканского и му-
ниципального бюджетов составля-
ют 1346,1 млн.руб., 1482,2 млн. руб. и 
396,8 млн.руб. соответственно, вне-
бюджетных источников – 22691,0 
млн. руб. 

Предполагается, что запланиро-
ванные на 2007-2012 годы программ-
ные мероприятия позволят суще-
ственно повысить инвестицион-
ную привлекательность жилищно-
строительного комплекса КБР, что 
будет способствовать формирова-

нию благоприятного инвестицион-
ного климата и эффективной инве-
стиционной структуры Кабардино-
Балкарской Республики.
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В мировой экономической 
науке  проблемы развития 

регионов – это проблемы второ-
го плана.  Россия так огромна, что 
многие ее регионы сравнимы с це-
лыми государствами. Наша наци-
ональная экономика – это сово-
купность  самых разнообразных 
географических, экономических, 
культурных  условий, связанных 
единым экономическим простран-
ством. Поэтому для России  про-
блемы регионального развития – 
это проблемы первого плана. Ре-
гион – это часть народного хозяй-
ства и потому он, в первую оче-
редь, подчиняется экономическим 
законам и связям, существующим  
в стране. Основные показатели со-
стояния национальной экономики, 
такие, как темпы экономического 
роста, величина безработицы, уро-
вень инфляции, значение процент-
ных ставок, определяют те усло-
вия, в которых развивается регион. 
Однако относительная экономиче-
ская обособленность региона  пре-
допределяет специфические черты 
его развития. В ходе регионально-
го кругооборота производятся как 
изъятия из него, так и инъекции в 
него. Условием равновесия реги-
ональной экономики является ра-

венство изъятий из регионально-
го экономического кругооборота и 
инъекций в него.  Если обозначить 
через Хр – поступления денежных 
средств от продажи товаров и услуг 
другим регионам; Хэ - поступления 
денежных средств от экспорта; Gp 
– расходы региональных органов 
власти; Gф – расходы федераль-
ных органов власти на  приобрете-
ние региональных товаров и услуг; I 
– инвестиционные расходы фирм, 
работающих на территории данно-
го региона; Ср – потребительские 
расходы на приобретение товаров, 
произведенных другими региона-
ми страны; Сх – потребительские 
расходы на приобретение импорт-
ных товаров; Тр – чистые налоги, 
поступающие в региональный бюд-
жет; Тф – чистые налоги, поступа-
ющие в федеральный бюджет; S – 
сбережения населения региона, то 
условие равновесия региональной 
экономики будет выглядеть таким 
образом: 
Хр + Хэ + Gp + Gф + I = Cр + Сх + Тр + Тф + S. (1). 
 Формулу (1)  можно преобразовать 
следующим образом:
S + (Тф – Gф) + (Тр – Gр) = I + (Хэ – Сх) + (Хр – Ср).  (2)   

По этой формуле можно опре-
делить факторы, улучшающие 
экономическую ситуацию в реги-
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оне. Это  повышение инвестици-
онных расходов фирм,  действую-
щих в регионе (I); положительное 
сальдо  экспорта и импорта (Хэ – 
Сх); положительное сальдо ввоза 
и вывоза товаров в другие регио-
ны (Хр – Ср); превышение феде-
ральных расходов на поддержку 
региона над федеральными налога-
ми (Тф – Gф); сокращение дефи-
цита регионального бюджета (Тр 
– Gр).  Таким образом, состояние 
региональной экономики зависит 
как от внутренних, так и от внеш-
них факторов. К внутренним фак-
торам  относятся: рост производ-
ства товаров и услуг предприятия-
ми региона;  стремление населения 
приобретать больше товаров, про-
изведенных в регионе;  намерения 
региональных органов власти сти-
мулировать  региональную эконо-
мику. К внешним факторам,  спо-
собствующим росту региональной 
экономики,  относятся: намерения 
федеральных органов власти сти-
мулировать региональную эконо-
мику; степень вовлечения регио-
нальной экономики в территори-
альное разделение труда; ориенти-
рованность региона на производ-
ство экспортной продукции.  

Кабардино-Балкарская Респу-
блика, как и в целом Северный Кав-
каз, относится к самому проблема-
тичному типу российских регио-
нов, так как здесь сочетаются глу-
бокий спад  производства, высокая 
безработица и достаточно высо-
кая инфляция.  В таком типе реги-
она  особенно сложно  решить ма-
гический треугольник целей: сти-
мулирование экономического ро-
ста, увеличение занятости населе-
ния и снижение темпов роста цен. 
Поэтому требуется  особо тщатель-
ная разработка  экономической 

политики республики и ее увяз-
ка с макроэкономической полити-
кой РФ. В первую очередь необхо-
димо  стимулировать рост реально-
го сектора экономики, создающе-
го ВРП – основу  развития регио-
на.  На наш взгляд,  нужно выбрать 
"точки роста" – отрасли,  преиму-
щественное развитие которых  по-
служит стимулятором оживления  
экономики республики в целом.  В 
КБР эти "точки роста" существу-
ют  в сельском хозяйстве и пере-
рабатывающей сельхозпродукцию 
отрасли, в  строительной промыш-
ленности   и в  рекреационной сфе-
ре. Для развития этих отраслей у 
республики есть  прекрасный  ре-
сурсный потенциал в виде  природ-
ных, материальных и трудовых ре-
сурсов, есть  наработанный опыт. 
Рекреационная сфера КБР – пер-
вая "точка роста",  развитие кото-
рой могло бы  дать положительный 
эффект для экономики республи-
ки в целом.  Кабардино-Балкария  
обладает уникальными природны-
ми ресурсами, позволяющими по-
лучать экологическую и туристи-
ческую ренту.  Множество  источ-
ников минеральных вод, лечебных 
грязей,  целебный горный воздух,  
горные ландшафты, пригодные для 
горнолыжного спорта, альпиниз-
ма и туризма – все это богатство 
может служить существенным ис-
точником  пополнения доходов ре-
спубликанского бюджета. На долю 
Приэльбрусья приходится 72,8% 
общего объема рынка горнолыж-
ного туризма России и 1,14% миро-
вого рынка. По емкости трасс При-
эльбрусье в 2,7 раза превосходит 
все существующие в стране горно-
лыжные курорты. А потенциаль-
ная рекреационная емкость курор-
та оценивается специалистами в 8 
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раз выше существующей сегодня. 
В Приэльбрусье могут отдыхать без 
ущерба экологии одновременно до 
25 тыс. человек. Объем инвести-
ций для развития рекреационно-
го комплекса - около 600 млн. дол-
ларов.   На развитие    санаторно-
курортного хозяйства,  туризма, 
альпинизма, горнолыжного спор-
та  республиканской власти  нужно 
обратить самое пристальное вни-
мание, а именно: 1) провести тща-
тельную инвентаризацию  налич-
ного имущества, оценить его фи-
зический и моральный  износ; 2) 
детально разработать инвестици-
онную программу и довести ее до 
федерального правительства и по-
тенциальных инвесторов; 3) эко-
номическими и административны-
ми методами стимулировать раз-
витие  малого предприниматель-
ства в сфере  гостиничного хозяй-
ства и туризма; 4) за счет средств 
федерального, республиканского 
бюджетов и частных инвесторов  
развивать  рекреационную инфра-
структуру; 5) повысить инвестици-
онную привлекательность  респу-
бликанской рекреационной сфе-
ры, выступив гарантом инвестици-
онных рисков; 6) расширить подго-
товку квалифицированных кадров 
для рекреационной сферы в ре-
спубликанских высших и средних 
специальных учебных заведениях. 
Важным моментом в  развитии ре-
креационной сферы является  обе-
спечение правопорядка, улучше-
ние криминогенной ситуации в ре-
спублике. Если взвешенно и  по-
следовательно  проводить програм-
му развития  рекреационной сфе-
ры, то Кабардино-Балкария имеет  
все шансы со временем стать "рос-
сийской Швейцарией".

 Сельское хозяйство и  пере-

работка сельхозпродукции – вто-
рая "точка роста" экономики ре-
спублики. В территориальном раз-
делении труда КБР всегда выступа-
ла как аграрно-индустриальная ре-
спублика. Для этого  имелись все 
основания: климатические и по-
чвенные условия благоприятны для 
выращивания большинства  куль-
тур умеренного пояса, достаточная  
численность сельского населения 
с многовековым  опытом ведения 
сельского хозяйства,  высокая чис-
ленность специалистов с высшим 
и средним специальным  аграрным 
образованием,  развитая произ-
водственная и социальная инфра-
структура на селе.  В таких усло-
виях нельзя признать нормальным 
тот факт, что  треть импорта респу-
блики составляют продовольствен-
ные товары и сельхозсырье,  а  37 % 
экспорта – необработанные шку-
ры  крупного рогатого скота. Пер-
спективным для сельского хозяй-
ства КБР нам представляется про-
изводство и реализация  экологи-
чески чистой  продукции, произве-
денной  в так называемых биодина-
мических хозяйствах. Для станов-
ления и широкого распростране-
ния биодинамического сельского 
хозяйства необходима  система ре-
альной государственной поддерж-
ки. Эта поддержка может включать: 
1) освобождение сельхозпроизво-
дителей от налогов в региональные 
экологические фонды, компенса-
ционные выплаты за выбытие есте-
ственных ресурсов из  целевого ис-
пользования или для улучшения их 
качества; 2) введение налога с при-
были на сельскохозяйственные 
предприятия, применяющие эколо-
гически опасные технологии и вы-
пускающие экологически опасную 
продукцию; 3) ускоренная аморти-
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зация природоохранных сооруже-
ний; 4) поощрительные выплаты 
сельхозпредприятиям за улучше-
ние качества природных ресурсов, 
повышение продуктивности зем-
ли, производство экологически чи-
стой продукции. В настоящее вре-
мя основная доля  экологически 
чистых продуктов производится в 
личных подсобных хозяйствах на-
селения, что не может решить про-
блему снабжения этими продук-
тами населения в масштабах стра-
ны. Внедрение биодинамической 
системы ведения сельского хозяй-
ства необходимо поставить на го-
сударственный уровень, принять 
закон, поддерживающий  товаро-
производителей экологически чи-
стых продуктов, предусмотреть го-
сударственную экономическую 
поддержку  в первые годы их рабо-
ты. 

Строительство и производство 
стройматериалов – это третья 
«точка роста». В КБР  богатые при-
родные  запасы различных  строи-
тельных материалов: гранита, из-
вестняка, туфа, доломита, мерге-
ля, глины. Высокое качество этих 
стройматериалов и их низкая се-

бестоимость позволяют не только 
развивать  строительство в респу-
блике, но и вывозить стройматери-
алы в другие российские регионы. 
Следует наладить изучение  рос-
сийского рынка стройматериалов,  
найти на нем свою "нишу",  устано-
вить  долговременные  контакты с 
заинтересованными  регионами и  
организациями. 
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НАПРАВЛЕНИЙ РЕКРЕАцИОННОГО КЛАСТЕРА КБР

З.М. Иванова, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Л.З. Халишхова.
аспирант 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Нальчик

Среди рекреационных рай-
онов Северного Кавказа 

Кабардино-Балкария выделяется осо-
бо. Это экономический район, важ-
ной специализацией которого тради-
ционно была рекреация. Многие виды 
туризма и санаторно-курортного хо-
зяйства зарождались здесь и получи-
ли широкое развитие благодаря ком-
фортным природно-экономическим 
условиям, исключительно ценным и 
разнообразным ресурсам, многооб-
разию и контрастности ландшафтов. 
На территории КБР выделяют 11 зон 
потенциальной рекреационной спе-
циализации представленные следую-
щим образом: санаторно-курортный 
комплекс «Нальчик», горно-
рекреационный комплекс «Приэль-
брусье», оздоровительно-лечебные 
комплексы «Аушигер», «Джылы-
Су», «Тамбукан», альпинистский 
комплекс «Безенги», экскурсионно-
туристские комплексы «Чегемские 
водопады», «Голубые озера», «Доли-
на нарзанов», археолого-туристские 
комплексы «Верхняя Балкария» и 
«Верхний Чегем».

Инвестирование средств в дан-
ную отрасль экономики будет спо-
собствовать созданию в КБР высоко-
эффективного конкурентоспособно-

го рекреационного кластера, обеспе-
чивающего, с одной стороны, широ-
кие возможности для удовлетворения 
потребностей граждан в рекреацион-
ных услугах и лечебном туризме, с 
другой – значительный вклад в раз-
витие экономики республики, в том 
числе за счет налоговых поступлений 
в бюджет, увеличения количества ра-
бочих мест и рационального исполь-
зования трудовых ресурсов, прекра-
щения оттока населения из сельской 
местности и обеспечения возвра-
та уже эмигрировавшего населения, 
повысится их жизненный уровень, 
а также разработку и внедрение эф-
фективной системы мер и механиз-
мов государственного регулирования 
по рациональному использованию 
ресурсов курортно-рекреационного 
комплекса, сохранение природного 
богатства и историко-культурного на-
следия республики. Тем самым, важ-
ное значение имеет создание разви-
той туристской индустрии как одного 
из эффективных направлений струк-
турной перестройки экономики.

В динамичных условиях создания 
нашим государством рыночных ры-
чагов управления, рыночной инфра-
структуры и повышения хозяйствен-
ной самостоятельности администра-
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ция регионов с выраженной рекре-
ационной специализацией должна 
одновременно перестраивать свою 
деятельность, чтобы быть готовой к 
функционированию в условиях ры-
ночной экономики и способствовать 
увеличению численности рекреан-
тов. 

Общая численность рекреантов в 
КБР 1990 году составила 295,2 тыс. че-
ловек, а в 2006 году 83,4 тыс. человек, 
то есть уменьшилось на 71,7 %. Отсю-
да можно сделать следующее заклю-
чение – современное состояние ре-
креации в КБР оценивается как неу-
довлетворительное. 

Новые экономические и социаль-
ные отношения в КБР предъявляют 
вполне определенные требования к 
перестройке управления санаторно-
курортными и туристскими предпри-
ятиями страны, что предполагает су-
щественное переосмысление сло-
жившейся практики организации, 
экономики и планирования этой от-
расли хозяйства. Основной и практи-
ческой задачей туристической поли-
тики в регионе, выступает эффектив-
ное создание регионального продук-
та и продвижение его на рынке, а для 
этого необходим выбор оптималь-
ных маркетинговых решений. Необ-
ходим сбор информации о ресурсах 
и проведение маркетинговых иссле-
дований: исследование туристского 
продукта; исследование внутренней 
и внешней среды; исследование кон-
курентов и потребителей. 

Рациональное использование зна-
чительного потенциала туристских 
ресурсов региона, обеспечивающее 
социально-экономический подъем 
в республике наряду с сохранением 
экологической стабильности и наци-
ональной самобытности, предполага-
ет соответствующее развитие турист-
ской индустрии. Современное состо-
яние туристской отрасли республи-
ки существенным образом не соот-

ветствует потенциалу туристских ре-
сурсов. Одним из аспектов проявле-
ния такого несоответствия является 
то, что туристский продукт региона 
основывается исключительно на при-
родных туристских ресурсах, безу-
словно, наиболее ценных и привлека-
тельных, но далеко не единственных. 

Туристской отраслью фактиче-
ски остаются невостребованными 
культурно-исторические и архитек-
турные туристские ресурсы, этногра-
фические ресурсы, ресурсы, связан-
ные с представляющими туристский 
интерес современными видами дея-
тельности на территории республи-
ки. Данные ресурсы имеют не столь 
малый потенциал, чтобы ими прене-
бречь, и могут выступить серьезным 
дополнением к природным турист-
ским ресурсам, разнообразив и тем 
самым, повысив конкурентоспособ-
ность туристского предложения. 

Важнейшее значение для опре-
деления потенциала развития туриз-
ма в регионе имеет спрос на данные 
туристские ресурсы и, соответствен-
но, на обеспечивающее их исполь-
зование, туристское обслуживание. 
От характера туристских потребно-
стей и предпочтений, и его величины 
и тенденций изменения и развития 
зависит, в конечном счете, возмож-
ность и степень специализации того 
или иного района в сфере туризма.

Высокий потенциал туристских 
ресурсов в КБР обуславливает совре-
менные и прогнозируемые особенно-
сти туристского спроса: 

тяготение к отдыху в зонах не-• 
тронутого ландшафта; 

тенденция к более активному • 
интенсивному проведению отдыха;

рост значимости состояния • 
окружающей среды при выборе ре-
гиона отдыха; 

повышение интереса к наци-• 
ональным культурным ценностям и 
бытовым особенностям посещаемо-
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го района;
растущая популярность экс-• 

тремальных видов спорта и турист-
ских регионов с соответствующими 
условиями, в частности высокогор-
ных районов;

все большая потребность и • 
предпочтения лечения и профилак-
тики заболеваний с помощью при-
родных источников, в частности кли-
матотерапии и бальнеотерапии;

тенденция стабильного разви-• 
вающего спроса на горнолыжный ту-
ризм.

Специалисты турбизнеса утверж-
дают, что данное направление ре-
креационного кластера имеет суще-
ственные перспективы в КБР. К при-
меру, уникальные природные преи-
мущества Черекского района КБР де-
лают его одним из центров россий-
ского и международного туризма и 
альпинизма.

Черекский район богат це-
лым рядом живописных мест: озе-
ра, скалистые вершины, историко-
этнографические памятники архи-
тектуры, средневековые сооружения 
и другие достопримечательности, ко-
торые привлекают туристов России и 
других стран. В Черекском и Хуламо-
Безенгийском ущельях района нахо-
дятся объекты туризма широко из-
вестные в России и постепенно полу-
чающие всемирную известность:

Обустройство археолого-
туристских комплексов «Верхняя 
Балкария» и «Верхний Чегем» с ре-
ставрацией исторических и архео-
логических памятников, восстанов-
лением культурно-исторических до-
стопримечательностей позволит ор-
ганизовать дополнительные привле-
кательные места для ознакомления с 
историей, культурой и национальны-
ми традициями народов КБР и Север-
ного Кавказа. 

Большинство объектов име-
ют статус памятников федерально-

го (общероссийского) значения. В 
Верхне-Балкарской котловине это 
боевые башни Абаевых и Амирхано-
вых, замок Курнаят-баши, укрепле-
ния Зылгы-кала, Малкар-кала, Карча-
кала, Болат-кала, наземные склепы-
усыпальницы (кешене в Мухоле, в 
«Городке мертвых»), датирующие-
ся в пределах XIII-XVII веков. В вер-
ховьях Чегемского ущелья это бое-
вая башня Балкаруковых и назем-
ные склепы-усыпальницы «Фардык-
кешене» (XIV-XVII вв.), комплекс 
оборонительно-жилых сооружений в 
поселке Кулиевых и пр.

С учетом расположения археоло-
гических и историко-архитектурных 
комплексов в других районах респу-
блики возможна организация «сквоз-
ного» конного путешествия, к приме-
ру, от границы с Северная Осетией – 
до границы с Карачаево-Черкесией 
и далее. В частности, это могут быть 
маршруты к средневековым баш-
ням и замкам в верховьях Холамо-
Безенгийского ущелья, к одним из 
крупнейших на территории Европы 
курганов в Урванском, Чегемском, 
Баксанском районах, посещение 
Национального музея Кабардино-
Балкарской Республики в г. Нальчи-
ке.

Представляется достаточно при-
влекательной идея воссоздания в 
примыкавших к феодальным рези-
денциям жилых постройках этно-
графических деревень с комплек-
сом туристско-экскурсионных услуг, 
предполагающих размещение в инди-
видуальных домах-гостиницах, вос-
становленных в духе традиционных 
«кунацких», проведение этнографи-
ческих праздников, карнавалов, кон-
ных путешествий по ущельям и через 
перевалы в соседние ущелья, посеще-
ние археологических и этнографиче-
ских достопримечательных мест, так 
называемый «экстремальный» ту-
ризм и т.д.
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Таблица 1 — Прогнозные показатели по развитию археолого-туристского 
комплекса «Верхняя Балкария»

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Число новых и сохраненных 
рабочих мест 4,0 4,0 31,0 39,0 53,0

Прибыль, млн. руб. 0,6 0,7 3,3 7,0 12,3

Социальный эффект, млн. руб. 0,4 0,4 3,7 5,3 8,0

Выручка, млн. руб. 1,1 1,2 10,4 16,5 35,4

Поступления в бюджет:
 – федеральный бюджет

 – консолидированный бюджет 
КБР

–
–

–
–

0,1
1,8

0,1
2,6

2,4
3,7

В соответствии с программой 
социально-экономического разви-
тия КБР на период 2007-2011 гг. пред-
полагается инвестирование средств 
в археолого-туристского комплекса 
«Верхняя Балкария» рекреационно-
го кластера КБР в объеме 64,5 млн. 
руб., в том числе из федерального 
бюджета 4,5 млн. руб. в результате 
данных вложений ожидается полу-
чение следующих показателей:

Развитие туристских струк-
тур должно «работать» на генераль-
ную идею сохранения историческо-
го облика республики, ее своеобра-
зия. Необходимо также развитие 
туристской инфраструктуры вку-
пе с другими отраслями республи-
канского хозяйства: модернизации 
автодорог, строительства автосто-
янок, в том числе для экскурсион-
ного транспорта, развитие комму-
нального хозяйства, развитие сети 
предприятий торгово-бытового сер-
виса, делающих акцент на реализа-
цию сувенирной и подарочной про-
дукции с национальной тематикой, 
а также сеть предприятий быстро-
го питания, в том числе националь-
ной кухни восстановление парков, 

городских усадеб, музеев и других 
культурно-зрелищных учреждений. 
Развитие непосредственно рекреа-
ционных объектов, связанных боль-
шим количеством производствен-
ных связей с другими видами эконо-
мической деятельности будет спо-
собствовать ускоренному развитию 
всего кластера и повышению эконо-
мической отдачи от него.
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В процессе принятия страте-
гических решений руково-

дители и собственники испытыва-
ют все большую потребность в ин-
формации нефинансового харак-
тера. В условиях быстро развива-
ющихся рынков и острейшей кон-
куренции нефинансовая информа-
ция, базирующаяся на оценке нема-
териальных активов предприятия, 

приобретает все большее значение. 
Наряду с получением прибыли и 
повышением капитализации сегод-
ня первостепенное значение полу-
чают цели завоевания рынка и при-
обретения конкурентных преиму-
ществ. Лояльность клиентов, спо-
собность предприятия обеспечить 
их удержание, прогрессивность 
технологий и отлаженность биз-
нес - процессов, квалифицирован-
ный персонал - факторы которые 
имеют огромное значение и ока-
зывают влияние на стоимость ком-
пании в будущем. Система сбалан-
сированных показателей (Balanced 
Scorecard) дает возможность оце-
нить эти факторы и открывает но-
вые возможности для стратегиче-
ского управления малым предприя-
тием [1]. 

Открытие концепции Balanced 
Scorecard относится к 1990 г., ког-
да Norlan Norton Institute, исследо-
вательский центр всемирно извест-
ной аудиторско-консалтинговой 
компании KPMG Peat Marwick, 
приступил к поиску возможностей 
и инструментов, обеспечивающих 
измерение и повышение эффектив-

В данной статье рассматрива-
ется возможность трансформа-
ции получившей признание систе-
мы сбалансированных показате-
лей (Balanced Scorecard) на деятель-
ность малых предприятий. В резуль-
тате изучения компаний, которые 
внедрили сбалансированную систе-
му показателей, выявлено, что ими 
была выведена модель, позволяю-
щая достичь стратегического соот-
ветствия и сфокусировать усилия 
на достижении поставленных це-
лей.

Ключевые слова: система сба-
лансированных показателей, малое 
предприятие, стратегические реше-
ния, организация, ориентирован-
ная на стратегию.
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ности управления. Это исследова-
ние получило название “Measuring 
Performance in the Organization of 
the Future” (“Измерение эффек-
тивности организации будущего”).  
Концепция Balanced Scorecard по-
лучила широкое распространение 
за рубежом в конце ХХ века. В Рос-
сии она начинает свое движение в 
основном на крупных предприяти-
ях, которые имеют возможность об-
ратиться к консультантам по управ-
лению и внедрить новые методы 
повышения эффективности бизне-
са. Все возрастающее число компа-
ний осознают ценность такого под-
хода к реализации стратегическо-
го управления и начинают оптими-
зацию своей деятельности именно 
с внедрения ССП.  В данной рабо-
те нами сделана попытка трансфор-
мировать получившую признание 
систему Balanced Scorecard на дея-
тельность малых предприятий.

 Основное назначение систем 
подобного рода заключается в обе-
спечении функций сбора, система-
тизации и анализа информации не-
обходимой для принятия стратеги-
ческих управленческих решений. 
Balanced Scorecard нельзя назвать 
просто учетной системой, она яв-

ляется составной частью системы 
управления организации и может 
являться ее основным ядром. Для 
того чтобы эффективно управлять 
своей фирмой, предпринимате-
лям, руководителям нужна систе-
ма управления позволяющая осу-
ществлять мониторинг предпри-
нимаемых стратегических ини-
циатив. Поэтому, в качестве под-
держки малых предприятий и на-
чинающих предпринимателей 
различных сфер деятельности, 
можно предложить местной вла-
сти безвозмездно предоставлять 
предпринимателям при их реги-
страции пакет, содержащий но-
вую методику стратегического 
управления, включающую прин-
ципы организации, ориентирован-
ной на стратегию, что является со-
ставной частью Balanced Scorecard 
(сбалансированной системы пока-
зателей). 

Сбалансированная система по-
казателей позволит компаниям, ко-
торые предпочтут внедрить ее, со-
риентировать и сосредоточить на 
выполнение стратегии руковод-
ство, бизнес – процессы, персонал, 
информационные технологии и фи-
нансовые ресурсы (рисунке 1). 

Рисунок 1 - Стратегическое соответствие и фокусирование ресурсов  ма-
лого предприятия на стратегию
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В результате изучения компа-
ний, которые внедрили сбаланси-
рованную систему показателей, вы-
явлено, что ими была выведена мо-
дель, позволяющая достичь страте-
гического соответствия и сфокуси-
ровать усилия на достижении по-
ставленных целей.

И хотя каждая организация име-

ет свой собственный подход к ре-
шению сложнейших стратегиче-
ских задач, проявляются некоторые 
общие тенденции, объединенных в 
пять принципов стратегически ори-
ентированной организации. 

Применительно к малому биз-
несу их можно представить следую-
щим образом (рисунок 2).

Рисунок 2 -  Принципиальные основы создания МП, ориентированного на 
стратегию
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Принцип 1: Перевод стратегии 
на операционный уровень 

Сбалансированная система по-
казателей предлагает модель, с по-
мощью которой можно сформули-
ровать стратегию и довести ее до 
сведения всех сотрудников наибо-
лее доступным  и последовательным 

способом. Нельзя осуществлять 
программу, если нет ее описания. 
Кстати говоря, в финансовой сфе-
ре, где стандартные формы (бухгал-
терские книги, отчеты о прибылях и 
убытках, а также балансовые отче-
ты) служат, в том числе, и для фор-
мулирования и описания финансо-
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вого плана, не существует общепри-
нятой формы для создания страте-
гии. 

Новая же форма, названная стра-
тегической картой, некая логиче-
ская, всеобъемлющая архитектура 
построения стратегии. В самом вер-
ху стратегической карты располага-
ется проекция финансов организа-
ции. В общем случае она охватыва-
ет стратегии роста и результативно-
сти. В некоммерческих организаци-
ях эту высокоуровневую проекцию 
финансов часто заменяют проекци-
ей миссии. В любом случае во всех 
организациях эта проекция показы-
вает, как фирма предполагает при-
носить пользу своим учредителям 
(т.е. повышать рыночную стоимость 
предприятия) – будь то акционеры, 
предприниматель, создавший малое 
предприятие, или клиенты. Второй 
уровень карты - проекция клиентов. 
Она показывает, как организация 
стремится выглядеть в глазах кли-
ентов, т.е. это конкурентное пред-
ложение компании. Проекция кли-
ентов критически важна для общей 
стратегии организации, потому что 
она четко определяет выбор рыноч-
ной позиции компании и ключевых 
клиентов, на которых она ориенти-
руется. Третий уровень, или проек-
ция внутренних бизнес-процессов, 
в значительной степени определяет-
ся перспективой клиентов. Этот ра-
курс определяет ключевые внутрен-
ние процессы, в которых организа-
ция должна превзойти конкурен-
тов, чтобы выполнить задачу, выра-
женную в конкурентном предложе-
нии. Проекция внутренних процес-
сов должна определять, как органи-
зовать взаимодействие различных 
подразделений и отдельных работ-
ников, чтобы реализовать страте-
гию. 

Принцип 2: Создание органи-

зационного стратегического соот-
ветствия. Совместная слаженная и 
успешная деятельность, направлен-
ная на достижение выдающихся ре-
зультатов, - конечная цель созда-
ния организации вообще. Для того 
чтобы компания превратилась в не-
что большее, чем простая сумма со-
ставляющих ее работников, страте-
гии каждого подразделения и работ-
ника должны быть органично взаи-
мосвязаны. Традиционно предпри-
ятие основано на функциональных 
направлениях, например финансы, 
производство, маркетинг, продажи, 
закупки. Каждый работник имеет 
свои базы данных, опыт, культуру и 
так далее. Такое многообразие ста-
новится основным препятствием на 
пути реализации общей стратегии, 
поскольку, как правило, существу-
ют сложности в установлении вза-
имосвязей и координации действий 
подразделений и отдельных работ-
ников. Однако стратегически ори-
ентированной фирме удается прео-
долеть этот барьер. Ее руководитель 
вместо формальной структуры соз-
дает общее стратегическое направ-
ление и цели, устанавливая, таким 
образом, взаимосвязь с общей стра-
тегией компании. Малые предпри-
ятия изначально ориентированы на 
общее стратегическое направление 
сбалансированной системы пока-
зателей, чтобы добиться синергиз-
ма, когда целое по всем параметрам 
превосходит сумму частей, его со-
ставляющих. Таким образом, на ма-
лых предприятиях  второй принцип 
тесно связан и продолжается тре-
тьим.

Принцип 3: Стратегия как по-
вседневная работа каждого сотруд-
ника.

Все сотрудники организации, 
ориентированной на стратегию, 
обязаны понимать ее и работать та-
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ким образом, чтобы вносить макси-
мальный вклад в общие усилия. И 
это не означает централизованное 
руководство по принципу «сверху 
вниз» - это означает централизован-
ную коммуникацию сверху вниз. Ру-
ководители используют сбаланси-
рованную систему показателей для 
того, чтобы рассказать о новой стра-
тегии организации и обучить персо-
нал. Если работники не знают стра-
тегию своей компании, они не смо-
гут ее реализовать.

Личные системы показателей 
используются для постановки ин-
дивидуальных целей сотрудника. И, 
наконец, в организациях, поставив-
ших вознаграждение, как способ 
мотивации деятельности сотрудни-
ка, в зависимость от сбалансирован-
ной системы показателей, руково-
дители принимают решение исполь-
зовать коллективную систему воз-
награждения, а не индивидуальную.

Принцип 4: Стратегия как не-
прерывный процесс.

Для большинства организаций 
процесс менеджмента строится во-
круг бюджета и производственного 
плана. Компании, успешно приме-
нившие сбалансированную систе-
му показателей, внедрили процесс 
управления стратегией,  установив 
связь между стратегией  и процес-
сом составления бюджетов: страте-
гического и операционного. 

Операционный бюджет, осно-
ванный на хозяйственной деятель-
ности, определяет источники ре-
сурсов и их распределение в соот-
ветствии с прогнозируемыми по-
требностями. Этот бюджет должен 
быть динамичным и гибким, а, сле-
довательно, модифицироваться в за-
висимости от изменившейся ситуа-
ции, возникших возможностей и 
действий конкурентов. 

Стратегический бюджет ориен-

тирован на новые источники фи-
нансирования и распределения важ-
нейших человеческих и капиталь-
ных ресурсов для реализации стра-
тегических инициатив. В процессе 
бюджетирования  необходимо от-
стаивать финансирование перспек-
тивных направлений деятельности 
вместо получения краткосрочных 
финансовых результатов. Таким об-
разом, стратегия становится непре-
рывным процессом, а не единовре-
менной акцией проводимой раз в 
год или реже.

Принцип 5: Активизация изме-
нений как результат переориента-
ции предпринимателей  на систему 
стратегического управления.

Успешная программа по при-
менению сбалансированной систе-
мы показателей начинается с при-
знания того, что это проект измене-
ний, но не «метрических показате-
лей». Как только организация гото-
ва к переменам, фокус переносит-
ся на управление, причем, при пе-
реходе на новую организационную 
модель, упор нужно делать на рабо-
ту в команде. И, наконец, возника-
ет новое управление – стратегиче-
ский менеджмент, который стано-
вится философией руководства ма-
лого предприятия и всех его ключе-
вых работников.  

Необходимо отметить, что с мо-
мента своего первого появления в 
качестве нового подхода к оценке 
деятельности организации сбалан-
сированная система показателей 
претерпела изменения от системы 
управленческого контроля, разра-
ботанной на основе краткосрочной 
схемы, ориентированной на кон-
троль финансовых результатов к си-
стеме стратегического менеджмен-
та, разработанной на основе долго-
срочной стратегической концепции 
(рисунок 3).
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Рисунок 3 - Изменение концепции стратегического менеджмента МП на 
основе ССП
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Система стратегического менеджмента 

Стратегическая система пока-
зателей заменяет бюджет как  цен-
тральное звено управления, т.е. сба-
лансированная система показате-
лей становится операционной си-
стемой для нового процесса страте-
гического менеджмента.

Создается новый тип организа-
ции, основываясь на требованиях 
стратегии, отсюда и название «Ор-
ганизация, ориентированная на 

стратегию». Четкая формулировка 
целей, постоянное информирова-
ние о них всех сотрудников  малого 
предприятия, а также взаимосвязь 
с факторами достижения результа-
тов будут способствовать возник-
новению новой организационной 
культуры, когда усилия каждого ра-
ботника и каждой бизнес – едини-
цы направлены на реализацию дол-
госрочной программы. Основное 
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назначение системы заключается 
в усилении стратегии бизнеса, ее 
формализации, проведении и доне-
сении до каждого сотрудника мало-
го предприятия, обеспечении мони-
торинга и обратной связи с целью 
отслеживания и генерации органи-
зационных инициатив внутри орга-
низации. 

Учитывая тот факт, что страте-
гия фирмы постепенно становит-
ся чрезвычайно важным инстру-
ментом конкурентной борьбы, сба-
лансированная система показате-
лей будет использоваться многими 
предприятиями, и  для успешного 
развития малого бизнеса необходи-
ма ее адаптация к особенностям ма-
лых предприятий. 

Предлагаемая для малого пред-
приятия  система сбалансирован-
ных показателей (ССП) или Balansed 
Scorecard (BSC) включает в себя как 
финансовые показатели оценки ре-
зультатов деятельности, так и учи-
тывает важность показателей нефи-
нансового характера оценивающих 
удовлетворенность покупателей, 
эффективность внутренних бизнес 
- процессов, потенциал сотрудни-
ков в целях обеспечения долгосроч-
ного финансового успеха фирмы. 
Таким образом, суть ССП-подхода 
заключается в том, что для обосно-
ванной оценки деятельности фир-
мы недостаточно рассматривать 
только ее финансовые показатели. 
В рамках ССП  малое предприятие 
рассматривается и оценивается в 
четырех перспективах. В перспек-
тиве, связанной с финансовым со-
стоянием (общепринятые показате-
ли). В перспективе, связанной с по-
зицией компании на рынке (число 
клиентов, доля рынка и т.д.), в пер-
спективе, связанной с внутренними 
бизнес-процессами (насколько они 
настроены и эффективны), и в пер-

спективе, связанной с развитием и 
обучением персонала. 

С помощью подбора ключе-
вых показателей результативности 
(КПР, Key Performance Indicator - 
KPI), которые являются по сути из-
мерителями достижимости целей, 
компания получает хорошо сба-
лансированную картину кратко- 
и среднесрочных целей, финансо-
вых и нефинансовых показателей 
деятельности, прямых индикаторов 
или индикаторов симптомов. 

Такая система управления, ори-
ентированная на цели компании, 
включает в себя все: от видения об-
щих перспектив до индивидуальных 
конкурентных стратегий, а также 
описание и контроль мероприятий 
с использованием сбалансирован-
ных КПР. Вот почему ССП-подход 
- это больше, чем референтная си-
стема управления результативно-
стью. Он связывает стратегии ком-
пании и их реализацию для дости-
жения эффекта постоянного раз-
вития. 

Процесс принятия и реализации 
стратегических решений  на ма-
лом предприятии в контексте ССП-
подхода состоит из двух фаз. В пер-
вой должна быть выбрана страте-
гия компании на основе информа-
ции, собранной при стратегическом 
анализе. Целью анализа является 
определение и оценка тенденций, 
возможностей и рисков в развитии 
компании, а также накопление зна-
ний об успешных стратегиях. Фазу 
завершает определение индивиду-
альной стратегии. ССП-подход не 
предъявляет никаких специфиче-
ских требований к этой фазе - ни к 
методам, используемым организа-
цией, ни к содержательной сторо-
не результата. Единственное усло-
вие состоит в том, что этот резуль-
тат должен быть получен. В общем 
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случае способ его достижения тес-
но связан с организационной куль-
турой компании и является инди-
видуальным. 

Во второй фазе малое предприя-
тие реализует свою стратегию. Ме-
тодология ССП как раз и обеспе-
чивает такую возможность. В даль-
нейшем стратегию можно разбить 
на подстратегии, которые являют-
ся источником стратегических це-
лей и детализируются по принци-
пу “что это значит” до уровня раз-
личных отделов и подразделений, а 
также каждого сотрудника. 

Для каждой выработанной цели 
нижнего уровня вырабатываются 
КПР (ключевые показатели резуль-
тативности). Кроме того, определя-
ется система весов для КПР ниж-
него уровня, позволяющая мето-
дом средневзвешенного рассчитать 
КПР целей более высокого уровня. 
Таким образом, движением снизу 
вверх создается дерево КПР. Про-
цесс анализа достижения целей 
основывается на заданных плано-
вых значениях показателей. Затем 
могут быть определены меры по ре-
агированию на отклонения вплоть 
до пересмотра всей стратегии. 

В большинстве случаев в ре-
зультате построения дерева целей 
формулируются финансовые цели 
малого предприятия (финансовая 
точка зрения). Цели эти могут быть 
разными, например, достижение 
определенных показателей рента-
бельности капитала или рентабель-
ности инвестиций, валовая при-
быль от продаж или денежный по-
ток. 

Финансовые цели должны быть 
реализованы через определенное 
поведение на рынке, связанное с 
политикой в области взаимоотно-
шений с клиентом (так называе-
мая точка зрения клиента). Для это-

го после определения финансовых 
целей вырабатываются стратегиче-
ские цели, с точки зрения клиента, 
которые выражаются с помощью 
специальных показателей. Напри-
мер, в качестве показателей может 
выступать доля рынка или процент 
роста продаж. 

Для реализации конкретных 
рыночных стратегий фирме необ-
ходимы соответствующие ресурсы, 
которые можно разделить на две 
категории: критические бизнес-
процессы (процессная точка зре-
ния), являющиеся ориентиром при 
определении целей, соответствую-
щих мероприятий и КПР. При рас-
смотрении процессов внимание 
фокусируется обычно на их стои-
мости (затраты на производство) 
и затратах времени (трудоемкость 
производства и продолжительность 
производственного цикла). 

Стратегические цели по разви-
тию персонала, информационным 
технологиям и инновациям (точка 
зрения обучения и развития) опре-
деляются на основе стратегических 
целевых стандартов для финансо-
вой, процессной точек зрения и 
точки зрения клиента. Все сформи-
рованные стратегические цели ма-
лого предприятия помещаются в 
соответствии с методологией ССП 
в матрицу (так называемая матри-
ца 4х4), которая описывается в виде 
причинно-следственной цепочки. 

Таким образом, ССП содержит 
четыре стандартные точки зрения. 

Финансовая точка зрения - 
ожидания владельцев капитала ма-
лого предприятия: “Как стратегия 
повлияет на финансовое состояние 
компании?”. 

Точка зрения клиента - ожида-
ния клиентов: “Как мы позициони-
руем себя на целевом рынке / рын-
ках?”. 
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Процессная точка зрения - тре-
бования бизнес-процесса: “Какие 
процессы стратегически важны?”. 

Точка зрения обучения и разви-
тия - требования к развитию и ин-
новациям: “Каким образом мы ста-
нем постоянно обучающейся орга-
низацией? Каким образом мы смо-
жем стимулировать рост?”. 

Причинно-следственная цепоч-
ка иллюстрирует отношения меж-
ду подцелями стратегии и  описы-
вает способы достижения целей в 
разрезе определенных точек зре-
ния. Можно сказать, что точки зре-
ния сами по себе формируют усло-
вия для построения причинно-

следственной цепочки. Например, 
улучшение с точки зрения обуче-
ния и развития имеет прямое и по-
зитивное влияние на цели и КПР с 
точки зрения внутренних процес-
сов. 

В свою очередь, развитие точки 
зрения процессов положительно 
влияет на цели и КПР с точки зре-
ния клиента, что, в конечном сче-
те, ведет к улучшению финансо-
вых показателей. Можно постро-
ить следующую иерархию (хотя 
она достаточно условна и верна 
при определенных ограничениях) 
согласованной системы показате-
лей (рисунок 4).

 1. финансовые показатели: прибыль, рентабельность, оборот капитала  и 
пр. 

2. Маркетинговые критерии: доля рынка, рост продаж и пр. 

3. Показатели бизнес-процессов: затраты на 
производство, его трудоемкость и др. 

4. Показатели обучения и развития: 
рост квалификации персонала, 

инновации, инвестиции и пр. 

Рисунок 4 - Иерархия составляющих ССП для малого предприятия

Используя предлагаемую иерар-
хию, можно свести воедино состав-
ляющие ССП и оценить степень 
успешности принятых руководи-
телем стратегических решений на 
основе нормативной системы пока-
зателей. 
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ОСНОВНЫЕ фАКТОРЫ фОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУщЕСТВ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
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г. Ставрополь

В последние время выявился 
небывалый рост предприни-

мательства, развитие которого соз-
дает благоприятные условия для 
оздоровления экономики, посколь-
ку развивается конкурентная сре-
да, создаются дополнительные ра-
бочие места, расширяется потре-
бительский сектор. Развитие пред-
принимательства ведет к насыще-
нию рынка товарами и услугами, к 
повышению экспортного потенци-
ала, лучшему использования мест-
ных сырьевых ресурсов.

С переходом к современным 
условиям рынка экономическую 
и стратегическую составляющую 

российского предприниматель-
ства пополнило сравнительно но-
вое понятие «конкуренция». В со-
ответствии с трактовками ряда 
энциклопедических словарей и 
справочников, понятие конкурен-
ции заключается в соперничестве, 
столкновении интересов. Содер-
жание этого термина связано с по-
стоянной борьбой за существова-
ние, за относительно лучшие усло-
вия жизни, крайней формой кото-
рого можно считать борьбу за вы-
живание отдельных предпринима-
тельских структур, что становится 
все более актуальным в рыночных 
условиях хозяйствования. 

Ключевые глобальные эконо-
мические опасности для развития 
конкурентоспособности россий-
ских предпринимательских струк-
тур, на наш взгляд, можно харак-
теризовать следующим:

Мировая экономика и полити-
ка определяются на сегодняшний 
день действиями, предпринима-
емыми руководством США и ба-
зирующимися на их территории 
крупнейшими транснациональ-
ными корпорациями.

В статье  рассмотрены современ-
ные подходы к конкуренции и кон-
курентоспособности российско-
го предпринимательства, а также 
проведен анализ тенденций разви-
тия конкурентоспособности и уси-
ления конкурентных преимуществ 
российских бизнес-единиц в ры-
ночных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: конкуренция, 
предпринимательство, конкуренто-
способность, бизнес-единица.



Монополии приняли мировой 
и сложно регулируемый харак-
тер.

Конкурентная борьба, все бо-
лее обостряясь, может привести 
к кардинальному сжатию мирово-
го спроса за счет «проигравших», 
и соответственно, торможению 
мирового и международного про-
гресса.

Выкуп развитыми странами 
своих государственных обяза-
тельств может лишить мировой 
фондовый рынок наиболее на-
дежного, стабилизирующего фи-
нансового  инструмента.

Распространение «закрываю-
щих» технологий, названных так 
в связи с тем, что их использова-
ние сделает ненужным огромное 
количество широко распростра-
ненных производств.

Также для России решение 
проблем усиления конкуренто-
способности отдельных направле-
ний бизнеса, по мнению Шкарду-
на В.Д. и Ахтямова Т.М. усугубля-
ется высоким уровнем монополи-
зации и региональной дифферен-
циации. В силу этих и ряда других 
причин развитая конкурентоспо-
собность в отечественной эконо-
мике на наш взгляд возможна при 
высокой технологичности произ-
водства и высокой квалификации 
кадров рынка труда.

Бляхман Л. и Кротов М. отме-
чают, что на сегодняшний день 
уже нет никаких сомнений в том, 
что псевдорыночная экономика, 
утвердившаяся в России в резуль-
тате реализации избранной ре-
формационной модели, отодвину-
ла нашу страну на обочину глоба-
лизируемого мирового хозяйства. 
Для того чтобы выйти из данного 
состояния, необходима смена ре-

формационного курса, в том чис-
ле проведение активной промыш-
ленной политики с упором на пре-
образование концепций развития 
бизнеса на основе лучших нара-
боток современной мировой эко-
номической мысли.

Для этого в качестве важней-
шего элемента развития мировой 
конкурентоспособности предпри-
нимательства, по мнению Боумена 
К., выступает углубление между-
народного разделения труда в ре-
зультате которого: объем мировой 
торговли увеличивается быстрее, 
чем ВВП; роль экспорта и импорта 
вырастет даже в странах, способ-
ных обеспечить себя всем необхо-
димым. Формирование мирового 
рынка товаров, услуг, технологий, 
капитала и рабочей силы позво-
ляет каждой фирме найти наибо-
лее выгодных поставщиков и по-
купателей в любой точке земного 
шара, организовать кооперирова-
ние на базе оценки конкурентных 
преимуществ всех региональных 
предпринимательских структур.

Следовательно, при всем мно-
гообразии моделей развития кон-
курентных преимуществ, россий-
ская экономика была и остается 
формой взаимного соперничества 
рыночных субъектов РФ. Россий-
ская конкурентоспособность раз-
вития бизнеса обуславливается 
суверенным правом каждого из 
субъектов РФ деловых отношений 
на реализацию своего экономиче-
ского потенциала. А это неизбеж-
но приводит к столкновению на-
учных мнений, к достижению по-
ставленных производителями це-
лей за счет ущемления интересов 
других производителей.

В целом конкурентоспособ-
ность российского предприни-
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мательства соизмеряется близ-
кими по своим потребительским 
свойствам товарами-аналогами 
в одном и том же сегменте рын-
ка. При этом сущность конку-
рентной борьбы состоит в улуч-
шении или сохранении позиций 
каждой бизнес-единицы на рын-
ке. Это достигается благодаря от-
личию поставляемых конкретной 
организацией товаров от товаров-
конкурентов как по степени соот-
ветствия конкретной потребности 
клиентов, так и по затратам на её 
удовлетворение. 

В общем виде конкурентоспо-
собность российского предпри-
нимательства можно представить 
в форме лучевой модели (рису-
нок 1), образованной субъектно-
объектными отношениями, воз-
никающими при предложении то-
вара.

 
Рисунок 1 — Субъектно - объект-
ная модель конкурентоспособности 
российского предпринимательства 

C1-Cn – российская бизнес-единица; 
О - объект российской бизнес-единицы; 
основные зоны российской конкурен-
ции: 1-тотальная; 2-сильная; 3-средняя; 
4-слабая.

Отсюда, объектом в данном про-
цессе является потребность, выра-
женная в виде группы потребите-
лей, образующих интересующий 
сегмент российского рынка. Субъ-
ектом выступает производитель. 
Бизнес-единиц может быть беско-
нечное множество. Объект в дан-

ном случае является единствен-
ным. Все множество субъектов на-
правлено исключительно на один 
объект. В результате возникает си-
стема, в которой образуются неко-
торые определенные уровни кон-
курентоспособности – зоны, сте-
пень сложности которых увеличи-
вается при приближении к объекту. 
Наиболее кратко и объективно эти 
зоны можно трактовать с позиции 
основных видов российской конку-
ренции.

Зоны российской конкуренции 
играют одновременно роль кон-
трольных и отборочных уровней. В 
зону тотальной конкуренции попа-
дают только субъекты, обладающие 
большими внутренними ресурсами, 
которые позволяют бороться за ры-
нок, т.е. конкурировать с другими 
субъектами. 

При этом предпосылкой к опре-
делению понятия конкурентоспо-
собности в любой области и отрас-
ли России является систематизация 
её конкуренции. Поэтому далее рас-
смотрим развернутую классифика-
цию российской конкуренции.

По степени интенсивности и 
интеграции различают следующие 
виды конкуренции:

привлекательная• , когда в дан-
ном сегменте рынка субъект каче-
ственнее удовлетворяет потребно-
сти объекта или получает прибыли 
больше, чем в другом сегменте;

умеренная• , когда действия 
субъекта конкуренции поддержи-
вают конкурентную среду в данном 
сегменте российского рынка;

ожесточенная для объекта • 
конкуренции, когда субъект погло-
щает, уничтожает либо вытесняет 
объект из данного сегмента.

Отсюда различают следующие 
формы российской конкуренции:
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предметная • – конкуренция 
между российскими предпринима-
телями, производящими продук-
цию одной ассортиментной груп-
пы, между аналогичными объекта-
ми, удовлетворяющими одну и ту 
же потребность;

функциональная • – конкурен-
ция между российскими предпри-
нимателями, производящими това-
ры - заменители.

Исходя из выше обозначенных 
видов и форм конкуренции, можно 
выделить основные методы, с помо-
щью которых достигаются заплани-
рованные результаты:

метод, основанный на крите-• 
рии повышения качества товара;

метод, основанный на сниже-• 
нии цены на предлагаемый ассор-
тимент товаров и услуг;

метод, основанный на сниже-• 
нии эксплуатационных затрат у по-
требителя;

метод, основанный на ис-• 
пользовании всех (статичных и ди-
намичных) конкурентных преиму-
ществ объекта и субъекта.

Здесь под конкурентными преи-
муществами понимаются активы и 
характеристики российского пред-
принимательства (оборудование, 
позволяющее экономить затраты, 
торговые марки на технически про-
грессивную продукцию, права соб-
ственности на сырье и материалы 
и т.д.), предоставляющие ей преи-
мущества над соперниками в кон-
курентной борьбе на российском 
рынке товаров и услуг.

При этом российская конкурен-
ция, по мнению Долятовского В.А., 
Аганбегяна А.Г., Макарова В.Л. мо-
жет происходить на следующих 
уровнях:

местном (в группе, отделе, ор-• 
ганизации и т.п.);

региональном (в районе, го-• 
роде, области и т.п.);

национальном (в стране);• 
межнациональном (в не-• 

скольких странах);
глобальном (в мировом мас-• 

штабе, без конкретно определен-
ных стран).

В соответствии с вышеизложен-
ным, основными результатами раз-
вития конкурентоспособности рос-
сийского бизнеса на наш взгляд 
можно считать следующие: 

1. Конкурентоспособность уси-
ливается с увеличением количества 
соперничающих субъектов.

2. Конкурентоспособность уве-
личивается, когда крупные россий-
ские предпринимательские струк-
туры присоединяют к себе более 
мелких предпринимателей и при-
нимают решительные меры по вы-
воду их в лидеры.

3. Конкурентоспособность при-
нимает сильную сторону, когда 
спрос на отечественную продук-
цию растет быстро.

4. Конкурентоспособность уси-
ливается, когда условия хозяйство-
вания в российской отрасли толка-
ют бизнес-единицу на снижение 
цены или на применение других 
средств увеличения объема про-
даж.

5. Конкурентоспособность воз-
растает, когда затраты российских 
покупателей при переходе с потре-
бления одной марки на другие неве-
лики.

6. Конкурентоспособность уве-
личивается, когда одна или несколь-
ко российских бизнес-единиц не 
удовлетворены своей долей рынка.

7. Конкурентоспособность ра-
стёт пропорционально росту рос-
сийской прибыли от успешных 
стратегических решений.
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8. Конкурентоспособность уси-
ливается, когда затраты при выходе 
с российского рынка велики, высо-
ки барьеры.

9. Конкурентоспособность мо-
жет быть предсказуема в случае, 
когда стратегии, ресурсы, организа-
ционные особенности, миссии рос-
сийских бизнес-единиц различают-
ся в значительной мере и открыты 
большинству, т.е. прозрачны. 

Таким образом, на основании 
вышеизложенного, нами были рас-
смотрены современные подходы 
к конкуренции и конкурентоспо-
собности российского предприни-
мательства, а также проведен ана-
лиз тенденций развития конкурен-
тоспособности и усиления конку-
рентных преимуществ российских 
бизнес-единиц в рыночных услови-
ях хозяйствования.
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Исходя из ситуации, сложив-
шейся на зерновом рынке 

страны, в настоящее время, опреде-
ляющими направлениями участия 
государства в развитии его инфра-
структуры на ближайшую перспек-
тиву должно стать создание систе-
мы торговли и совершенствование 
системы информации, хранения и 
транспортировки зерна. В свою оче-
редь каждая из этих систем включа-
ет в себя ряд самостоятельных, но 
взаимосвязанных компонентов (си-
стем второго порядка), характери-
зующихся спецификой своего раз-
вития, но имеющих общую целевую 
направленность. Компонентами ин-
фраструктуры рынка зерна являют-
ся:

• единая информационная 
компьютерно-коммуникационная 
система;

• система биржевой торговли 
зерном; 

• система государственных ли-
цензированных складов;

• система торговли двойными 
и простыми складскими свидетель-
ствами;

• система стандартов и контро-
ля качества зерна.

Информационная компьютерно-
коммуникационная система зер-
нового рынка должна объединить 

основных производителей зерна, 
зернохранилища, потребителей 
зерна (мукомольные, комбикормо-
вые, и др. заводы), трейдеров, ор-
ганы государственного и негосу-
дарственного регулирования субъ-
ектов Российской Федерации. Ин-
формация должна быть доступна 
всем участникам рынка во всех ре-
гионах страны. Для этого необхо-
димо обеспечить поставки компью-
терной техники и коммуникацион-
ного оборудования, в первую оче-
редь, производителям зерна. Это 
позволит всем хозяйствам иметь 
объективную информацию о рынке 
и спрогнозировать его поведение. 
Кроме того, доступность информа-
ции уменьшит «серый» рынок и не 
позволит руководителям предприя-
тий продавать зерно по излишне за-
ниженным ценам, получая при этом 
личное вознаграждение.

Вторым важным направлени-
ем участия государства в создании 
инфраструктуры зернового рын-
ка является создание системы бир-
жевой торговли зерном. Органи-
зация сети взаимосвязанных реги-
ональных бирж, действующих по 
единым, стандартизованным пра-
вилам, станет важной предпосыл-
кой развития единого российско-
го зернового рынка и экспортного 
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потенциала. Биржи, включая элек-
тронные, обеспечат котировку ры-
ночных цен и прозрачность рынка, 
будут способствовать уменьшению 
теневых оборотов и повысят уро-
вень доверия иностранных партне-
ров к российским зерновым произ-
водителям и трейдерам. Входящие в 
информационно-рыночную систе-
му зерновые биржи будут основны-
ми площадками для заключения сде-
лок с зерном. Важнейшим направ-
лением развития биржевой торгов-
ли должна стать организация торгов 
фьючерсами, опционами и т.д. Соз-
дание специализированной фью-
черсной биржи позволит произво-
дителям зерна и продуктов его пе-
реработки хеджировать ценовые 
риски и в связи с этим получать бо-
лее дешевые кредиты. На фьючерс-
ной бирже целесообразно внедрить 
технологии работы Чикагской бир-
жи – мирового центра формиро-
вания цен на сельхозпродукцию. В 
структуре биржи должен быть кли-
ринговый дом, чтобы гарантировать 
выполнение заключенных на бирже 
контрактов, что будет способство-
вать и работе со складскими свиде-
тельствами. Для нормального функ-
ционирования фьючерсной биржи 
необходимо внести определенные 
изменения в законодательство. В 
нем следует регламентировать усло-
вия функционирования фьючерс-
ной биржи, предусмотреть все тех-
нические аспекты фьючерсных тор-
гов.

Создание системы биржевой 
торговли зерном должно дополнять-
ся внедрением в практику систе-
мы торговли двойными и простыми 
складскими свидетельствами. Такие 
системы имеются в большинстве 
развитых стран. Они позволят про-
изводителям зерна продавать зерно 
в 2 этапа: сразу после уборки, полу-
чая залоговую цену равную 70-80% 

рыночной цены за зерно, а осталь-
ную часть в весенний период мак-
симальных цен, получая оставшу-
юся часть цены. Система торговли 
двойными и простыми складскими 
свидетельствами будет стимулиро-
вать развитие различных сфер де-
ятельности на зерновом рынке: во-
первых, систему кредитования на 
основе складских свидетельств, во-
вторых, использование складских 
свидетельств повысит ликвидность 
рынка и позволит сельскохозяй-
ственным предприятиям привлечь 
необходимые оборотные средства, 
не продавая зерно. В развитии бир-
жевой торговли и внедрения систе-
мы торговли двойными и простыми 
складскими свидетельствами важ-
ная роль должна принадлежать го-
сударственным лицензированным 
товарным складам. Целью создания 
системы государственных лицензи-
рованных складов является внедре-
ние механизмов, повышающих лик-
видность оборотного капитала сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей и других участников рынка, 
облегчение и удешевление доступа 
к коммерческим кредитам и другим 
источникам финансирования обо-
ротного капитала, снижение ком-
мерческих рисков.

Особое внимание государство 
должно уделять совершенствова-
нию системы стандартов и контроля 
качества зерна, доведя ее до состо-
яния, соответствующего требовани-
ям мирового рынка. В соответствии 
с Концепцией национальной поли-
тики в области качества продукции 
и услуг ответственность за качество 
выпускаемой продукции ложится на 
изготовителя. Это соответствует ми-
ровой практике, где обязательность 
такой ответственности закреплена 
законодательно, а для обеспечения 
качества и безопасности продукции 
государство располагает системой 



Развитие сбытовой инфраструктуры рынка зерна                                                                           

106

технического регулирования. Такая 
же система, предусматривающая 
передачу вопросов качества в сферу 
рынка, должна быть создана и в Рос-
сии, что подтверждается принятым 
в 2003 г. Федеральным Законом «О 
техническом регулировании». Этот 
закон определил введение в стране 
2-х уровневой структуры норматив-
ных документов, что соответству-
ет международной практике и Со-
глашению ВТО по техническим ба-
рьерам в торговле. Не затрагивая 
рассмотрение вопросов разработ-
ки технических регламентов, при-
менительно к стандартам на зерно 
следует отметить, что основные от-
личия отечественных стандартов на 
зерно от зарубежных заключаются 
в следующем: 

во-первых, в соответствии с 
ГОСТ-9353-90 «Пшеница. Требо-
вания при заготовках и поставках» 
устанавливаются различные требо-
вания к качеству зерна, принимае-
мого от товаропроизводителей, и ка-
честву зерна этой же культуры, по-
ставляемого на переработку. Тако-
го положения нет ни в одной стране 
мира с рыночной экономикой, где 
действуют национальные стандар-
ты на зерно с едиными ограничи-
тельными нормами качества, и оно 
же не соответствует новым рыноч-
ным условиям нашей страны;

во-вторых, российском стан-
дарте на пшеницу предусмотрено 
определение значительно больше-
го числа показателей, чем в других 
странах-экспортерах. Если в стан-
дарте ИСО, ЕС, ФАО (ВОЗ), США 
нормируется 17-18 (в ФАО ВОЗ-14) 
показателей, в стандарте Канады – 
25, Австралии – 27, то в стандартах 
России, а также Украины – 32. В це-
лом такое положение характеризует 
даже более строгий подход к оценке 
качества в России и в Украине и его 
следует считать положительным. 

Однако действующий российский 
стандарт на пшеницу не содержит 
показатель содержания белка, кото-
рый учитывается в цене при между-
народной торговле. В нем установ-
лены показатель количества и каче-
ства клейковины. Отсутствие в рос-
сийском стандарте показателя со-
держания белка ведет к существен-
ному снижению цены российской 
пшеницы на мировом рынке. 

Между тем, по данным иссле-
дований этого же института уста-
новлено, что не весь белок образу-
ет клейковинный комплекс, а толь-
ко клейковинные, спирто - и щело-
черастворимые белки – глиадин и 
глютенин, содержание фракций ко-
торых зависит от многих факторов 
(погодных условий, генетических 
особенностей сорта, зоны воздей-
ствия, почв и др.). 

Следует отметить, что в Украине 
показатель «содержание белка» был 
введен в стандарт ДСТУ-3768-88 еще 
в 1998 году. Он установлен на уров-
не для пшеницы I класса – 14,0%, II 
класса – 13,0%, III класса – 11,5%, 
IV и V классов – не менее 10%. Это 
позволило повысить экспортную 
цену на украинскую пшеницу на 10-
12%.

Разработка новых стандартов 
должна дополняться совершенство-
ванием и унификацией методов 
оценки качества зерна и зернопро-
дуктов. Государство должно участво-
вать в этом процессе, выделяя сред-
ства на научно-исследовательские 
работы и внедрение их результатов 
в практику. Совершенствование си-
стемы стандартизации будет способ-
ствовать повышению качества зер-
на и зернопродуктов, устранять тех-
нические барьеры в торговле зер-
ном на внешнем рынке, приближать 
страну к реализации принципа ми-
рового сообщества «один стандарт, 
одно испытание, одна оценка соот-
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ветствия» или «испытанный однаж-
ды, принимается везде». В конеч-
ном итоге это существенно повы-
сит конкурентоспособность зерна 
на мировом рынке.

Учитывая огромную рассредо-
точенность производства зерна по 
территории страны, большие объе-
мы его межрегиональных перевоз-
ок и развитие экспорта, государ-
ство должно участвовать в разви-
тии транспортной инфраструкту-
ры в сфере обращения зерна. Эта 
проблема должна решаться в рам-
ках ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России» и реа-
лизоваться на железнодорожном 
транспорте - путем увеличения пар-
ка специализированных зерновых 
вагонов, при речных и морских пе-
ревозках – за счет строительства 
и реконструкции имеющихся пор-
товых зерновых терминалов и пу-
тем увеличения числа зерноперево-
зящих судов типа река-море и уве-
личения перевалочных мощностей 
в портах. 

Участие государства в развитии 
инфраструктуры и доведение ее до 
уровня мировых стандартов хотя 
бы на внешнеторговых направле-
ниях требует огромных финансо-
вых ресурсов. Выделение их в пол-
ном размере и в короткое время го-
сударству не под силу. В то же вре-
мя в развитии инфраструктуры за-
интересован частный и акционер-
ный капитал крупных интегриро-
ванных компаний, торговых ком-
паний, отдельные регионы и другие 
заинтересованные участники това-
родвижения. Государство должно 
использовать этот ресурс и высту-
пить организатором и координато-
ром развития этого процесса. Не-
обходимость координации государ-
ством развития инфраструктуры 

рынка зерна определяется разноо-
бразием входящих в нее подсистем, 
находящихся в различных сферах 
экономики. 

Таким образом, создание совре-
менной инфраструктуры рынка зер-
на требует координации деятельно-
сти различных субъектов экономи-
ки в региональном, отраслевом и ин-
ституциональном аспектах. Поэто-
му стратегия развития инфраструк-
туры рынка зерна должна осущест-
вляться на основе комплексного си-
стемного подхода с использованием 
программно-целевого метода реали-
зации решений. Целесообразность 
программно-целевого подхода к ре-
шению проблемы обусловлена тем, 
что создание инфраструктуры рын-
ка зерна требует координации де-
ятельности различных субъектов 
экономики в региональном, отрас-
левом и институциональном аспек-
тах и непосредственного участия го-
сударства.
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тельности, совокупность которых и 
представляет инфраструктуру. При 
этом в ее развитии четко прояви-
лись такие тенденции как, с одной 
стороны, совершенствование ин-
фраструктуры при переходе обще-
ства на новый более высокий уро-
вень развития цивилизации, с дру-
гой, фундаментальная определяю-
щая роль инфраструктуры как не-
обходимое условие цивилизован-
ного развития общества. Особо сле-
дует отметить тенденцию усиления 
роли государства в организации и 
управлении инфраструктурой. 

К научному пониманию эконо-
мической сути и роли инфраструк-
туры западная и отечественная эко-
номическая наука шла очень мед-
ленно и долго. Впервые термин «ин-
фраструктура» появился в эконо-
мической литературе в начале 40-х 
годов прошлого столетия в рабо-
тах немецкого экономиста Х. Зин-
тера и американского экономиста 
П. Розенштейна-Родана. Послед-
ний ввел понятие «инфраструкту-
ра» применительно ко «всем усло-
виям окружающей общественной 
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В последние годы многие рос-
сийские экономисты в сво-

их исследованиях по рыночной эко-
номике большое внимание уделяют 
роли инфраструктуры в экономике 
общества. Несмотря на то, что мно-
гие элементы инфраструктуры уже 
довольно давно находятся в поле 
зрения зарубежных и отечествен-
ных экономистов, все же еще оста-
ется немало дискуссионных и неяс-
ных проблем по данной тематике, 
которые нуждаются в дальнейшем 
изучении и уточнении отдельных ее 
компонентов и важность которых 
приобрела особое значение в пери-
од перехода от административно-
плановой к рыночной экономике.

В историческом аспекте разви-
тие инфраструктуры связывается с 
укрупнением материального произ-
водства, углублением общественно-
го разделения труда, развитием то-
варного обмена. На определенном 
этапе развития этого процесса от 
производства начинают отделять-
ся функции по его обслуживанию, 
которые постепенно преобразу-
ются в самостоятельные виды дея-
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среды, необходимым для того, что-
бы частная промышленность была 
в состоянии делать первый рывок» 
и включал в нее «базовые отрасли 
экономики (энергетику, транспорт, 
связь), развитие которых предше-
ствует более быстро окупаемым и 
прямо производительным инвести-
циям».

Впоследствии состав инфра-
структуры существенно расши-
рялся в связи с усложнением об-
щественного производства, его ин-
форматизацией, развитием но-
вых технологий и новых факторов 
производства. Уже в 60-70-е гг. из-
вестный немецкий исследователь 
Г.Иохимсен в своей работе «Теория 
инфраструктуры» определял ее как 
совокупность материальных, инсти-
туциональных и индивидуальных 
условий, имеющихся в распоряже-
нии хозяйственных единиц и соот-
ветствующих выравниванию дохо-
дов, связанных с равной произво-
дительностью факторов, позволяю-
щих при целесообразном размеще-
нии ресурсов обеспечить полную 
интеграцию и возможно самый вы-
сокий уровень хозяйственной дея-
тельности.

Практически в 40-50-е годы ХХ 
века термин «инфраструктура» во-
шел в научный оборот и в отече-
ственной экономической литерату-
ре, где ее стали рассматривать как 
вспомогательную, обособленную от 
производственной деятельности си-
стему, оказывающую услуги и бла-
га участникам основного производ-
ства, оказание и потребление кото-
рых обеспечивает непрерывность 
процесса общественного воспроиз-
водства и жизнедеятельность инди-
видов.

В процессе развития экономики 
изменялся подход к классификации 
инфраструктуры. В дореформен-
ный период применительно к эко-

номике в целом были выделены как 
самостоятельные системы такие ее 
виды как производственная, соци-
альная и институциональная.

Производственная инфра-
структура включает в себя отрас-
ли или хозяйственно самостоя-
тельные звенья, не входящие в со-
став производственных подразде-
лений. Этими звеньями являют-
ся: транспортно-снабженческая, 
водно-энергетическая, информаци-
онная, экологическая (природно-
охранная), делового обслужива-
ния, заготовительно-торго вая, 
ирри гационно-мелиоративная, 
магистрально-коммуникационная.

Элементы производственной 
инфраструктуры не создают но-
вый продукт в его материально-
существенной форме, а лишь соз-
дают условия для его производства, 
увеличивая его в стоимостном вы-
ражении, что в рамках государства 
выражается в росте национально-
го дохода. Оказывая услуги, произ-
водственная инфраструктура обе-
спечивает непрер            ывность оборота 
всех форм и частей совокупного об-
щественного продукта, способствуя 
тем самым нормальному функцио-
нированию и поступательному раз-
витию базисных отраслей народно-
го хозяйства, а также самого инфра-
структурного комплекса.

Социальная инфраструктура 
включает такие отрасли как торгов-
ля, здравоохранение, образование 
и культура, пассажирский транс-
порт и связь, обслуживающие на-
селение, а также коммуникацион-
ные сооружения, гостиничное хо-
зяйство, общественное питание, си-
стему учреждений отдыха и туриз-
ма и другие подразделения непро-
изводственной сферы. Она созда-
ет условия воспроизводства и жиз-
недеятельности населения посред-
ством удовлетворения его потреб-
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ностей в различных услугах непро-
изводственного характера в целях 
повышения уровня жизни и всесто-
роннего развития.

С позиции общественного про-
изводства особенностью социаль-
ных услуг является то, что они исче-
зают вместе с их потреблением, что 
обуславливает снижение, а не уве-
личение национального дохода и ва-
лового общественного продукта на 
величину фонда потребления.

Функциональное назначе-
ние институциональной инфра-
структуры заключается в оказа-
нии общественно-полезных не-
производственных услуг научно-
го, управленческого, правоохранно-
го и защитного характера на уров-
не всего общества в целом. В ее 
организационно-отраслевой состав 
включаются общественные органи-
зации, органы общегосударствен-
ного управления, службы безопас-
ности и внутренних дел, таможен-
ные и антимонопольные агентства, 
научные организации общетеоре-
тического направления исследова-
ний, учреждения системы кредито-
вания и страхования и др. 

Переход к рыночной экономике 
повлек за собой формирование раз-
личных рынков, появление новых 
хозяйствующих субъектов и рыноч-
ных функций, углубление специа-
лизации в сфере обращения и др. В 
связи с этим возникла потребность в 
оказании широкого спектра как об-
щерыночных, так и специфических 
услуг (торгово-посреднических, 
внешнеэкономических, информа-
ционных, финансово-кредитных и 
др.) и создании специализирован-
ных предприятий и организаций, 
оказывающих эти услуги. Начала 
складываться новая модель инфра-
структуры - рыночная.

Поскольку рыночная инфра-
структура является относительно 

новой категорией, то применитель-
но к ее структурным элементам и их 
систематизации в экономической 
литературе до последнего времени 
не сложилось единой точки зрения. 
В самом общем плане к ней отно-
сят: банки, биржи, ярмарки, страхо-
вые компании, консультационные 
и маркетинговые службы и др. Од-
нако в различных источниках име-
ет место тенденция трансформа-
ции отдельных элементов производ-
ственной и институциональной ин-
фраструктуры в рыночную.

Помимо классификации инфра-
структуры по функциональному 
признаку ее классифицируют и по 
ряду других признаков: территори-
альному, отраслевому, форме соб-
ственности и др.

По территориальному призна-
ку инфраструктура может быть ло-
кальной, региональной, националь-
ной, межгосударственной. С разви-
тием мировой торговли стала фор-
мироваться межгосударственная 
инфраструктура (транспортная, ин-
формационная, торговая и др.). 

Национальная инфраструкту-
ра имеет, как правило, межотрасле-
вой и межрегиональный характер, 
то есть она включает в себя отрасли 
и службы, обслуживающие функ-
ционирование народного хозяйства 
в целом. Это единая транспортная 
система, единая энергетическая си-
стема, связь и др.

К региональной инфраструктуре 
принято относить объекты, распо-
ложенные на некоторой ограничен-
ной территории и обеспечивающие 
предприятия материального про-
изводства, организации и учрежде-
ния непроизводственной сферы, а 
также население этой территории, 
услугами по транспортировке и хра-
нению продукции, передаче инфор-
мации, перемещению людей, снаб-
жению материальными ресурсами, 
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в том числе водой, теплом, газом, 
электроэнергией.

Региональная инфраструктура, 
включая объекты как магистраль-
ной, так и региональной инфра-
структуры, остается элементом в 
системе межрегиональных хозяй-
ственных связей и в то же время яв-
ляется важным районообразующим 
фактором. Эта двойственность во 
многом определяет характер функ-
ций и объемы работ, выполняемых 
инфраструктурными объектами, 
расположенными на данной терри-
тории, меру участия в ее развитии, 
экономические отношения с потре-
бителями инфраструктурных услуг.

Развитие инфраструктуры ре-
гиона, как и развитие инфраструк-
туры всей экономики, вносит суще-
ственный вклад в развитие произ-
водительных сил общества посред-
ством повышения эффективности 
процессов производства и оказания 
комплекса услуг хозяйствующим 
субъектам, создающим благоприят-
ные условия для его развития. Недо-
статочно высокий уровень развития 
инфраструктуры во многих регио-
нах страны в настоящее время явля-
ется причиной низкой инвестици-
онной привлекательности экономи-
ки региона и слабой деловой актив-
ности региональных рынков.

Национальная и региональ-
ная инфраструктура помимо межо-
траслевого характера может иметь 
и узкоспециализированный харак-
тер, обслуживая какую-либо отдель-
ную отрасль или сферу экономики - 
энергетику, промышленность, не-
фтегазовую отрасль, агропромыш-
ленный комплекс и др. В последнем 
случае инфраструктуру АПК сле-
дует рассматривать, с одной сторо-
ны, как часть народнохозяйствен-
ной инфраструктуры, с другой, как 
часть крупного многоотраслевого 
образования – АПК. Она связывает 

хозяйственных субъектов всех си-
стем агропромышленного комплек-
са, обеспечивая межотраслевое вза-
имодействие в его рамках. 

С пространственной точки зре-
ния предприятия и организации ин-
фраструктуры АПК образуют хо-
зяйственное окружение сельскохо-
зяйственных предприятий и сель-
ского населения, формируют товар-
ные и платежные потоки, сетевые 
системы. Узлами этих сетей являют-
ся предприятия и организации АПК. 
«Отношения между элементами 
этой сети носят конкретный узко-
направленный характер, так что вы-
падение из сети одного или несколь-
ких узлов вызывает «конвульсив-
ную» реакцию, устранение послед-
ствий которой требует перестройки 
значительной части сети». Этот вы-
вод, сделанный немецким экономи-
стом Г.Б. Клейнером говорит о ком-
плексном характере инфраструкту-
ры и о ее важной роли в обеспече-
нии устойчивого функционирова-
ния не только агропромышленного 
производства страны, но и экономи-
ки страны в целом.

Относительно формы собствен-
ности инфраструктурные объекты 
могут принадлежать государству, 
городу, муниципалитетам. Они мо-
гут быть частными, частногосудар-
ственными, кооперативными. Раз-
витие государственного, городско-
го и муниципального секторов бази-
руется на средствах бюджетов всех 
уровней, частного – на частных 
средствах юридических и физиче-
ских лиц. Частный сектор преобла-
дает в тех сферах, где высока обора-
чиваемость средств (торговые, фи-
нансовые, страховые, бытовые и 
др. услуги); государственный и му-
ниципальный – в сферах, доступ-
ность услуг которых должна гаран-
тироваться и обеспечиваться за счет 
общественных средств (здравоохра-
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нение, образование, культура).
Во всех развитых странах ин-

фраструктура является объектом 
повышенного государственного 
внимания и участия. Это определя-
ется двумя группами факторов, к ко-
торым следует отнести: обществен-
ный характер пользования предо-
ставляемыми ею услугами и более 
низкие значения практически всех 
основных показателей инвести-
ционной привлекательности: дли-
тельный срок окупаемости; высо-
кая стоимость (объем капитальных 
вложений); большие технические, 
экономические и политические ри-
ски; длительный период амортиза-
ции основных фондов. Эти факто-
ры в условиях высокой роли инфра-
структуры в развитии страны ведут 
к тому, что как писал П.Самуэлсон, 
«государство сознательно идет на 
инвестиции в инфраструктуру, так 
как увеличение общего вспомога-
тельного капитала создает неося-
заемые выгоды, от которых нельзя 
ожидать денежных прибылей част-
ным инвесторам, так как масштабы 
некоторых из них слишком вели-
ки для ограниченных рынков част-
ного капитала, а другие будут оку-
паться в течение долгого срока, что-
бы частные инвесторы интересова-
лись».

Глобализация экономики и раз-
витие межгосударственной торгов-
ли, получившие особое развитие во 
второй половине ХХ века, сделали 
уровень развития инфраструкту-
ры отдельной страны важнейшим 
фактором ее конкурентных преи-
муществ. В экономической литера-
туре выделяют 3 этапа достижения 
конкурентных преимуществ стран. 
На первом этапе они обеспечива-
ются за счет большого изобилия 
естественных базовых ресурсов – 

природных, трудовых (неквалифи-
цированная дешевая рабочая сила), 
на втором – за счет большого инве-
стирования, на третьем (современ-
ный период) – за счет инноваций и 
перемен. То есть, в настоящее вре-
мя успех в международной конку-
ренции определяют не столько сами 
факторы, сколько их эффективное 
использование.

Мировая практика показывает, 
что конкурентные преимущества 
создаются и удерживаются в тес-
ной взаимосвязи с местными усло-
виями, то есть с соответствующим 
инфраструктурным обустройством. 
Таким образом, создавая наиболее 
благоприятные инфраструктурные 
условия, страна обеспечивает себе 
лидерство в международной конку-
ренции и экономический рост в це-
лом. 
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Развитие инфРастРуктуРы пРодовольственного Рынка в 
потРебительской коопеРации России

Особое место в системе това-
родвижения сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-
довольствия занимает потребитель-
ская кооперация. В сферу ее дея-
тельности входят заготовки сель-
скохозяйственной продукции, ее 
хранение, переработка и реализа-
ция. Для этого она имеет свою ин-
фраструктуру, включающую в себя 
склады, холодильники, картофель-
ные и овощные хранилища, перера-
батывающие предприятия, оптовые 
базы и магазины розничной тор-
говли. В ходе реформ значительная 
часть предприятий и имущества по-
требительской кооперации была за-
консервирована, сдана в аренду и 
отчуждена, что отрицательно ска-
залось на ее деятельности. Однако 
в последние годы началось восста-
новление системы и повышение ее 
роли в функционировании продо-
вольственного рынка. 

Имеющаяся у потребитель-
ской кооперации материально-
техническая база позволяет уве-
личить объемы закупок сельско-
хозяйственной продукции. В 2005-
2006 гг. в этой системе насчитыва-
лось 2761 приемозаготовительный 
пункт, 396 откормочных баз, 336 за-
бойных цеха, 7863 пункта по прием-
ке молока, 1422 картофельных, ово-
щных и фруктовых хранилищ об-

щей емкостью около одного млн. т 
единовременного хранения. Раз-
мещены они неравномерно, так в 
Центральном федеральном округе 
имелось-18% приемозаготовитель-
ных пунктов от всего их количества, 
в Северо-Западном-9,8%, Южном- 
13,6%, Уральском-4,0%, Сибирском-
10,7%, Дальневосточном-2,3%. Боль-
ше всего таких пунктов имеется в 
Приволжском федеральном округе 
-41,6%.

Располагая этими объектами, а 
также общетоварными складами и 
торговыми базами, потребкоопе-
рация может не только заниматься 
оптово-розничной торговлей, но и 
формировать оптовые партии про-
дукции, участвовать в торговле на 
оптовых продовольственных рын-
ках и создавать рынки районного 
уровня. Последние могут быть ор-
ганизованы на базе ее общетовар-
ных складов, торговых баз, складов-
холодильников, овощных и карто-
фельных хранилищ. В настоящее 
же время большая их часть не ис-
пользуется.

Располагая 1422 картофельными 
и овощными и фруктовыми храни-
лищами общей емкостью 468,4 тыс. 
т., потребительские союзы в по-
следние годы используют эти емко-
сти не более чем на 45%. Закуплен-
ные у населения картофель, овощи 

Е.В.Владимирская
кандидат экономических наук,

 Всероссийский НИИ экономики и сельского хозяйства, 
г. Москва
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Таблица 1 — Наличие и использование складской инфраструктуры по хра-
нению картофеля, овощей и плодов в потребительской кооперации

Одним из элементов загото-
вительной деятельности потре-
бительской кооперации являет-
ся организация взаимовыгодных 
производственно-экономических 
отношений с производителями жи-
вотноводческой продукции. Потре-
бительская кооперация России рас-
полагает довольно обширной сетью 
заготовительных пунктов. В 2005-
2006 гг. продолжалось увеличение 
количества пунктов занимающих-
ся заготовкой молока и скота. Так, 
по состоянию на 01.01.2006 г. в си-
стеме Центросоюза имелось 7863 
пункта по приему молока и 5328 се-
параторов, что, соответственно, на 
398 и 2555 больше, чем в 2001 г. На 
этот период имелось также 287 мас-
лобоек для производства масла сли-
вочного. 

К важнейшим направлениям в 
деятельности потребительской ко-

операции относится развитие соб-
ственных малых производств, по-
зволяющих перерабатывать заку-
паемую сельскохозяйственную 
продукцию и сырье непосредствен-
но вблизи мест ее производства, что 
позволяет сокращать транспортные 
расходы. К таким малым производ-
ствам относятся убойные пункты, 
колбасные цеха, кооперативные 
мельницы, крупорушки, маслобой-
ки, прессы для отжима растительно-
го масла и т.д. Новые направления 
деятельности кооперативных пере-
рабатывающих предприятий поя-
вились по требованию самой жиз-
ни. Малые формы производства в 
системе потребительской коопера-
ции позволяют расширить ассор-
тимент переработанной сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, 
поставляемых на продовольствен-
ный рынок и способны удовлетво-

и плоды занимают не более 27% та-
ких емкостей (табл.1). 

Как видно из данных, приведен-
ных в таблице 1, в потребительских 
союзах Центрального федераль-
ного округа имелось емкостей для 
хранения картофеля, овощей, пло-

дов на 105,6 тыс. т (22,5% от храни-
лищ в целом по потребительской 
кооперации). Загрузка хранилищ 
всей закупленной продукции была 
равна 36,5%, в том числе закуплен-
ной у населения – 17,7.
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рить потребность в них населения.
Пищевая промышленность по-

требительской кооперации выраба-
тывает широкий ассортимент про-
довольственных товаров, в том чис-
ле хлеб, печенье, колбасы, консер-
вы и другие виды продукции. Поя-
вились новые для системы потреби-
тельской кооперации виды произ-
водств, такие как выработка мака-
ронных изделий, переработка рыбы 
и некоторые другие. Кооперативная 
пищевая промышленность может 
поставлять на продовольственный 
рынок достаточно широкий ассор-
тимент высококачественных про-
дуктов питания. Так к 2006 г. в си-
стеме потребительской кооперации 
России функционировали 10970 
производственных цехов, в том 
числе 10171 по производству пище-
вой продукции. Помимо вышепере-
численных мощностей материаль-
ная база потребительских союзов 

по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья располагала 
16 цехами по производству плодово-
ягодных и виноградных вин, 118 це-
хами по сушению, солению овощей 
и фруктов, 561 цехом по солению и 
копчению рыбы. Выпуск макарон-
ных изделий осуществляли 665 це-
хов, пельменей- 313 цехов, сыра-7, 
майонеза-15, мороженого-5. Выра-
батывали полуфабрикаты 534 цеха, 
улов и переработку рыбы осущест-
вляли 47 цехов. Кроме того, имелся 
231 цех по производству прочей пи-
щевой продукции.

Потребительские союзы распо-
лагают возможностями по произ-
водству колбасных изделий и кон-
сервов. В 2006 г. в системе потреби-
тельской кооперации работало 632 
цеха по производству колбасных 
изделий, произведено в целом по 
системе 35736 т продукции (табли-
ца 2).

Таблица 2 — Использование инфраструктуры оптовой торговли в потре-
бительской кооперации 

Как видно из данных таблицы 2, 
из 239 торговых баз, которыми рас-
полагали предприятия потребитель-
ской кооперации, в 2005 г. не дей-
ствовали 29 или 12,1%. В потреби-
тельских союзах Центрального фе-
дерального округа не действовали 

18,4% торговых баз, соответствен-
но, в Северо-Западном, Южном, 
Приволжском, Сибирском, Даль-
невосточном федеральных округах 
не действовали по 10-11% таких баз, 
в Уральском федеральном округе- 
27,3%. Из 8718 имевшихся в 2005 г. 
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общетоварных складов использова-
лись всего 4363,или 50%, сдавались в 
аренду 1603, или 18,4%, не действо-
вали 2752, или 31,6%. Отсутствие не-
обходимого для обслуживания скла-
дов оборудования привело к тому, 
что большое их количество было 
сдано в аренду.

Следует отметить, что предпри-
ятия пищевой промышленности 
потребительской кооперации сво-
ей производственной деятельно-
стью способствуют развитию опто-
вой и розничной торговли с це-
лью удовлетворения потребитель-
ского спроса и получения прибы-
ли. Совершенствование и развитие 
производственно-экономических 
связей в системе потребительской 
кооперации способствует разви-
тию оптовой торговли.

Подводя итог анализу состояния 
инфраструктуры потребительской 
кооперации, следует сделать вывод, 
что необходимо сохранение и раз-
витие межрайонных баз, холодиль-
ного хозяйства. Было бы правиль-
но провести их трансформацию в 
распределительные центры с ис-
пользованием элементов торгово-
транспортной логистики. Таким об-
разом, формирование в системе по-
требительской кооперации благо-
приятных условий для реанима-
ции обширной сети объектов ин-

фраструктуры продовольственно-
го рынка будет способствовать ро-
сту заготовок сельскохозяйствен-
ной продукции и тем самым поло-
жительным образом сказываться 
на развитии всей системы потреби-
тельской кооперации России.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНфРАСТРУКТУРЫ РЫНКА 
ПЛОДОВОЙ ПРОДУКцИИ

В условиях рыночного хозяй-
ствования агропродоволь-

ственный рынок особенно остро по-
чувствовал на себе недостатки раз-
вития его инфраструктурных эле-
ментов, к которым относят: органи-
зации, осуществляющие посредни-
ческую деятельность в продвиже-
нии продукции от производителей и 
потребителей; складское хозяйство 
и транспортное обслуживание; та-
роупаковочное хозяйство; инфор-
мационное, кредитно-финансовое, 
организационное и нормативно-
правовое обеспечение деятельно-
сти участников рынка.

Важность состояния и развития 
всех блоков инфраструктуры рын-
ка плодов и ягод усиливается ско-
ропортящимся характером продук-
ции и необходимостью сохранения 
ее качества, которая начинается с 
момента уборки урожая и продол-
жается на всех последующих стади-
ях товародвижения. Большое зна-
чение имеют и такие ее специфи-
ческие особенности как объеми-
стость, сезонность производства и 
его географическое размещение, 
что обуславливает необходимость 
транспортного перемещения боль-

ших товарных партий.
Зарубежная и отечественная 

практика показывает, что макси-
мальный эффект от инфраструк-
турной деятельности на любом то-
варном рынке может быть получен 
лишь при комплексности и про-
порциональности ее материально-
вещественных составляющих, а 
также при взаимовыгодных эконо-
мических отношениях с потреби-
телями услуг. Анализ комплексно-
сти и пропорциональности состав-
ляющих инфраструктуры на оте-
чественном рынке, в частности на 
рынке плодово-ягодной продук-
ции, показывает далекое от совер-
шенства положение и позволяет го-
ворить о путях его улучшения.

Что касается товародвижения 
свежих плодов и ягод, то исходя из 
ситуации, сложившейся на рынке 
этой продукции к настоящему вре-
мени, основными направлениями 
его развития следует считать:

• организацию регулируемых 
посреднических структур районно-
го уровня для сбора товарной пло-
довой продукции у мелких товаро-
производителей;

• развитие и формирование 
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системы межрегиональных и реги-
ональных оптовых продовольствен-
ных рынков (ОПР).

Первое направление может ре-
ализовываться через создание хоз-
расчетных торгово-посреднических 
закупочных структур под патро-
нажем сельских администраций и 
увеличение объема закупок Потре-
бительской кооперацией, второе – 
через привлечение инвестиций под 
организацию ОПР, долевое участие 
в процессе их создания государ-
ственных органов, организацию ко-
оперативных рынков.

Следует иметь в виду, что ста-
бильная работа межрегиональных 
и городских ОПР может быть обе-
спечена только при условии соблю-
дения пропорциональности числа 
и мощности рынков с ресурсными 
возможностями региона по объемам 
поставок производимой продукции 
и пропускной способностью транс-
портной системы; стабильности его 
загрузки в течение года для посто-
янного обеспечения рентабельного 
оборота за счет ритмичной постав-
ки продукции из мест ее хранения; 
наличия резервных региональных 
продовольственных фондов.

Важнейшее место на рынке пло-
довой продукции принадлежит си-
стеме ее хранения. Отечественный 
и зарубежный опыт показывает, 
что лучшая сохранность продукции 
достигается в случае максимально-
го приближения баз хранения к ме-
стам производства. При этом соз-
дается возможность ее загрузки в 
хранилища сразу после сбора, обе-
спечивается повышение занятости 
рабочих сельскохозяйственных ор-
ганизаций во внесезонный пери-
од, снижается потребность в транс-
портных средствах, все отходы и 
нестандартная продукция может 
перерабатываться на месте или ис-

пользоваться на корм скоту. Одна-
ко практически ни одно плодовод-
ческое хозяйство страны не име-
ет холодильных емкостей, соответ-
ствующих объемам производимой 
им продукции. Обеспеченность ими 
колеблется от 10 до 50%, что застав-
ляет хозяйства реализовывать про-
дукцию в период уборки по самым 
низким ценам или использовать ее 
на переработку. Основная часть су-
ществующих холодильников име-
ет возраст 25-40 лет и характеризу-
ется физической изношенностью, 
морально устаревшим оборудова-
нием, несоблюдением технологии 
хранения, а, следовательно, высо-
кими эксплуатационными затрата-
ми и сокращением срока хранения. 

За последние 15 лет в сельскохо-
зяйственных предприятиях практи-
чески не проводилось нового стро-
ительства плодохранилищ, ухудши-
лось научное обеспечение техниче-
ских аспектов хранения плодов со 
стороны специализированных тех-
нических институтов, а выполняе-
мые ими разработки зачастую ока-
зываются невостребованными в 
силу отсутствия у них необходимых 
финансовых средств для их приоб-
ретения.

Не лучше обстоит дело и в сфе-
ре обращения. Городские плодоо-
вощные базы в условиях спада оте-
чественного производства переори-
ентировали свою деятельность на 
импортную плодовую продукцию, 
диверсифицировали ее, сдавая пло-
щади и емкости под другие виды то-
варов.

Современные холодильные и 
морозильные склады по импортным 
проектам в настоящее время строят 
в основном торговые сети для соб-
ственных нужд. Однако на рынок 
они практически не поступают, ло-
гистические услуги и ответствен-
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ное хранение не осуществляют.
Аналогичные быстровозводи-

мые полносборные плодохранили-
ща из легких металлических кон-
струкций с использованием пане-
лей «сэндвич» доступны лишь от-
дельным сельскохозяйственным 
предприятиям, крупным интегри-
рованным формированиям, агро-
фирмам. Применительно к основ-
ной массе хозяйств наиболее воз-
можным решением проблемы хра-
нения плодов является реконструк-
ция имеющихся хранилищ. В насто-
ящее время разработана и уже вне-
дряется низкозатратная технология 
безгенераторного хранения пло-
дов в регулируемой атмосфере, по-
зволяющая снизить капитальные и 
эксплуатационные затраты на 30-
50% при окупаемости затрат на ре-
конструкцию за один сезон хране-
ния.

Емкости хранения плодов в хо-
зяйствах должны увязываться с объ-
емами их производства, планируе-
мыми каналами и сроками ее сбы-
та. Это позволит оптимально фор-
мировать и эффективно использо-
вать собственные или привлекае-
мые транспортные средства для их 
перевозки.

Для транспортировки свежей и 
замороженной плодоовощной про-
дукции на большие расстояния не-
обходим специализированный хо-
лодильный транспорт, функции ко-
торого выполняют изотермические 
контейнеры с холодильными агре-
гатами, авторефрижераторы, реф-
рижераторные средства на желез-
ной дороге, соответственно обору-
дованные речные и морские суда. 
При этом важным моментом явля-
ется поддержание температурного 
коридора на всем пути перемеще-
ния продукции.

В настоящее время основную 

долю рефрижераторного транс-
порта в России составляет дорого-
стоящий иностранный. Состояние 
и структура отечественного анало-
гичного транспорта в период после 
1990 г. существенно ухудшились. 
Вагоноремонтные заводы не про-
водят капитальные ремонты изо-
термических вагонов, а техниче-
ская база вновь аттестованных спе-
циализированных вагонных реф-
рижераторных депо очень низка , 
пополнения парка новыми вагона-
ми не происходит, так как заводы-
поставщики этих вагонов перепро-
филированы на выпуск другой про-
дукции, происходит старение пар-
ка и интенсивное его списание. По 
экспертным данным в 2010 г. их ко-
личество будет в 2,7 раза меньше, 
чем в 2003 г., что в ближайшие 3-5 
лет может повлечь за собой спад 
объема перевозок при наметившей-
ся в последние годы тенденции их 
роста.

Совершенствование транспорт-
ного обслуживания производства и 
рынка плодовой продукции долж-
но идти в направлении комплекс-
ного подхода к перемещению про-
дукции, включающего процессы за-
таривания, подготовки грузов, по-
грузки, собственно транспортиров-
ки, приемки, разгрузки и складиро-
вания. Наиболее эффективным пу-
тем реализации такого подхода яв-
ляется: формирование собственно-
го специализированного автопарка 
и железнодорожного подвижного 
состава крупными интегрирован-
ными формированиями, ОПР, рас-
пределительными центрами, торго-
выми сетями, или их аренда, а так-
же организация специализирован-
ных транспортно-экспедиционных 
фирм.

Собственники транспортных 
средств способны оптимизиро-
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вать транспортное обслуживание и 
управлять транспортными потока-
ми на основе логистического под-
хода, взять на себя решение все-
го комплекса вопросов, связанных 
с количественной и качественной 
сохранностью продукции, страхо-
вание груза, оформление сопрово-
дительных документов и др. Они 
должны внедрять в свою работу 
стандарты обслуживания, суще-
ствующие в зарубежных странах, 
что позволит им быть конкуренто-
способными при вступлении Рос-
сии в ВТО. На железной дороге при 
перевозке плодов и ягод, как ско-
ропортящегося груза, должны вво-
диться в график движения поезда 
прямого назначения с высокой ско-
ростью без остановки на сортиро-
вочных станциях, что повысит кон-
центрацию их производства в спе-
циализированных зонах и будет 
поддерживать стабильное обеспе-
чение потребительского спроса на 
нее по количеству, качеству и ас-
сортименту.

Внедрение принципов логисти-
ки и логистических схем в систему 
товародвижения плодово-ягодной 
продукции повышает требования 
к таре и упаковке. Используемая в 
настоящее время тара травмирует 
свежие плоды и не позволяет пол-
ностью использовать вместимость 
холодильных камер, ее размеры 
не унифицированы с размерами 
транспортных средств, маркиров-
ка не соответствует международ-
ным требованиям.

За рубежом большое внимание 
в тароупаковочном производстве 

уделяется стандартизации. Стан-
дарты устанавливают требования 
на качество материала для изготов-
ления тары и упаковки, размеры 
тары и способы ее крепления, пра-
вила ее маркировки, кратность ис-
пользования (одноразовое или мно-
горазовое) и др. Это снижает логи-
стические затраты, информирует 
покупателей о характеристике то-
вара и его производителях, привле-
кает их к покупке и повышает спрос 
на него. В таком направлении долж-
но совершенствоваться тароупа-
ковочное производство и в нашей 
стране. Комплексное развитие всех 
инфраструктурных блоков рынка 
плодовоягодной продукции позво-
лит существенно сократить ее по-
тери, улучшить качество, повысить 
конкурентоспособность.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАцИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 

Важным условием устойчиво-
го развития сельского хозяй-

ства является эффективная иннова-
ционная политика, конечной целью 
которой является внедрение пере-
довых, технологий, изобретений, 
форм организации труда и управле-
ния производством. Освоение ин-
новаций в сельском хозяйстве не-
обходимо рассматривать как за-
ключительный этап инновационно-
го процесса. Он в тоже время явля-
ется особой сферой деятельности, 
связанный с управлением и органи-
зацией производства в сочетании с 
производственными и технологи-
ческими способами ведения хозяй-
ства, направленным на возраста-
ние объема и уровня применяемых 
знаний, а также количества и каче-
ства используемой в аграрном про-
изводстве новой техники и техно-
логий, новых материалов, новых со-
ртов и пород животных с целью по-
вышения эффективности аграрно-
го производственного процесса.

Мировой опыт свидетельствует, 
что государство принимает непо-
средственное участие в организа-
ции инновационной деятельности, 
причем формы этого участия весь-
ма разнообразны. В США, Японии и 
странах Европы разработаны обще-
национальные программы развития 
научно-технической деятельности 

в регионах, соответственного пе-
рераспределения управленческих 
функций и т.д. Кроме того, в этих 
странах существуют специальные 
государственные службы освоения 
науки и техники в сельском хозяй-
стве, так называемые Agricultural 
Extension Service. Так, в США су-
ществует многоуровневая государ-
ственная система внедрения дости-
жений науки в сельское хозяйство 
и распространения сельскохозяй-
ственных знаний. Более 70 государ-
ственных университетов США со 
своими опытными станциями, сель-
скохозяйственные колледжи, соот-
ветствующие службы округов за-
нимаются информационным обе-
спечением фермеров.

Многолетний положительный 
опыт США и стран ЕС в освоении 
инноваций является весьма акту-
альным для сельского хозяйства 
России. Обобщая его, можно выде-
лить следующие принципы эконо-
мических механизмов эффектив-
ного освоения инноваций:

отношение государства к поня-
тию инновации и отбору достиже-
ний научно-технического, техно-
логического прогресса в качестве 
ключевых на тот или иной период;

исключительно весомая и зако-
нодательно закрепленная экономи-
ческая и политическая поддержка 

Х.Н. Гасанова
кандидат экономических наук,

старший научный сотрудник Всероссийского 
НИИ экономики сельского хозяйства, г. Москва

М.М. Малахов,
соискатель Кубанского государственного аграрного университета, 

г. Краснодар
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инноваций со стороны государства;
автоматическое «включение» 

мер государственной поддержки 
инноваций по формальным основа-
ниям и независимо от воли государ-
ственных чиновников.

Поддержка научной, научно-
технической и инновационной де-
ятельности, ее стимулирование яв-
ляются одним из важнейших на-
правлений государственной по-
литики промышленно развитых 
стран. Более того, превращение на-
уки, техники и технологий в реша-
ющий фактор развития, конкурен-
тоспособности и процветания лю-
бой страны, постепенное становле-
ние в промышленно развитых стра-
нах «новой экономики» - экономи-
ки, основанной на знаниях, при-
дают этому поиску особую значи-
мость и актуальность.

Стимулирование внедрения но-
вейших разработок в странах, вы-
бравших инновационную модель 
развития экономики, осуществля-
ется в рамках государственных 
программ, где задействованы раз-
личные правовые и экономиче-
ские механизмы, обеспечивающие 
успешное развитие НТП и бизнеса. 
Основным условием для государ-
ственных инвестиций при освоении 
таких технологий должна быть обо-
снованная перспектива их высоко-
эффективной коммерциализации.

Российская аграрная наука рас-
полагает в настоящее время доста-
точным потенциалом, способным 
обеспечивать реализацию в аграр-
ном секторе активной инновацион-
ной политики. В связи с этим воз-
никает необходимость принятия 
государственной инновационной 
программы по повышению эффек-
тивности использования научно-
технического потенциала отрасли.

В последние годы, несмотря на 
сложное экономическое положе-
ние АПК и его предприятий, инно-

вационные процессы в отрасли ста-
ли постепенно активизироваться. 
Особенно это относится к группе 
наиболее передовых сельскохозяй-
ственных предприятий страны, ко-
торые интенсивно осваивают в про-
изводстве инновации, при этом аб-
солютное большинство предприя-
тий, внедряющих в производство 
научные достижения, добиваются 
существенного улучшения произ-
водственных и экономических по-
казателей. Прежде всего, это на-
глядно просматривается на при-
мере роста урожайности сельско-
хозяйственных культур и продук-
тивности в животноводстве. Срав-
нение указанных показателей со 
средними данными в целом по сель-
скохозяйственным предприяти-
ям страны свидетельствует о суще-
ственной разнице, которая дости-
гает двух-, трех-, четырехкратного 
уровня. Кроме того, если в передо-
вых хозяйствах имеет место тенден-
ция к росту таких показателей, то в 
среднем по всем остальным пред-
приятиям они снижаются.

Главным звеном в развитии ин-
новационного процесса являются 
научно-исследовательские инсти-
туты, селекционные центры с их 
научным потенциалом. От того, на-
сколько эффективно они работают 
по созданию и внедрению в произ-
водство новых сортов сельскохо-
зяйственных культур, пород и крос-
сов животных, дающих не только 
прирост продукции и устойчивых 
к неблагоприятным погодным усло-
виям, но и отвечающим требовани-
ям рынка, во многом определяется 
и эффективность отрасли растени-
еводства.

Отрицательное воздействие на 
развитие инновационных процес-
сов в сельском хозяйстве оказывает 
низкий уровень платежеспособно-
го спроса на научно-техническую 
продукцию. Отсутствие у большин-
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ства сельскохозяйственных това-
ропроизводителей собственных де-
нежных средств, сопровождаемое 
ограниченностью бюджетных ис-
точников финансирования, и прак-
тическая невозможность получить 
на инновации заемные средства не 
позволяют им заниматься в полной 
мере освоением новых технологий. 
Ситуацию усугубляет прекраще-
ние финансирования региональ-
ными органами управления АПК 
мероприятий по освоению научно-
технических достижений в произ-
водстве и соответствующих инно-
вационных программ.

Слабым звеном в формирова-
нии инновационного рынка АПК 
является изучение потребитель-
ского спроса на инновации. Кроме 
того, не всегда при отборе иннова-
ционных проектов проводится их 
экономическая экспертиза, не рас-
считываются показатели эффек-
тивности освоения и не отрабатыва-
ются схемы продвижения получен-
ных результатов в производстве. 
Ежегодно остается невостребован-
ным сельскохозяйственным произ-
водством большое количество за-
конченных научно-технических 
разработок, что является след-
ствием отсутствия эффективного 
организационно-экономического 
механизма управления инноваци-
онной деятельностью в условиях 
рынка (несмотря на многочислен-
ные попытки его создания), побуж-
дающего разработчика создавать 
инновационные проекты, а потре-
бителя их использовать.

Таким образом, главной целью 
освоения нововведений в рыноч-
ной экономике является повыше-
ние производительности труда, и 
получение дополнительной при-
были. Эти факторы определяют и 

конкурентоспособность товаров 
и услуг на внутренних и внешних 
рынках. При использовании новей-
ших научно-технических достиже-
ний необходим избирательный под-
ход, обеспечивающий приоритет-
ную реализацию работ, результаты 
которых могут обеспечить наиболь-
шую эффективность.

Приоритетными должны при-
знаваться технологии, имеющие 
высокий коммерческий потенци-
ал. Необходима оценка и сравне-
ние технологий не только по техни-
ческим характеристикам, но и по 
коммерческим показателям, в част-
ности по уровню эффективности с 
учетом срока окупаемости вложен-
ных затрат. При этом важно учиты-
вать возможность использования и 
продаж как конечного продукта, т.е. 
разработанного оборудования или 
техники, так и технологической ин-
формации в виде лицензий на соз-
данные объекты техники и способы 
производства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАцИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА фУНКцИОНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПЛОДООВОщНОЙ ПРОДУКцИИ

В условиях коренной реорга-
низации экономических вза-

имоотношений участников товарно-
денежных отношений возникает 
множество проблем формирова-
ния рынка на региональном уровне, 
требующих тщательного исследова-
ния. Многогранность их решения, 
связанная с огромным зарубежным 
опытом, затрудняется недостаточ-
ностью изучения этого опыта и на-
чальной стадией отечественных те-
оретических положений развития 
региональных рынков. Более того 
потребность в разработке концеп-
ций функционирования и развития 
региональных рынков обусловлена 
стремительными темпами перехода 
к современным рыночным отноше-
ниям, что требует глубокого анали-
за характера экономики регионов и 
основных закономерностей станов-
ления региональных рынков и ры-
ночной инфраструктуры.

Региональный потребительский 
рынок представлен сложной дина-
мически развивающейся системой 
социально-экономических процес-
сов, отношений в сфере выпуска, 
обмена и потребления в целях удо-
влетворения растущих потребно-
стей потребителей региона в про-
дукции в требуемом ассортименте, 
направленный на обеспечение ба-
ланса спроса и предложения, повы-

шении их доступности в соответ-
ствии с платежеспособным спро-
сом населения. Таким образом, ме-
ханизм функционирования рынка 
плодоовощной продукции Респу-
блики Дагестан представляется как 
взаимодействие объективно взаи-
модействующих субъектов в сфе-
ре производства, распределения, 
обмена и потребления плодов, ово-
щей и продукции их переработки, 
сложившихся на территории ре-
спублики.

Совершенствование системы 
организационно-экономического 
ме-ханизма хозяйствования реги-
онального рынка плодоовощной 
продукции в современных услови-
ях функционирования плодоовощ-
ного подкомплекса республики мо-
жет быть осуществлено по большо-
му разнообразию направлений и 
концепций. Наиболее приоритет-
ный подход, по нашему мнению, в 
части совершенствования, необ-
ходимо предпринять в области эф-
фективного распределения плодо-
овощной продукции и создания со-
ответствующей инфраструктуры. 
При этом формирование системы 
распределения продукции целесоо-
бразнее всего осуществлять не в но-
вой интерпретации, а на базе имев-
шего места опыта и получившего 
адаптацию в конкретных услови-
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ях. Существенную роль в становле-
нии рыночной инфраструктуры мо-
жет также сыграть маркетинг, как 
организационно-сбытовая деятель-
ность сельскохозяйственных пред-
приятий, ориентированная на наи-
более полное удовлетворение за-
просов потребителей.

Наиболее существенным аспек-
том влияния рыночного фактора 
в региональной экономике стало 
уменьшение объемов реализации 
сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд и уве-
личение ее реализации по альтер-
нативным, преимущественно ры-
ночным каналам. В республике рез-
ко снизились объемы заготовок и 
поставок плодоовощной продук-
ции на переработку в консервные 
заводы. Распределение земельных 
участков жителям села в результате 
реорганизация большинства круп-
ных предприятий отрасли приводят 
к тому, что сельский потребитель, 
имея возможность самостоятельно 
выращивать овощи и плоды, отка-
зывается от их покупки в торговой 
сети, что вызывает снижение спро-
са. При этом необходимо отметить, 
что стихийность производства пло-
доовощной продукции в подворьях 
селян нередко приводит к класси-
ческому внутреннему кризису не-
регулируемого рынка: перепроиз-
водство одних видов плодоовощной 
продукции и дефицит других.

Проблемы региональной пло-
доовощной отрасли связаны также 
с тем, что даже в условиях резко-
го спада производства выращенная 
сельскохозяйственными предпри-
ятиями продукция не находит сбы-
та, поскольку закупочные и торго-
вые организации не желают созда-
вать запасы овощей и плодов без га-
рантии их реализации. Кроме это-
го, большую часть емкости рынка 

плодоовощной продукции занима-
ет иностранный товаропроизводи-
тель. В результате этого региональ-
ная плодоовощеконсервная отрасль 
республики претерпела сокруши-
тельный удар. Разрушены и осла-
блены издавна сложившиеся и до-
статочно развитые внутренние свя-
зи этого сектора народного хозяй-
ства республики, в котором был со-
средоточен последова-тельный про-
изводственный процесс, связанный 
с производством плодо-овощной 
продукции, их заготовкой, транс-
портировкой, получением готовой 
к потреблению продукции и ее ре-
ализации, как в свежем виде, так 
и после промышленной ее пере-
работки. Произошли структурные 
сдвиги в сфере производства и ре-
ализации. Подавляющее большин-
ство продукции стали давать хозяй-
ства населения  более 80% от обще-
го объема продукции сельского хо-
зяйства республики. На их долю 
приходится более 90% овощебахче-
вой продукции, около 89% плодово-
ягодной. В структуре реа-лизации 
изменились потоки готовой плодоо-
вощной продукции с такого канала 
как заготовки, промышленная пе-
реработка, длительное хранение, на 
реализацию в свежем виде на вну-
треннем рынке и оптовым посред-
никам, экспортирующим свежие 
овощи и косточковые плоды в дру-
гие регионы страны.

Основной причиной тому яв-
лялось отсутствие достаточной ин-
формации о сложившейся конъ-
юнктуре рынка, сегментов рынка и 
спроса на продукцию, что практи-
чески невозможно без соответству-
ющих служб маркетинга, отвечаю-
щих за оптимальный выбор путей и 
средств продви-жения продукции.

Причинами таких изменений 
стали невыгодные условия поставки 
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плодов и овощей заготовительным 
и перерабатывающим предприяти-
ям по ценам намного ниже рыноч-
ных. Вследствие этого промышлен-
ное звено отрасли резко сократило 
объемы переработки. Сопутству-
ющим фактором стал, также, су-
щественный моральный и физиче-
ский износ оборудования предпри-
ятий консервной промышленно-
сти, который явился причиной не-
конкурентоспособности их продук-
ции перед импортной.

В результате этого, огромная 
база промышленной переработки 
пло-доовощной продукции, пред-
ставленная 30 консервными комби-
натами, са-мостоятельными завода-
ми, а также крупными цехами, яв-
ляющимися структурными подраз-
делениями отдельных узкоспеци-
ализированных предприятий с за-
конченным циклом производства, 
сочетающих производство плодо-
овощного сырья и его промышлен-
ную переработку с получением го-
товой к потреблению продукции, 
сократило использование произ-
водственных мощностей до 8% в це-
лом по республике.

Для восстановления имевших 
место связей и организационно-
экономического механизма хозяй-
ствования в агропродовольствен-
ной сфере Республики Дагестан по 
нашему мнению целесообразно, ис-
пользование преимуществ своео-
бразной формы комплексного раз-
вития областей, объединения сель-
скохозяйственных районов вокруг 
промышленных центров и создание 
на этой базе агропромышленного 
кольца вокруг крупного города по 
различным направлениям: мясно-
го, молочного, прудового, овощно-
го в радиусе 50-70 км., объединяю-
щего в единую технологическую 
цепь крупные сельскохозяйствен-

ные предприятия, фермерские хо-
зяйства и личные (подсобные) хо-
зяйства, входящие в эту зону, и пе-
рерабатывающие предприятия пи-
щевой промышленности города или 
районного центра.

В данном проекте город дол-
жен выступить в качестве основно-
го инвестора. Естественно перед го-
родским и республиканским адми-
нистрациями встает вопрос, чем и 
как привлечь своих инвесторов, их 
средства к развитию сельхозпро-
изводства пригородных районов. 
Именно эту проблему необходимо 
всесторонне рассмотреть и опреде-
лить приоритетные направления ее 
осуществления.

Особое место в проекте дол-
жен занимать плодоовощной под-
комплекс региона, учитывая сло-
жившуюся специализацию реги-
она и благоприятные природно-
климатические условия его функ-
ционирования. Для осуществления 
эффективного функционирования 
плодоовощного рынка республи-
ки можно использовать механизм 
его регулирования маркетинговы-
ми закупочно-сбытовыми коопе-
ративами (МЗСК). Целесообразно 
создание такого рода МЗСК в каж-
дом районе республики, а в после-
дующем, объединение их в ассоци-
ацию.

Немалую роль в сбыте свежих 
плодов и овощей может сыграть 
придорожная, привокзальная, тор-
говля, а также розничная торгов-
ля в овощных уличных ларьках и на 
прибрежной зоне городских и заго-
родных пляжей. Для регулирования 
торговли в этих стратегических точ-
ках кооператив должен рассчитать 
емкость данных рынков и привлечь 
частных торговцев. Основную мас-
су торговцев в этой сфере в респу-
блике занимают в основном пен-
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сионеры и безработные. Целесоо-
бразно заинтересовать торговцев 
посредством предоставления услуг 
по доставкам свежих плодов и ово-
щей любых востребованных видов 
и сортов из складских помещений 
и хранилищ кооператива.

Таким образом, предлагаема си-
стема должна решить следующие 
основные задачи:

• привлечение инвесторов (го-
родских предпринимателей, акци-
онеров крупных перерабатываю-
щих предприятий пищевой про-
мышленности) для реконструкции 
овоще и фруктохранилищ приго-
рода, наращивания их мощности, 
внедрения новых технологий с це-
лью организации работы предпри-
ятий, производящих продукты пи-
тания исключительно на местном 
сырье;

• широкое развитие в зоне соз-
даваемого кольца малого предпри-
нимательства, улучшение инфра-
структуры прилегающих к городу 
поселков;

• содействие в насыщении 
внутреннего рынка городов респу-
блики плодоовощной продукцией 
собственного производства с уче-
том спроса населения;

• восстановление и рекон-
струкция перерабатывающих мощ-
ностей плодоовощного подком-
плекса;

• увеличение объемов пере-
работки плодоовощной продук-
ции, создание новых рабочих мест 
в плодоовощном секторе экономи-
ки республики.

• значительное удешевление 

плодоовощных продуктов;
• возможность выпуска эко-

логически чистой продукции соб-
ственного производства.
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Вопросы, связанные с оценкой 
эффективности инвестицион-

ных проектов, в последнее время широ-
ко рассматриваются в научной литера-
туре. Этой проблеме уделяется внима-
ние на всех стадиях жизненного цик-
ла инвестиционного проекта – пре-
динвестиционной, инвестиционной, 
эксплуата-ции. Однако центральное 
место оценка эффективности планиру-
емого объекта занимает на этапе пре-
динвестиционных исследований, т.е. 
в процессе обоснования и выбора воз-
можных вариантов вложения средств в 
операции с реальными активами.

Основными показателями эффек-
тивности инвестиционного проекта яв-
ляются:

период окупаемости, месяц;•   
дисконтированный период оку-•   

паемости, месяц;
средняя норма прибыли, %;•   
чистый дисконтированный (при-•   

веденный) доход;
индекс прибыльности;•   
внутренняя норма доходности •   

(рентабельности), %;
модифицированная внутренняя •   

норма доходности (рентабельности), %.
Согласно Методическим рекомен-

дациям по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов, утвержден-
ными Министерством экономики Рос-
сийской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации, Гос-
строем России 21.06.99 г., № ВК 477, рас-
чет эффективности проекта овещест-
вляется с учетом всего объема инвести-

ций.
Можно выделить два момента, ко-

торые оказывают влияние на оценку 
эффективности инвестиционных про-
ектов:

определение коэффициента • 
дисконтирования с учетом стоимости 
источников финансирования;

учет рисковой составляющей • 
инвестиционного проекта.

Главными источниками долгосроч-
ного капитала, являются заемные сред-
ства (кредиты банков и др.) и собствен-
ные источники (облигации, обыкновен-
ные привилегированные акции и про-
чие взносы в акционерный капитал, а 
также нераспределенная прибыль). В 
то же время краткосрочные источники 
(например, банковский овердрафт) не 
включаются в расчет стоимости капи-
тала, так как они не используются для 
финансирования капиталовложений.

Для оценки эффективности любо-
го инвестиционного проекта в первую 
очередь следует определить чистый 
дисконтированный доход - ЧДД (NPV 
- net present value), который определя-
ется на основе разности между сум-
мой текущих стоимостей денежных 
потоков (выгодами проекта и затрата-
ми). В отечественной практике этот по-
казатель называют также чистой теку-
щей стоимостью или чистой приведен-
ной стоимостью. Встречаются и иные, 
часто некорректные переводы англий-
ского термина.

ЧТС - это величина, полученная 
дисконтированием (при постоянной 
или переменной ставке дисконта) раз-
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ницы между всеми годовыми оттока-
ми и притоками реальных денег за пе-
риод проекта, накапливаемыми в тече-
ние жизни проекта. Эта разница дис-
контируется к началу проекта. Чистые 
дисконтированные доходы, получен-
ные для количества лет жизни проек-
та, складываются, чтобы получить ЧТС 
проекта в целом:

 ЧТС = ПДпд(0) + ПДдп(t1)α(t1) + …+ ПДдп(Т)α(Т), (1)

где ПДп(tk) – денежный поток для 
проекта в целом или отдельного его уча-
стника, t=0 – начало проекта, Т - окон-
чание проекта, α(tk) — коэффициент 
дисконтирования в период планирова-
ния tk, связанный со ставкой дисконта 
уравнением

 α(tk) = (1 + i)-tk   (2)

Значения коэффициентов дискон-
тирования (α) можно получить из та-
блиц дисконтированных величин.

Более привычно представление 
ЧТС в виде:

ЧТС = ∑
=

Ò

t 0
(Bt-3t)/ (1 + i)t, (3)

где t - период планирования, Вt - по-
ток выгод, 3t - поток затрат (капи-
тальные вложения, эксплуатационные 
затраты и налоги), Т-срок жизни про-
екта, i - ставка (норма) дисконта.

Отметим, что в некоторых случа-
ях бывает удобнее производить рас-
чет в противоположном направлении. 
Пусть, например, имеется определен-
ная текущая стоимость, предназначен-
ная для инвестирования. Ставится зада-
ча определить, во что она превратилась 
бы в какой-то будущий момент време-
ни, если приносила бы доход по некото-
рой известной ставке.

Такой тип задач оценки стоимости 
во времени называется расчетом бу-
дущей стоимости (future value):

БДТ = ДПt (1 + i)Т-t, (4)

где БДт - будущий доход в период 

планирования Т, ДНt -денежный поток 
проекта в период планирования t.

В этом случае суммарный денеж-
ный доход определяется:

 БДТ =  ∑
=

Ò

t 0
  ДПt (1 + i)Т-t, (5)

Ставка (норма) дисконта должна 
быть равной рыночной стоимости ка-
питала, например, фактической ставке 
процента по долгосрочным кредитам. 
Ставка дисконта должна, по существу, 
отражать стоимость капитала, соответ-
ствующую возможной прибыли ин-
вестора, которую он мог бы получить, 
вкладывая ту же сумму в другом месте. 
При этом предполагается, что финансо-
вые риски одинаковы для обоих вари-
антов инвестирования. В случае ожи-
дания дополнительных рисков, превы-
шающих некоторые «нормальные» ин-
вестиционные риски, к базовой став-
ке дисконта добавляется «премия за 
риск».

Обратимся к обсуждению эконо-
мического смысла ЧТС.

Если рассчитанный ЧТС положите-
лен, то прибыльность инвестиций вы-
ше нормы дисконта. Если ЧТС равен 
нулю, прибыльность равна ставке дис-
конта. Проект с положительным ЧТС 
можно, таким образом, считать прием-
лемым. Если ЧТС отрицателен, то при-
быльность ниже стоимости капитала и 
от проекта нужно отказаться.

Таким образом, ЧТС представляет 
собой прирост дохода в приведенных 
во времени денежных единицах, кото-
рый, получается, от вложений инвести-
ций в данный проект по сравнению с 
использованием этих же инвестиций 
в некотором среднем альтернативном 
проекте.

Для компенсации недостатков ре-
комендуется использовать критерий 
внутренней нормы рентабельности (до-
ходности), который является вторым 
наиболее значимым показателем, ис-
пользуемым в оценке эффективности 
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ин-вестиционных проектов. 
При этом для обозначения внутрен-

ней нормы рентабельности использует-
ся множество различных терминов, та-
ких как доходность инвестиций (return 
on investment), текущая стоимость до-
хода на инвестиции (present value return 
on investment) и т.д. Чаще всего в миро-
вой практике используют аббревиату-
ру 1RR (internal rate of return).

Внутренняя норма рентабельно-
сти (ВНР) определяется как ставка дис-
конта, при которой дисконтированная 
стоимость притоков реальных денег 
равна дисконтированной стоимости от-
токов. Другими словами, это норма дис-
конта, при которой дисконтированная 
стоимость чистых поступлений от про-
екта равна дисконтированной стоимо-
сти инвестиций. ЧТС в таком случае ра-
вен нулю. 

Для определения внутренней нор-
мы рентабельности инвестиционного 
проекта продолжительностью Т перио-

дов планирования следует решить сле-
дующее уравнение:

ЧТС =   ∑
=

Ò

t 0
  ПДдпt/(1 + ВНР)t = 0. (6)

Обычно используется итерацион-
ная процедура расчета. В формулу 6 
подставляется некоторое начальное 
значение ВНР. Если ЧТС положителен, 
используется более высокая ставка дис-
конта. 

Если же ЧТС отрицателен при бо-
лее высокой норме, ВНР должна нахо-
диться между этими двумя первыми 
значениями. Однако если более высо-
кая норма дисконта все еще дает поло-
жительный ЧТС, ее следует увеличи-
вать до тех пор, пока ЧТС не станет рав-
ным нулю.

Итак, по критерию внутренней 
нормы рентабельности инвестицион-
ный проект следует принять, если став-
ка дисконта меньше, чем внутренняя 
норма доходности (рентабельности). 

Рисунок 1 - Зависимость ЧТС от ставки дисконта

Если ставка дисконта меньше вну-
тренней нормы рентабельности, рав-
ной 20%. то проект имеет положитель-
ную чистую текущую стоимость. Если 
ставка дисконта равна внутренней 
норме рентабельности, проект имеет 

нулевую чистую текущую стоимость.
 Наконец, если ставка дискон-

та превышают внутреннюю норму 
доходности, проект имеет отрица-
тельную чистую приведенную стои-
мость.
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УЧЕТ РИСКА ПРИ ОцЕНКЕ ЭффЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИцИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Одним из наиболее распро-
страненных способов уче-

та риска при оценке инвестицион-
ных проектов, приводимых в зару-
бежной и отечественной литерату-
ре, является добавление к безри-
сковой ставке чистого дисконтиро-
ванного дохода премии (надбавки) 
за риск. При этом не учитывается, 
что данный способ может привести 
к большой погрешности в случае, 
когда для финансирования проек-
та используются заемные средства. 
Избежать этого позволяет методи-
ка, предлагаемая в статье.

Для того чтобы принимать опти-
мальные решения при планирова-
нии инвестиции на предприятиях, 
необходимо правильно учитывать 
риски, связанные с их функциони-
рованием. Для этого используют-
ся различные подходы, а одним из 
наиболее доступных и распростра-
ненных является подход, основан-
ный на правиле: чем больше риск 
проекта, тем больше должна быть 
его эффективность.

Что касается рисков, связанных 
с проектом, то, вероятно, правильно 
считать, что они увеличиваются, так 
как при кредитовании к прочим ри-
скам добавляется риск несвоевре-
менной выплаты процентов и воз-
врата кредита, и риск этот тем боль-
ше, чем больше кредит. Таким об-

Рисунок 1 — Изменение ЧДД в за-
висимости от доли кредита в инве-
стиционных вложениях

разом, получается, что уменьшение 
разницы в величине ЧДД при уве-
личении доли кредита никак нельзя 
оправдать, что приводит к завышен-
ной оценке эффективности проек-
та с учетом риска.

Уменьшение разницы в величи-
не ЧДД при ставке дисконта, при-
нятой в качестве исходной, и став-
ке, учитывающей риск, что име-
ет место, если увеличивается доля 
кредита, не является особенностью 
приведенного примера, а характер-
но для всех проектов, предполагаю-
щих привлечение заемных средств. 
Это объясняется тем, что повыше-
ние расчетной эффективности про-
ектов при перераспределении соб-

В.Н. Головнин, 
кандидат экономических наук, ст. преподаватель Тюменского 

государственного архитектурно-строительного университета, 
г. Тюмень

кривая 1 - без учета риска; 
кривая 2 – с учетом риска (при су-

ществующем порядке расчета и над-
бавке за риск – 0,08).
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ственных едино временных за-
трат на более поздние периоды (за 
счет привлечения заемных средств) 
всегда тем больше, чем больше став-
ка дисконта.

Нам представляется, что для пра-
вильного учета риска при использо-
вании подхода, о котором говори-
лось в начале статьи, необходимо 
исходить из того, что «цена» риска, 
выраженная

суммой, на которую уменьша-
ется ЧДД проекта при привлечении 
заемных средств для его финанси-
рования, не должна быть меньше 
той, которая получается при финан-
сировании проекта только за счет 
собственных средств. С учетом это-
го предлагается следующий поря-
док расчета ЧДД для проекта, со-
держащего риск и финансируемого 
с привлечением заемных средств.

Сначала определяются исхо-
дная ставка дисконта и ставка с уче-
том риска по любой из существую-
щих методик (см., например [1, с. 
71-74], [2, с. 263-264]). Затем опреде-
ляется ЧДД проекта при той и дру-
гой ставках и разность между ними 
при условии финансирования про-
екта полностью за счет собствен-
ных средств. Эта разность является 
«иеной» риска, которая должна со-
храняться при любых условиях фи-
нансирования проекта. Поэтому да-
лее определяется ЧДД проекта при 
исходной ставке с учетом заемных 
средств, и эта величина ЧДД умень-
шается на «цену» риска. В результа-
те и получается ЧДД проекта, пред-
усматривающего использование за-
емных средств, с учетом риска.

На рис. 2 представлен график 
ЧДД, полученный при использова-
нии предлагаемого порядка расче-
та. Анализа изменения ЧДД в этом 
случае показывает, рассматривае-

Рисунок 3 — Изменение ЧДД в за-
висимости от доли кредита в инве-
стиционных вложениях

кривая 1 - без учета риска; 
кривая 2-е учетом риска (при суще-

ствующем порядке расчета и надбавке 
за риск - 0,04)

кривая 1 - без учета риска;
кривая 2 – с учетом риска (при 

предлагаемой порядка расчета и над-
бавке за риск – 0,04).

ситуация при расчете ЧДД с уче-
том риска согласно существующе-
му порядку при любой доле кредита 
проект получается пригодным к ре-
ализации (рис. 3).

мый проект ни при каких услови-
ях финансирования не может быть 
принят для реализации.

Рисунок 2 — Изменение ЧДД в зави-
симости от доли кредита в инвести-
ционных вложениях

Если же для расчета ЧДД с уче-
том риска использовать предлага-
емый порядок, то пригодным к ре-
ализации проект получается толь-
ко при доле кредита, не превышаю-
щей примерно 40% (рис. 4)
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Рисунок 4 — Изменение ЧАА в за-
висимости от доли кредита в инве-
стиционных вложениях
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ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Любая организация имеет 
внешнее окружение и не 

находится с ним в состоянии по-
стоянного взаимодействия. Значе-
ние внешней среды для организа-
ций было осознано только в усло-
виях усиления динамизма ее фак-
торов и нарастания кризисных яв-
лений в экономике. Это послужило 
отправной точкой для интенсивно-
го использования системного под-
хода в теории и практике управле-
ния, с позиций которого любая ор-
ганизация стала рассматриваться 
как открытая система, взаимодей-
ствующая с внешней средой.

Под внешней средой понимает-
ся совокупность субъектов и сил, 
находящихся за пределами органи-
зации и оказывающих какое-либо 
влияние на ее деятельность.

Современная внешняя сре-
да предприятий характеризует-
ся чрезвычайно высокой степе-
нью взаимосвязанности факторов, 
сложности, динамизма, неопреде-
ленности и нестабильности.

Под взаимосвязанностью фак-
торов внешней среды понимается 
уровень силы, с которой измене-
ние одного фактора воздействует 
на другие факторы. Внешние фак-
торы нельзя рассматривать по от-
дельности, изолированно друг от 
друга.

Сложность внешней среды - это 

число факторов, которые оказыва-
ют значимое влияние на внутрен-
нюю среду предприятия и на кото-
рые организация обязана реагиро-
вать, а также уровень вариантно-
сти каждого фактора.

Под подвижностью (динамиз-
мом) среды понимается скорость, 
с которой происходят изменения в 
окружении организации.

Неопределенность является 
функцией количества информа-
ции, полноты информации, кото-
рой располагает организация (или 
лицо) о состоянии среды, а также 
функцией уверенности в этой ин-
формации. Если информации мало 
или есть сомнения в ее точности, 
среда становится более неопреде-
ленной, чем в ситуации, когда име-
ется адекватная информация и есть 
основания считать ее высоконад-
ежной.

Нестабильность внешней среды 
может проявляться привычностью 
(известностью) событий, темпами 
их изменения и предсказуемостью 
будущего.

В научной литературе по вопро-
су структуры внешней среды наи-
более широко распространен под-
ход, согласно которому во внешней 
среде любых организаций выделя-
ют два уровня: макро - и микросре-
ду.

Макроокружение создает об-

О.А. Жигунова
кандидат экономических наук, доцент 

Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета,
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щие условия среды нахождения ор-
ганизации. В большинстве случа-
ев макроокружение не носит спец-
ифического характера по отноше-
нию к отдельно взятой организа-
ции и не связано непосредственно 
с конкретной организацией.

Общее внешнее окружение 
формируется под влиянием поли-
тических, правовых, социально-
культурных, экономических, техно-
логических, национальных и меж-
дународных процессов, а также 
процессов природопользования.

Микроокружение - это так назы-
ваемое непосредственное деловое 
окружение организации. Это окру-
жение формируют такие субъекты 
среды, которые непосредственно 
связаны или непосредственно воз-
действуют на деятельность данной 
конкретной организации.

Непосредственное деловое 
окружение организации создают 
покупатели, поставщики, конку-
ренты, деловые партнеры, а также 
регулирующие службы и такие ор-
ганизации, как административные 
органы, деловые объединения и ас-
социации, профсоюзы и т.п.

Первоначально внешняя среда 
организации рассматривалась как 
заданные условия деятельности, не-
подконтрольные руководству. В на-
стоящее время преобладает точка 
зрения о том, что для того, чтобы 
выжить и развиваться любая орга-
низация должна не только приспо-
сабливаться к внешней среде путем 
адаптации своей внутренней струк-
туры и поведения на рынке, но и ак-
тивно формировать внешние усло-
вия своей деятельности, постоянно 
выявляя во внешней среде угрозы 
и потенциальные возможности. Со-
временная рыночная ситуация об-
уславливает необходимость и рост 
значимости комплексного анализа 
внешней среды для предприятия.

Анализ внешней среды пред-

ставляет собой процесс, позволя-
ющий установить влияющие на 
предприятие извне факторы, опре-
делить возможности, а так же ха-
рактер и силу угроз, возникающих 
вследствие происходящих пере-
мен, и осуществлять превентивное 
реагирование на прогнозируемые 
во внешней среде изменения. При 
этом, должно быть налажено посто-
янное наблюдение (мониторинг) за 
любыми событиями и явлениями, 
происходящими во внешней среде 
предприятия.

Для анализа внешней среды в 
основном используют методы сбо-
ра данных о внешней среде и мето-
ды анализа и прогнозирования ее 
факторов.

Рассмотрим содержательный 
аспект анализа компонент макроо-
кружения предприятия:

• Изучение экономической 
компоненты предполагает анализ 
таких экономических показате-
лей как величина валового нацио-
нального продукта, темп инфляции, 
уровень безработицы, процентная 
ставка, производительность тру-
да, нормы налогообложения, пла-
тежный баланс, норма накопления 
и т.д.. Кроме того, важно обращать 
внимание на такие факторы как об-
щий уровень экономического раз-
вития, добываемые природные ре-
сурсы, климат, тип и уровень раз-
витости конкурентных отношений, 
структура населения, уровень обра-
зованности рабочей силы, величина 
заработной платы.

Анализ экономической компо-
ненты не должен сводиться к анали-
зу отдельных ее составляющих. Не-
обходимо дать комплексную оцен-
ку ее состояния. В первую очередь, 
это фиксация уровня риска, сте-
пень напряженности конкуренции 
и уровень деловой привлекательно-
сти.

• Анализ правового регулирова-
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ния, предполагающий изучение за-
конов и других нормативных актов, 
устанавливающих правовые нор-
мы и рамки отношений, дает орга-
низации возможность определить 
для себя допустимые границы дей-
ствий во взаимоотношениях с дру-
гими субъектами права и приемле-
мые методы отстаивания своих ин-
тересов. Важно обращать внимание 
на такие аспекты правовой среды, 
как действенность правовой систе-
мы, сложившиеся традиции в этой 
области и процессуальная сторо-
на практической реализации зако-
нодательства. При изучении право-
вой компоненты макроокружения 
оценивается степень правовой за-
щищенности, динамизм правовой 
среды, уровень общественного кон-
троля над механизмами функцио-
нирования правовой системы об-
щества. Необходимо выяснить сте-
пень обязательности действия пра-
вовых норм, существуют ли исклю-
чения из правил и насколько неот-
вратимо применение санкций к ор-
ганизации в случае нарушения ею 
правовых норм.

• Политическая составляющая 
макроокружения должна изучать-
ся в первую очередь для того, что-
бы иметь ясное представление о на-
мерениях органов государственной 
власти в отношении развития обще-
ства и о средствах, с помощью кото-
рых государство намерено прово-
дить в жизнь свою политику. Анализ 
политической компоненты предпо-
лагает выяснение: какие програм-
мы пытаются провести в жизнь раз-
личные партийные структуры, ка-
кие группы лоббирования суще-
ствуют в органах государственной 
власти, как правительство относит-
ся к различным отраслям экономи-
ки и регионам страны, какие изме-
нения в законодательстве и право-
вом регулировании возможны в ре-
зультате принятия новых законов и 

новых норм, регулирующих эконо-
мические процессы. При этом, важ-
но уяснить базовые характеристики 
политической системы: какая идео-
логия определяет политику прави-
тельства, насколько стабильно пра-
вительство, насколько оно в состо-
янии проводить свою политику, ка-
кова степень общественного недо-
вольства и насколько сильны оппо-
зиционные политические структу-
ры. Особое внимание необходимо 
уделять ключевому процессу поли-
тической компоненты макроокру-
жения - борьбе за власть.

• Изучение социальной компо-
ненты макроокружения направле-
но на то, чтобы уяснить влияние на 
бизнес таких социальных явлений 
и процессов, как: отношение людей 
к работе и качеству жизни; суще-
ствующие в обществе обычаи и ве-
рования; разделяемые людьми цен-
ности; демографические структу-
ры общества, рост населения, уро-
вень образования, мобильность лю-
дей или готовность к перемене ме-
ста жительства и т. п.

• Анализ технологической ком-
поненты позволяет своевременно 
увидеть те возможности, которые 
развитие науки и техники открыва-
ет для производства новой продук-
ции, для усовершенствования про-
изводимой продукции и для модер-
низации технологии изготовления 
и сбыта продукции. Прогресс на-
уки и техники может нести в себе 
как огромные возможности, так и 
огромные угрозы для фирм.

• Анализ выделенных в особую 
группу природно-географических 
факторов предполагает исследова-
ние климатических условий, запа-
сов природных ресурсов и энерге-
тической обстановки.

Изучение непосредственного 
окружения организации направле-
но на анализ состояния тех состав-
ляющих внешней среды, с которы-
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ми организация находится в непо-
средственном взаимодействии.

Рассмотрим содержательный 
аспект анализа компонент микроо-
кружения предприятия:

• Анализ покупателей имеет 
своей задачей составление профи-
ля тех, кто покупает продукт, реали-
зуемый организацией. Профиль по-
купателя может быть составлен по 
следующим характеристикам:

- географическое местоположе-
ние;

демографические характери-
стики (возраст, образование, сфера 
деятельности и т.п.);

- социально-психологические 
характеристики (положение в об-
ществе, стиль поведения, вкусы, 
привычки и т.п.);

- отношение покупателя к про-
дукту (почему он покупает данный 
продукт, является ли он сам поль-
зователем продукта, как оценивает 
продукт и т.п.).

Изучение покупателей позволя-
ет организации лучше уяснить то, 
какой продукт в наибольшей мере 
будет приниматься покупателями, 
на какой объем продаж может рас-
считывать организация, насколько 
можно расширить круг потенциаль-
ных покупателей, что ожидает про-
дукт в будущем и многое другое.

• Анализ поставщиков направ-
лен на выявление тех аспектов в де-
ятельности субъектов, снабжаю-
щих организацию различным, сы-
рьем, полуфабрикатами, энергети-
ческими и информационными ре-
сурсами, финансами и т.п., от ко-
торых зависит эффективность ра-
боты организации, себестоимость 
и качество производимого органи-
зацией продукта. При изучении по-
ставщиков материалов и комплек-
тующих в первую очередь следует 
обращать внимание на следующие 
характеристики их деятельности:

- стоимость поставляемого това-

ра;
- гарантия качества поставляе-

мого товара;
- временной график поставки 

товаров;
- пунктуальность и обязатель-

ность выполнения условий постав-
ки товара.

• Изучение конкурентов, то 
есть тех, с кем организации прихо-
дится бороться за покупателя и за 
ресурсы, направлено на то, чтобы 
выявить слабые и сильные стороны 
конкурентов и на базе этого постро-
ить свою стратегию конкурентной 
борьбы. Общепризнано, что кон-
курентная среда формируется не 
только внутриотраслевыми конку-
рентами, производящими аналогич-
ную продукцию и реализующими 
ее на одном и том же рынке. Субъ-
ектами конкурентной среды явля-
ются и те фирмы, которые могут во-
йти на рынок, а также те, которые 
производят замещающий продукт. 
Кроме них на конкурентную среду 
организации оказывают заметное 
влияние покупатели ее продукта и 
поставщики, которые, обладая си-
лой к торгу, могут заметно ослабить 
позицию организации.

• Анализ рынка рабочей силы 
направлен на то, чтобы выявить его 
потенциальные возможности в обе-
спечении организации кадрами, не-
обходимыми для решения ею своих 
задач. Организация должна изучать 
рынок рабочей силы как с точки 
зрения наличия на этом рынке ка-
дров необходимой специальности и 
квалификации, необходимого уров-
ня образования, необходимого воз-
раста, пола и т.п., так и с точки зре-
ния стоимости рабочей силы. Важ-
ным направлением изучения рынка 
рабочей силы является анализ по-
литики профсоюзов, оказывающих 
влияние на этот рынок, так как в 
ряде случаев они могут сильно огра-
ничивать доступ к необходимой для 
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организации рабочей силе. 
• Инфраструктура современ-

ного предприятия - неотъемлемый 
компонент деловых отношений. 
Необходимость проведения анали-
за этой компоненты микроокруже-
ния организации обусловлена тем, 
что нормальное функционирова-
ние любой организации обеспечи-
вается наличием инфраструктуры. 
Элементами инфраструктуры фир-
мы являются:

- кредитная система и коммер-
ческие банки;

- организационно оформленное 
посредничество на товарных, сы-
рьевых, фондовых и валютных бир-
жах;

- аукционы, ярмарки и другие 
формы организационного небир-
жевого посредничества;

система регулирования занято-
сти населения и центры (государ-
ственные и негосударственные) со-
действия занятости (биржи труда);

- информационные технологии 
и средства деловой коммуникации;

- налоговая система и налоговая 
инспекция;

- система страхования коммер-
ческого, хозяйственного риска и 
страховые (государственные и не-
государственные) компании;

- специальные рекламные и ин-
формационные агентства, и СМИ; 

- торговые палаты, другие об-
щественные и добровольные 
государственно-общественные 
объединения деловых кругов;

- таможенная система;
- профессиональные союзы, ра-

ботающие по найму;
- коммерческо - выставочные 

комплексы; 
- система высшего и среднего 

экономического образования;
- консультационные (консал-

тинговые) компании;

- аудиторские компании;
- общественные и государствен-

но - общественные фонды, предна-
значенные для стимулирования де-
ловой активности;

- специальные зоны свободного 
предпринимательства.

Благодаря наличию названных 
элементов инфраструктуры бизнес 
является цивилизованной формой 
отношений между людьми.

При анализе внешней среды 
нельзя недооценивать и тем более 
игнорировать эту компоненту.

Изучение компонент макро- и 
микроокружения не должно закан-
чиваться только констатацией того, 
в каком состоянии они пребывали 
ранее или пребывают сейчас, важ-
но также вскрыть тенденции, кото-
рые характерны для изменения со-
стояния основных факторов, и по-
пытаться предсказать тренды раз-
вития этих факторов, что позволит 
предвидеть угрозы, которые могут 
ожидать организацию и возможно-
сти, которые могут открыться перед 
ней в будущем.
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Успешная реализация эко-
номических реформ в Рос-

сийской Федерации связывается и 
основывается на возможностях ис-
пользования в управлении класси-
ческих инструментов: менеджмен-
та, маркетинга, логистики.

С точки зрения задействования 
в логистической системе, изуче-
ние и оценка рынка транспортных 
услуг включает в себя анализ состо-
яния структуры, сегментов и емко-
сти рынка, направлений динами-
ки развития, наличия возможности 
оказывать услуги по ценам, устра-
ивающим всех участников логи-
стического процесса с соблюдени-
ем необходимого качества оказы-
ваемой услуги, определения уровня 
монополизма и развитии конкурен-
ции, оценку количественных и ка-
чественных параметров, социально-
экономическую эффективность. 

Логистика, как теория и прак-
тика управления материальными, 
финансовыми и информационны-
ми потоками, с помощью разра-
ботки рациональных и оптималь-
ных методов управления, позволя-
ет организовать эффективное дви-
жение готовой продукции от места 
первичного источника (места про-
изводства) до конечного потребите-
ля с максимальной выгодой для всех 
участников логистического процес-

са. Поэтому логистика – эта та об-
ласть деятельности, которая приоб-
ретает все большее практическое 
значение. В связи с этим и государ-
ственный, и частный сектора эко-
номики проявляют растущий инте-
рес к сфере логистики.

Современная логистическая 
концепция управления перевозка-
ми грузов привела к тому, что целью 
взаимодействия между членами ло-
гистической цепи (продавцами, по-
купателями, другими перевозчика-
ми) становится не извлечение мак-
симальной прибыли для каждого 
участника в отдельности, а ее сово-
купная максимизация и справедли-
вое распределение (либо прямое, 
либо косвенное – через тарифы).

 Вследствие того, что потреби-
тели стремятся приобрести товары 
с высоким уровнем качества по ми-
нимальной стоимости, выбор эф-
фективного перевозчика оказывает 
все более усиливающееся воздей-
ствие на результаты деятельности 
торговых фирм. 

Выбор вида транспорта или 
услуг непосредственно того или 
иного автотранспортного предпри-
ятия (АТП) в условиях плановой 
экономики диктовался сверху на 
основании расчетов транспортных 
расходов, без учета влияния пара-
метров качества обслуживания. 
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В рыночных же условиях потре-
бители свободны в пределах сво-
их финансовых ресурсов покупать 
услуги транспорта в таком наборе, 
который они считают наиболее под-
ходящим для удовлетворения своих 
потребностей. 

В этих условиях потребителю 
предлагается широкий ряд уровней 
качества любой услуги и в любой 
момент, то есть наблюдается диф-
ференциация услуг. В то же время 
увеличение ассортимента услуг мо-
жет достигнуть такого уровня, ког-
да потребитель начнет путаться, вы-
бор станет затруднительным, и по-
купки будут отнимать много време-
ни. Таким образом, возникает не ме-
нее сложная проблема выбора услуг 
(производителя услуг). Проблему 
выбора производителя услуг можно 
рассматривать как проблему выбо-
ра рыночного партнера.

Выбор логистической системой 
партнеров на рынке продвижения 
материального потока (МП), фи-
зического распределения товаров 
предполагает: выбор транспортного 
предприятия; аренду транспортных, 
погрузочно-разгрузочных средств, 
средств пакетирования, контейне-
ров, складских и производственных 
площадей, мощностей; нахождение 
каналов материально-ресурсного 
обеспечения перевозок (обеспече-
ние горюче-смазочными материала-
ми, шинами, техническое обслужи-
вание арендуемых средств и т. п.); 
подбор водителей.

Основным объектом изучения 
логистики является движение мате-
риалопотока. Материальный поток 
может исходить из источника сы-
рья, из производства, либо из некое-
го распределительного центра и по-
ступать либо на производство, либо 
в другой распределительный центр, 

либо конечному потребителю. На 
всех этапах движения материаль-
ного потока в пределах логистики 
происходит его производственное 
потребление и только на конечном 
этапе материальный поток попада-
ет в сферу непроизводственного по-
требления или же опять в производ-
ственное потребление. Поставщик и 
потребитель материального потока 
– это две микрологистические си-
стемы, связанные между собой ка-
налами распределения. Но это пока 
лишь частично упорядочное множе-
ство. И лишь когда будет сделан ре-
шающий выбор конкретного участ-
ника процесса продвижения мате-
риального потока, канал превраща-
ется в цепь.

По нашему мнению, при выборе 
перевозчика к основным критериям 
выбора логистической системой пе-
ревозчика относятся: 

– минимальные затраты на 
транспортировку; 

– заданное время транзита; 
максимальная надежность и безо-
пасность; 

– мощность и доступность ви-
дов транспорта; минимальные за-
траты (ущерб), связанные с запасом 
в пути.

Процедура выбора перевозчи-
ка дополняется системой количе-
ственных и качественных показате-
лей. Многие авторы советуют при-
менять в данном случае разнообраз-
ные ранговые системы. Но в выборе 
перевозчика предприятие должно 
руководствоваться не только прин-
ципами минимальных тарифов. Су-
ществуют также ряд критериев, ко-
торые оказывают большое влияние 
на стоимость и качество доставки 
грузов, при этом они ранжируются 
в зависимости от их важности для 
заказчика. Естественно, что в раз-
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личных регионах данные критерии 
и их ранжирование различаются. 

Наиболее часто встречающиеся 
критерии: 

 надежность времени доставки 
(транзита); 

 тарифы (затраты) транспорти-
ровки «от двери до двери»; 

 общее время транзита «от двери 
до двери»;

 готовность перевозчика к пере-
говорам об изменении тарифа;

 наличие дополнительного обо-
рудования (по грузопереработке);

 финансовая стабильность пере-
возчика; частота сервиса; 

 наличие дополнительных услуг 
по комплектации и доставке груза;

 потери и хищения груза (со-
хранность груза);

 экспедирование отправок; ква-
лификация персонала;

 отслеживание отправок; готов-
ность перевозчика к переговорам 
об изменении сервиса;

 гибкость схем маршрутизации 
перевозок;

 сервис на линии; процедура за-
явки (заказа транспортировки);

 качество организации продаж 
транспортных услуг; специальное 
оборудование.

Очень часто ценовой фактор яв-
ляется приоритетным. У большин-
ства клиентов АТП, как у звеньев 
единой логистической цепи, на пер-
вом месте находится стоимость 
услуги, т. е. понесенные ими затра-
ты. Результаты исследований пока-
зали низкую эффективность дея-
тельности фирм по выбору перевоз-
чика. Клиенты недостаточно хоро-
шо владеют информацией о пере-
возчиках, об уровне тарифов на пе-
ревозки, стоимости и видах предо-
ставляемых различными перевозчи-
ками услуг. Они не имеют возмож-

ности получения информации о ко-
ньюнктуре рынка услуг транспор-
та. Выбор перевозчика представля-
ет для них сложную проблему, по-
скольку стоимость услуги одного и 
того же вида, наименования и уров-
ня качества у перевозчиков может 
быть различна. 

Методы изучения рынка, кото-
рыми пользуются клиенты, носят 
общий характер и не удовлетворяют 
потребности в оптимальном выбо-
ре перевозчика. Критерии выбора 
могут быть разнообразными. Про-
стейшая схема выбора перевозчика 
с помощью ранжированных систем 
критериев заключается в сравне-
нии суммарного рейтинга перевоз-
чиков. На рисунке 1 представлен ал-
горитм выбора перевозчиков.

Пренебрегая данными исследо-
ваниями при выборе перевозчика, 
предприятие-производитель, даже 
получая явную прибыль от умень-
шения тарифа на транспортировку, 
несет неявные убытки, которые до-
вольно часто превышают прибыль 
от подобной экономии. Другой во-
прос, что не всегда члены логисти-
ческой цепи анализируют эти пока-
затели.

Допустим, выбор сделан (на 
основе тех или иных методов, с со-
блюдением тех или других необхо-
димых ограничений), тогда, где-то 
между поставщиками и потребите-
лями образуется новое логистиче-
ское связывающее звено «перевоз-
чик – транспортник». 

Суть логистического подхода за-
ключается в том, чтобы каждый эле-
мент системы, реализовав свою соб-
ственную функцию в свете соответ-
ствия общей концепции предприя-
тия, и достигнув своей цели, не по-
шел против интересов других участ-
ников логистической цепи, а осу-
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ществлял бы свою деятельность в 
соответствии с общим замыслом ло-
гистической концепции – «в нуж-
ное время, в нужном месте, в необ-
ходимом количестве с минимальны-
ми затратами».

Для успешной работы и осущест-

вления своих целей в логистической 
системе АТП необходимо иметь со-
ответствующее качество и надеж-
ность выполнения заказов, гибкую 
стратегию в отношении цены для 
каждого из заказчиков и прочие 
«блага».

 Отбор и ранжирование критериев 

Предварительный отбор перевозчиков на рынке 
транспортных услуг 

Маркетинговый 
анализ 

Оценка степени удовлетворения перевозчика 
отобранным критериям 

Вычисление рейтинга перевозчика по каждому фактору 

Оценка суммарного рейтинга и выбор перевозчика 

Использование 
дополнительного 

критерия 

Перевозчик выбран 

Конец 

нет 

да 

Рисунок 1 – Алгоритм выбора перевозчика

Рынок – это не только место 
взаимодействия продавцов и по-
купателей, но, кроме того, рынок 
– это система различных потоков. 
Многочисленные рыночные потоки 
становятся объектами управления. 
Потоки различных объектов связа-
ны между собой, причем одни пото-
ки могут порождать другие, образуя 
сложные системы. При этом потоки 

определяются как множество эле-
ментов, воспринимаемых как еди-
ное целое. Умение воспринимать 
множество движущихся и изменя-
ющихся объектов рынка – необхо-
димое качество для руководителя. 
Логистическая концепция как раз и 
заключается в том, чтобы интерпре-
тировать перемещающиеся и изме-
няющиеся объекты рынка как по-
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токи и управлять этими потоками в 
своих интересах.

Решение вопроса о свободе об-
щения грузовладельцев и перевоз-
чиков не всегда было очевидно. 
Планово-административная эконо-
мика с неизбежностью требовала 
существования на автомобильном 
транспорте достаточно жесткого 
закрепления грузоотправителей за 
АТП. Эта система в определенной 
степени ограничивала для АТП сво-
боду выбора потребителя. Отсут-
ствовал и фактический резерв про-
возных возможностей, без которого 
прием и выполнение дополнитель-
ных заказов были просто исключе-
ны. Но постоянное насыщение на-
родного хозяйства подвижным со-
ставом привело к тому, что в сере-
дине 70-х годов в РФ установился 
баланс между провозными возмож-
ностями парка и потребностями в 
грузовых автомобилях. Таким обра-
зом, наращивание провозных воз-
можностей еще 25-30 лет назад обе-
спечивало все возрастающую сво-
боду АТП в их контактах с потреби-
телями. Что касается грузовладель-
цев, то для них свобода переговоров 
с АТП формально не ограничива-
лась, хотя выбор был не велик. Это 
привело к тому, что в прежние годы 
грузоотправителям нередко прихо-
дилось идти «на поклон» к предпри-
ятиям автотранспорта – монополи-
стам в своем регионе. В настоящее 
время грузоотправители могут про-
изводить свободный выбор между 
различными независимыми АТП, 
индивидуальными предпринимате-
лями, автотранспортом грузополу-
чателей, использованием собствен-
ных автомобилей. Если речь идет о 
междугородных и международных 
перевозках, то груз может быть от-
правлен и предприятиями других 
видов транспорта.

Что касается условия выгодно-
сти заключения сделки, то действо-
вавшие ранее единые тарифы соот-
ветствовали экономическим усло-

виям деятельности АТП и грузов-
ладельцев, обеспечивая заданный 
уровень рентабельности. По мере 
либерализации автотранспортных 
тарифов АТП получили возмож-
ность с большей для себя выгодой 
заключать сделки и учитывать при 
определении цены дополнительные 
требования клиента (качество, сро-
ки доставки и др.) с помощью тари-
фов на договорной основе.

В ходе экономических реформ в 
России характер ценообразования 
на автомобильном транспорте из-
менился коренным образом. Лик-
видация централизованного плани-
рования и единых тарифных прей-
скурантов, фактический отказ го-
сударства от регулирования транс-
портных тарифов превратили эту 
сферу предпринимательства в ры-
нок свободных цен.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАцИИ

Деятельность национальных 
предприятий на междуна-

родном рынке требует учета дей-
ствия глобализации, так как фор-
мирование образа будущего наци-
ональной экономики по критериям 
соответствия этому явлению стано-
вится принципиальным. В окруже-
нии, характеризующемся все боль-
шей изменчивостью, хозяйствую-
щие субъекты должны в необходи-
мой степени уметь управлять изме-
нениями. Поэтому для них важной 
задачей сегодня является создание 
эластичной организации, продукты 
и услуги которой позволят быстро 
реагировать на потребности поку-
пателей. Решение этой задачи со-
стоит в непрерывной трансформа-
ции действующих предприятий. В 
условиях глобализации эволюция 
предприятия должна проходить не-
сколько этапов: развитие в нацио-
нальном масштабе, рост экспорт-
ной деятельности, производство за 
границей, интернационализация 
предприятия, глобализация пред-
приятия. Этапы интернационали-
зации и глобализации предприя-
тия не обязательно следуют один за 
другим, они могут осуществляться 
независимо.

Такое развитие предприятий 
требует разработки соответствую-
щей стратегии развития предприя-
тия, позволяющей обеспечить эф-
фективное функционирование 
субъекта хозяйствования на каж-
дом этапе и своевременный пере-
ход к следующему этапу. Особое 
внимание следует уделять услови-
ям для развития инноваций и фор-
мированию стратегий завоевания 
соответствующих рынков. Таким 
образом, можно обеспечить пред-
приятию выгодную конкурентную 
позицию и создать возможности 
для его интернационализации.

Актуальность проблемы выбо-
ра стратегии развития предприя-
тий усиливается нарастающими 
тенденциями к глобализации ми-
ровой экономики и вступлению 
во Всемирную торговую органи-
зацию, которые создадут жесткую 
конкуренцию национальным про-
изводителям.

До начала 90-х годов в Респу-
блике Беларусь был сформирован 
достаточно мощный по объемам 
производства и техническим воз-
можностям народнохозяйствен-
ный комплекс. Однако этот ком-
плекс значительно устарел и на-

О.В. Володько 
кандидат экономических наук, доцент 

Полесского государственного университета, 
Республика Беларусь, г. Пинск



циональные предприятия не могут 
успешно конкурировать на миро-
вом рынке. Так, к началу XX века в 
Республике Беларусь промышлен-
ное производство на основе третье-
го (и ниже) укладов составляло 23,9 
%, четвертого – 68,4 %, пятого и 
шестого – только 7,7 %. В структу-
ре определяющих технологий, при-
меняемых в Беларуси, 48,2% раз-
работаны еще до 1985 года. Еже-
годное обновление технологий на 
производстве равно всего 3,4%, т.е. 
продолжительность их примене-
ния в народном хозяйстве состав-
ляет более 29 лет, в то время как в 
США смена технологий в наукоем-
ких отраслях экономики происхо-
дит каждые пять лет, в странах ЕС 
темпы обновления продукции до-
стигают 30% в год.

Базовой отраслью националь-
ной экономики Республики Бела-
русь является промышленность. 
Это важнейшее структурное под-
разделение национальной эконо-
мики Белоруссии было и остается 
самой крупной, сложной и важной 
отраслью. Потенциал промышлен-
ности определяется такими отрас-
лями, как электроэнергетика, то-
пливная, черная металлургия, хи-
мическая и нефтехимическая про-
мышленность, машиностроение 
и металлообработка, лесная и де-
ревообрабатывающая промыш-
ленность, промышленность стро-
ительных материалов, легкая про-
мышленность, пищевая промыш-
ленность. Одним из главных недо-
статков предыдущего этапа разви-
тия промышленного комплекса Бе-

лоруссии следует считать низкую 
способность большинства предпри-
ятий быстро и с минимально необ-
ходимыми капитальными вложе-
ниями реагировать на изменения 
внешней среды.

Сложность процессов, проис-
ходящих во внешней и внутрен-
ней среде предприятий промыш-
ленности, требует использования 
рыночно-ориентированных мето-
дов стратегического управления 
и планирования, стимулирующих 
внедрение ресурсосберегающих 
технологий. Для Беларуси как стра-
ны, ввозящей сырьевые и энерге-
тические ресурсы и расходующей 
их на производство единицы про-
дукции в 2-3 раза больше, чем эко-
номически развитые государства, 
энерго- и ресурсосбережение име-
ет стратегическое значение. Более 
того, беспрецедентное повышение 
техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду обуславливает необ-
ходимость экологизации промыш-
ленности. На сегодняшний день 
эти проблемы осознаны на уровне 
государства и на уровне предпри-
ятий, но ограниченность инвести-
ционных ресурсов, отсутствие дей-
ственных стимулов перехода на ре-
сурсосберегающее направление 
развития и портфеля инновацион-
ных разработок в данной сфере не 
приводит к решению рассматрива-
емой проблемы. Это и определяет 
необходимость комплексного под-
хода к разработке стратегии разви-
тия предприятий. 

Необходимость транснациона-
лизации белорусской экономики 

                                                                                                                                 О.В. Володько.ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
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обусловлена внутренними и внеш-
ними факторами, обретением су-
веренитета и глобализацией ми-
ровой экономики. Предпосылками 
транснационализации в стране яв-
ляются ее конкурентные преиму-
щества: выгодное геополитическое 
(транзитное) расположение, кадро-
вый потенциал (наличие высокооб-
разованной интеллектуальной эли-
ты, квалифицированной и деше-
вой рабочей силы, использование 
которой способно ежегодно обе-
спечить 7-8% прироста ВВП), высо-
кий уровень фундаментальных ис-
следований и научно-технических 
разработок, достаточная производ-
ственная инфраструктура. 

В процессе транснациона-
лизации белорусской экономи-
ки должны учитываться: ее спец-
ифика как бывшего сборочного 
цеха, обеспеченного собственны-
ми ресурсами – на 4 %; топливно-
энергетическими ресурсами -на 15 
%; стремление развитых стран со-
хранять лидерство в международ-
ной торговле готовыми изделия-
ми, доля которой постоянно рас-
тет; проблема обеспечения эконо-
мической и экологической безо-
пасности страны; степень откры-
тости белорусской экономики; на-
личие или отсутствие ограничений 
на межстрановое движение това-
ров, капитала; конвертируемость 
национальной валюты; емкость на-
ционального рынка, определяемая 
уровнем реальных доходов граж-
дан страны.

В условиях глобализации ни 
одно предприятие или организа-

ция не могут успешно функцио-
нировать, если не опережают сво-
их конкурентов в процессе разра-
ботки и выведения на рынок новых 
продуктов и технологий, внедре-
ния инноваций. Вхождение в меж-
дународные компании представля-
ется эффективным путем решения 
указанных проблем. Для предпри-
ятий, входящих в международные 
компании появляется возможность 
работать по следующей схеме: кон-
центрация капитала – последую-
щий вывоз капитала – наращива-
ние капитала за границей – реин-
вестирование в производство в соб-
ственной стране.

Целесообразно опираться на 
позитивные моменты собственно-
го опыта реализации крупных ин-
вестиционных и промышленно-
технологических программ. Осно-
ву международных компаний, в 
первую очередь, могут составить 
национальные предприятия, произ-
водящие конечную продукцию, ко-
торым требуются внешние сырье-
вые ресурсы. В Беларуси к ним от-
носятся предприятия химической и 
нефтехимической промышленно-
сти, металлургии, машиностроения 
и сельхозмашиностроения.

При создании международных 
компаний с участием западных 
фирм акцент целесообразно делать 
на предприятия, реализующие вы-
сокие технологии. Для таких пред-
приятий характерно наименьшее 
отставание от западных фирм. Это 
предприятия радиоэлектронной и 
электротехнической промышлен-
ности, не требующие больших за-
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трат энергетических и сырьевых 
ресурсов.

Следует отметить, что мотива-
ция транснационализации бело-
русской экономики принципиаль-
но отличается от мотивации разви-
тых государств. Белорусские пред-
приятия, в том числе «Атлант», «Ин-
теграл», МАЗ, МТЗ, БелАЗ и др., не 
могут создавать ТНК вследствие 
своих небольших (по западным 
меркам) размеров и отсутствия ка-
питалов. Вместе с тем, вхождение 
их отдельных подразделений в за-
интересованные в них ТНК явля-
ется актуальным для Беларуси. 
Наиболее приемлемыми формами 
транснационализации националь-
ной экономики Республики Бела-
русь могут стать концессии, СП, 
различные стратегические альянсы 
(партнерства), создание не столь-
ко ФПГ, сколько промышленно-
торговых групп (ПТГ), развитие 
научно-технической кооперации и 
международного кооперирования 
в сфере услуг.

Производственная транснаци-
онализация в Беларуси предпола-
гает кооперационное сотрудниче-
ство с непосредственными постав-
щиками сырья и комплектующих, 
исключая посредников, для так 
называемых национальных лиде-
ров (МАЗ, БелАЗ, «Атлант», «Гори-
зонт», «Интеграл»), интегрирова-
ние в зарубежные структуры бело-

русских предприятий, заинтересо-
ванных в объединении совместных 
усилий для противостояния усили-
вающейся международной конку-
ренции, устранения ограничений 
на инвестирование капитала стран 
– участниц СНГ и дальнего зарубе-
жья. Это будет способствовать вос-
становлению разрушенных хозяй-
ственных связей на всем постсовет-
ском пространстве. Такая полити-
ка является важнейшим приорите-
том Республики Беларусь. Для это-
го необходимо создать соответству-
ющую инфраструктуру и благопри-
ятный инвестиционный климат, 
особенно для компаний, ориенти-
рующихся на совместные действия 
в области НИОКР, сохранить науч-
ный потенциал и научные школы. 
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Кабардино-Балкарская Ре-
спублика является одним 

из самых густонаселенных субъек-
тов РФ, где плотность населения со-
ставляет 63,3 чел. на 1 км2. При этом 
обеспеченность жилищной площа-
дью низкая и составляет всего лишь 
15,3 м2 на одного жителя. Общая 
площадь муниципального жилищ-
ного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в 2006 году составляет 
950,0 тыс. кв. м., что на 1,4 % мень-
ше уровня 2005 года. Из него общая 
площадь ветхого и аварийного жи-
лищного фонда составляет 30,5 %.

По оценкам экспертов в КБР су-
ществует потребность в жилье в 
объеме не менее 1040 тыс. м2, в том 
числе за счет нового строительства 
- не менее 860 тыс. м2, реконструк-
ции и капитального ремонта - не ме-
нее 180 тыс. м2.

Выделение данной проблемы в 
качестве приоритетной является 
своевременной мерой, которая на-
ряду с усилиями региональных и 
местных властей позволит снять со-
циальную напряженность в сфере 
жилья. 

Решение проблемы перехо-

да к устойчивому функционирова-
нию и развитию жилищной сфе-
ры, обеспечивающее доступность 
жилья для граждан, безопасные и 
комфортные условия проживания 
в нем вызывает необходимость раз-
вития производства строительных 
материалов.

Развитие предприятий по про-
изводству строительных материа-
лов и оказанию строительных услуг 
является одним из приоритетных 
направлений экономической по-
литики КБР. Перспективы разви-
тия данного вида деятельности обу-
словлены с одной стороны богатой 
минерально-сырьевой базой КБР, 
а с другой стороны с необходимо-
стью обеспечения условий для реа-
лизации приоритетного националь-
ного проекта "Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам Рос-
сии", а также республиканской це-
левой программы "Жилье" на 2006 - 
2010 годы в части увеличения объе-
мов жилищного строительства; удо-
влетворения потребности других 
отраслей экономики республики в 
продукции промышленности стро-
ительных материалов и строитель-
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N
п/п Показатель Единица изме-

рения 2003 2004 2005 2006

1.
Удельный вес ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда
% 1,6 1,62 1,9 2,1

2.
Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя 

(на конец года)
кв.м. на человека 15,3 15,5 16,3 16,5

3. Общая площадь муниципального жи-
лищного фонда тыс. кв. метров 1180 1061 963 950

4. Из него: общая площадь ветхого и ава-
рийного жилищного фонда тыс. кв. метров 516,1 518,4 282,2 290

5.
Ввод в действие общей площади жилых 
домов, построенных населением за счет 

собственных и привлеченных средств
тыс.кв. метров 161,8 179,2 207,7 207,7

6. Стоимость капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда

тыс. руб.на кв.м 
в мес. 0,08 0,69 0,84 0,56

Таблица 1 — Жилищно-коммунальное хозяйство КБР

ных услуг. 
Кабардино-Балкарская респу-

блика обладает разнообразными и 
нередко богатыми ресурсами раз-
личных видов минерального сырья. 
На её территории выявлены и раз-
веданы многочисленные месторож-
дения, в том числе неметаллических 
полезных ископаемых: цементное 
сырье, декоративно-поделочные и 
облицовочные камни, перлитовое 
сырьё, керамзитовое сырье, строи-
тельные пески, песчано-гравийные 
материалы, кирпично-черепичное 
сырьё, камни строительные, кам-
ни пильные, вулканический пе-
пел, гипс, бентонитовые глины. Из-
менившиеся экономические усло-
вия в стране требуют несколько 
иных подходов к освоению этих бо-
гатств. 

Современная промышлен-
ность строительных материалов 
Кабардино-Балкарской Республики 
потребляет 10 видов минерального 

сырья и относится к крупнейшим 
горнодобывающим отраслям эко-
номики республики. Следователь-
но, одним из важнейших направле-
ний республиканской экономиче-
ской политики является поддержка 
и развитие предприятий, занятых 
в производстве строительных ма-
териалов и секторе строительных 
услуг. 

В настоящее время в респу-
блике имеется 54 карьера, из них: 
26 карьеров - по добыче песчано-
гравийной смеси, 7 карьеров – по 
добыче кирпично-черепичного сы-
рья, 7 карьеров – пиленого туфа, 5 
карьеров – вулканического пепла, 
2 карьера по добыче известняка, а 
также по 1 карьеру по добыче гипса 
и гранитов соответственно.

Кабардино-Балкария обладает 
значительными потенциальными 
запасами цементного сырья – из-
вестняков и мергелей. Между тем 
цементное производство в респу-
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блике в настоящее время отсутству-
ет. Известняки Заюковского место-
рождения, используемые для про-
изводства извести, в смеси с гли-
нистыми добавками, пригодны для 
приготовления высококачествен-
ного цемента, запасы их не ограни-
чены, но они в этом направлении 
использования не изучались.

Основным потребителем бен-
тонитовых глин является металлур-
гическая промышленность, где они 
применяются в качестве связую-
щей добавки для окомкования же-
лезнорудных концентратов. Метал-
лургические заводы России в насто-
ящее время 100% потребности удо-
влетворяют за счет импортного сы-
рья.

Крупным потребителем бенто-
нитов является нефтяная промыш-
ленность, использующая бентони-
ты для изготовления высококаче-
ственных глинистых буровых рас-
творов.

В силу своих специфических 
особенностей геологического стро-
ения Северный Кавказ обладает не-
малыми запасами поделочного и об-
лицовочного сырья, основная мас-
са которого сосредоточена в Цен-
тральном Кавказе, куда террито-
риально относится и Кабардино-
Балкарская Республика.

Облицовочные камни исполь-
зуются для декоративной отделки 
стен и цоколей зданий, подоконни-
ков, лестничных пролетов, полов и 
др., а также для изготовления па-
мятников и бордюрного камня.

Все камнеобрабатывающие за-
воды России (в том числе и КБР) 
испытывают затруднения в сырье-
вом обеспечении. В настоящее вре-
мя вся «Цепочка» рынка природно-
го камня – от геологов до строите-
лей – переживает трудные време-

на. С одной стороны, емкость рын-
ка, особенно в крупных городах, 
значительно увеличилась,  а с дру-
гой – его пополнение продукци-
ей отечественного производства 
уменьшилась. Цветовая гамма рос-
сийских камней, которая предлага-
ется на рынке, весьма бедна.

Облицовочные камни КБР пред-
ставлены различными по твердости 
и цветовой гамме породами. Балан-
совые запасы облицовочного камня 
составляют 7892 тыс. м3. Учитывая 
то, что облицовочные камни КБР 
представлены различными по твер-
дости и цветовой гамме породами, а 
также балансовые запасы данного 
виды сырья, республика может за-
нять достойное место на рынке при-
родного камня.

Так как спрос на облицовочное 
сырье высок и стоимость 1м3 бло-
ка твердых пород 200-400 долларов, 
действующие предприятия могут 
успешно обеспечить потребности 
республики и поставлять блоки для 
камнеобрабатывающих заводов со-
седних регионов.

Сырьевая база строительных 
песков представлена шестью место-
рождениями с общими утвержден-
ными запасами 24049 тыс. м3. Пески 
пригодны для использования в про-
изводстве бетонов марок 300, 400, в 
строительных растворах, для произ-
водства кладочных и штукатурных 
растворов, а также для строитель-
ства автодорог. Вскрыша может ис-
пользоваться для изготовления кир-
пича марки 125.

Всего на балансе числится 24 ме-
сторождения песчано-гравийных 
материалов с общими запасами– 
180625 тыс. м3. Сырье использует-
ся для переработки на щебень, гра-
вий и песок и полностью удовлет-
воряет требованиям промышлен-
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ности и соответствующим ГОСТам 
для строительных работ, для стро-
ительства автомобильных дорого, 
для заполнителей в бетонах марок 
200 и выше.

В Северной части республики 
широко распространены легкоплав-
кие глины и суглинки, пригодные 
для кирпичного, реже черепичного 
производства. Известно 27 место-
рождений и проявлений кирпично-
черепичного сырья, 18 из которых с 
утвержденными запасами в количе-
стве 34625 тыс. м3. состоят на балан-
се. Сырье пригодно для изготовле-
ния кирпича, в основном марок 75, 
100, 125, 150.

Выпуск товарной продукции по 
количественным и качественным 
показателям можно поднять за счет 
технического переоснащения пред-
приятий, наиболее полного исполь-
зования мощностей разрабатывае-
мых карьеров, а также ввода новых 
уже разведанных месторождений.

Государственным балансом КБР 
учтены два месторождения строи-
тельных камней. Запасы сырья со-
ставляют 9796 тыс. м3., в том числе 
на государственном резерве – 512 
тыс. м3.

Значительные запасы строи-
тельных камней позволяют при по-
вышении спроса на сырье и про-
изводимую продукцию увеличить 
объемы добычи, как за счет разра-
батываемого месторождения, так 
и за счет находящегося на государ-
ственном резерве. 

Вулканический пепел является 
дефицитным сырьем и пользуется 
устойчивым спросом, как в респу-
блике, так и за ее пределами. Госу-
дарственным балансом КБР учте-
ны 7 месторождений вулканиче-
ского пепла и пумицита, пригодных 
для производства пеплоблоков и пе-

плобетонов. Всего запасы сырья со-
ставляют по промышленным кате-
гориям 10433 тыс. м3. На террито-
рии Кабардино-Балкарии разведа-
ны Баксанское и Бедыкское место-
рождения гипса. Гипсы пригодны 
для получения ангидритового це-
мента, штукатурного, гидравличе-
ского и формовочного гипса. 

Разработка обозначенных ме-
сторождений позволит полностью 
удовлетворить потребности строй-
индустрии республики, а также на 
базе производства гипсового и ан-
гидритового цемента создать новые 
производства для изготовления об-
лицовочных и строительных мате-
риалов.

На перспективу в соответствии 
с  Региональной целевой програм-
мой социально-экономического раз-
вития КБР предусмотрено введение 
в действие новых предприятий дан-
ной отрасли экономики, расшире-
ние и техническое перевооружение 
действующих предприятий. Эф-
фективность программных меро-
приятий по данной отрасли рассмо-
трена в нижеследующей таблице.

Учитывая планируемый Регио-
нальной целевой программой объ-
ем строительства жилых домов в со-
вокупности с объектами социально-
го назначения, приведенный расчет 
в потребности строительных мате-
риалов показывает, что необходи-
мо наращивать производственные 
мощности по производству строи-
тельных материалов. 

Результатом проведения меро-
приятий развития отрасли в рассма-
триваемом периоде является полное 
покрытие потребностей внутренне-
го рынка и увеличение поставок за 
пределы республики строительных 
материалов и изделий, производи-
мых предприятиями строительных 



 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ                        З.М. Иванова, Л.З. Халишхова

157

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Число новых и сохраненных 
рабочих мест 65 119 370 575 799

Прибыль, млн. руб. 15,3 26,5 95,4 222,2 519,1

Социальный эффект, млн. руб. 6,8 13,1 44,7 78,2 120,8

Выручка, млн. руб. 34 62,75 271,0 591,4 1338,8

Поступления в бюджет:
 - федеральный бюджет

 - консолидированный бюджет КБР
4,6
3,7

8,4
7,9

35,1
30,8

77,6
59,6

129,1
120,4

Инвестиции, млн. руб. 1304,8

Таблица 2 - Показатели эффективности программных мероприятий по 
развитию производства строительных материалов в КБР на 2007-2011 гг.

материалов и стройиндустрии КБР. 
Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что развитие дан-
ного кластера является перспектив-
ным направлением развития эконо-
мики региона и повышения его ин-
вестиционной привлекательности.
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К ВОПРОСУ О КЛАСТЕРИЗАцИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Последнее время наиболее 
остро встает вопрос вы-

живаемости предприятий малого и 
среднего бизнеса. Об успешной ра-
боте предприятия можно говорить в 
том случае, когда предприятие спо-
собно к самоорганизации и сохра-
нению устойчивости. Обычно под 
самоорганизацией предприятий на-
зывают способность к конкурен-
ции и инновациям. Таким образом, 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса первоочередным является 
решение вопроса конкурентоспо-
собности. 

Мировая практика дает нам 
вполне однозначный ответ: мелким 
предприятиям следует объединять-
ся в группы – кластеры. Этой так-
тики придерживается и ряд реги-
онов нашей страны. Поддержка и 
развитие малого бизнеса происхо-
дит именно в этом направлении. 

Так, М. Портер под кластером 
понимает «сконцентрированные по 
географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специ-
ализированных поставщиков, по-
ставщиков услуг, фирм в родствен-

ных отраслях, а также связанных с 
их деятельностью организаций (на-
пример, университетов, агентств по 
стандартизации, торговых объеди-
нений) в определенных отраслях, 
конкурирующих, но при этом веду-
щих совместную работу» (1, с 256). 

Идеи кластеризации предприя-
тий выдвигал еще А. Маршалл в сво-
их «Принципах экономики», хотя 
им и не было дано определение кла-
стеров предприятий (2, с. 22). Но по-
нятия, схожие  с понятием класте-
ра предприятий, использовали ав-
торы, занимавшиеся исследовани-
ем проблем технологической свя-
зи между различными отраслями, 
так как для производства конечной 
продукции в кластер объединяют-
ся производители из разных отрас-
лей. Была совершена попытка для 
описания семейств технологически 
взаимосвязанных секторов ввести 
в обиход термин «фильеры», кото-
рый означал следующее: техноло-
гическая мощь одного сектора зави-
сит от другого. То есть, данное по-
нятие является предвестником по-
нятия «кластеры», несомненно, бо-

Е.А Мохова
соискатель Института Дружбы народов Кавказа,

 г. Ставрополь
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лее широкого понятия. 
Таким образом, кластеры стали 

формироваться. Причины их воз-
никновения кроются в том, что, с 
одной стороны, предпосылки для 
формирования тесных технологи-
ческих связей между мелкими про-
изводителями уже созрели; с дру-
гой, посредством формирования 
кластеров малых предприятий в 
связанных между собой секторах 
экономики конкретной страны по-
явилась возможность реализации 
национальных преимуществ. 

Подробно теория кластериза-
ции была разработана Портером. 
Он же дал определение кластерам 
предприятий, которое было дано 
выше. Однако в его теории имеется 
существенный недостаток - Портер 
не придает особого значения фор-
мам собственности компаний, ко-
торые входят в сеть. 

В России теорией кластеров за-
нимается В.П. Третьяк. По его мне-
нию, создание кластеров предпри-
ятий должно ощутимо оживить ра-
боту малого бизнеса (4, с. 5). Госу-
дарство должно поощрять создание 
кластеров малых предприятий, по-
могать преодолевать администра-
тивные барьеры. И, прежде всего, 
именно региональные власти долж-
ны стремиться к созданию на тер-
ритории своих субъектов кластеров 
предприятий и оказывать им всяче-
скую поддержку.  

Начиная с 1995 г. во многих го-
сударствах при разработке про-
мышленной политики стал приме-
няться кластерный подход к анали-
зу структуры экономики. В данном 

случае кластерный подход основы-
вается на анализе структуры эконо-
мики страны и оценке перспектив 
конкурентоспособности действу-
ющих и развивающихся промыш-
ленных, инновационных, сельско-
хозяйственных и др. кластеров (4, 
с. 1). Более того, кластерный подход 
в промышленности позволяет выя-
вить новые возможности повыше-
ния производительности труда без 
снижения интенсивности  конку-
ренции (5, с. 4). 

Малые предприятия объединя-
ются в кластер, и это уже особый 
субъект рынка. Это немаловажно, 
так как в данном случае субъектом 
рынка выступают не просто малое 
предприятие, а их кластер. Для дан-
ного участника рынка оценка ре-
зультативности функционирования 
уже может даваться, во-первых, с 
позиции успешности функциони-
рования кластера, а, во-вторых, с 
позиции входящего в него отдель-
ного малого предприятия.  

Кроме того, результативность 
функционирования  кластера так-
же можно оценивать и со стороны 
последствий для экономики госу-
дарства. Успешное функциониро-
вания кластера есть гарантия созда-
ния и сохранения рабочих мест лю-
дям, работающим в малом бизнесе. 
А, следовательно, сохраняется и на-
логовая база.  Более того, происхо-
дит сокращение выплат по безра-
ботице, то есть снижаются суммы 
выплат из госбюджета. Таким об-
разом, государство  всегда должно 
проявлять и проявляет заботу о ма-
лом бизнесе. Именно поэтому вла-
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сти разных уровней часто являются 
инициаторами создания и поддер-
жания кластера предприятий.  Бо-
лее того, по мнению Портера, «кла-
стеры представляют собой  движу-
щую силу для увеличения экспорта 
и привлечения иностранных инве-
стиций» (1, с. 207). 

Таким образом, расширение 
кластеризации предприятий вы-
годно государству. С точки зре-
ния национальной экономики, ре-
зультативность функционирова-
ния малых предприятий в кластере 
можно оценить, во-первых,  коли-
чеством созданных рабочих мест, 
во-вторых, увеличением среднего 
класса, который считается опорой 
любой экономической системы. 

Результативность функциони-
рования малого бизнеса в класте-
ре так же можно оценить с точки 
зрения отраслевого рынка. В этом 
случае рассчитывается показатель 
доли малого бизнеса в выпуске от-
раслевой продукции. По некото-
рым международным нормам та-
кой долей могла быть 30% в отрас-
левом предложении (6, с. 2).

Кроме того, с точки зрения 
субъекта рынка результативность 
функционирования малого бизнеса 
в кластере следует оценивать пока-
зателями самого кластера. Это та-
кие показатели, как прибыльность, 
восприимчивость инновациям, фи-
нансовые потоки и т.п. 

Наконец, стремление войти в 
тот или иной кластер конкретной 
малой фирмы также можно рас-
сматривать как показатель эффек-
тивности функционирования, ко-

торый назовем показателем попу-
лярности кластера.

Более того, В.П. Третьяк счита-
ет, что единственный способ сохра-
нения малых фирм в условиях гло-
бализации и возрастающей между-
народной конкуренции заключает-
ся  в объединении их в  кластеры. 

Первые кластеры малых пред-
приятий, по всей вероятности,  соз-
давались стихийно. Это самый жиз-
неспособный тип предприятий, так 
как бизнес-лидерам ясно, что и как 
необходимо делать. Примером та-
кого спонтанного кластера являет-
ся кластер в Туттлингене [2, с. 116]. 
Переход к производству хирурги-
ческих инструментов здесь во мно-
гом был спровоцирован успехами 
конкурирующих производителей 
ножей из Солингена. В начале про-
шлого века резко увеличилось ко-
личество видов хирургических ин-
струментов. И, следовательно, про-
изводители под влиянием рынка 
были вынуждены перепрофилиро-
вать бизнес и установить довери-
тельные отношения между произ-
водителями этого региона.

Однако кластеры предприятий 
могут формироваться и искусствен-
но, то есть осознанно. Примеров 
тому множество. Так, в Пакистане 
с усилением господства Великобри-
тании возник вопрос контроля над 
производством и продажей холод-
ного оружия, которое даже попада-
ло в руки повстанцев. Кроме того, 
колониальные войска разместили 
госпиталь Христианской миссии 
(53, с. 116). Ему требовались хирур-
гические инструменты, и рынок ме-
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дицинских инструментов стал фор-
мироваться искусственно.

Таким образом, формирование 
кластеров предприятий - процесс 
объективный, вне зависимости от 
того, каким образом они создаются. 
Более того, формирование  их воз-
можно и в том случае, если пред-
приятия, его формирующие, ранее 
никогда не имели деловых контак-
тов между собой. Наиболее важ-
ным здесь является наличие доста-
точного уровня доверия между его 
участниками. 

Кластеры предприятий есть про-
дукт трансформации природы фир-
мы в условиях глобализации эконо-
мики. Когда из своеобразного изо-
лированного «черного ящика», ме-
няя свои границы в зависимости от 
конъюнктуры рынка, фирма пре-
вращается в структурированную 
глобальную корпорацию с центра-
ми прибыли и монопольно господ-
ствуя на этом отраслевом рынке. 
Это с одной стороны. С другой же 
стороны, интеграционные процес-
сы меняют конфигурацию участ-
ников рынка и порождают квази-
интеграционные фирмы (в том чис-
ле и кластеры предприятий). В обо-
их случаях происходит трансфор-

мация границ фирмы. Таким обра-
зом, кластер является совокупно-
стью практически не обладающих 
рыночной властью, юридически са-
мостоятельных предприятий, веду-
щих согласованный и скоордини-
рованный бизнес (2, с. 117).

Таким образом, из всего выше-
сказанного можно сделать вывод: 
формирование кластеров есть  яв-
ление объективное и своевремен-
ное. 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА АГРАРНОЙ ПРОДУКцИИ В США 

В продовольственной систе-
ме США важное место за-

нимают предприятия торговли и 
логистики, являющиеся главными 
связующими звеньями между сель-
ским хозяйством, перерабатываю-
щими предприятиями и розничной 
торговой сетью. Торговля аграрной 
продукцией осуществляется через 
оптовые продовольственные рын-
ки, аукционы, биржи и по прямым 
контрактам, заключаемых меж-
ду покупателями и продавцами, по 
взаимоприемлемым оптовым це-
нам, которые ниже розничных цен. 
Кроме того, в США торговлей сель-
скохозяйственной продукцией, сы-
рьем и продовольствием занимают-
ся заготовители различного рода, 
маркетинговые кооперативы, бро-
керы, агенты распределительных и 
логистических центров, продоволь-
ственных магазинов и предприятий 
общественного питания.

На продовольственном рынке 
США характерен рост концентра-
ции предприятий оптовой торгов-
ли и логистики в руках относитель-
но небольшого количества ком-
паний. Если в промышленности и 
сельском хозяйстве концентрация 
производства осуществляется при 
общем уменьшении чис¬ленности 
предприятий, то в оптовой торгов-

ле концентрация торговой деятель-
ности идет при увеличении количе-
ства оптовых операторов, работаю-
щих на продовольственном рынке 
страны. Эта особая тенденция от-
ражает повышенный спрос на спе-
циализированный логистический 
сервис, который предопределил 
появление новых торговых фирм, 
занимающихся оптовой прода-
жей и доставкой свежемороженой 
продукции: рыбы, овощей, фрук-
тов, кондитерских изделий и гото-
вых к потреблению продуктов пи-
тания. Все это способствует тому, 
что в последние годы на продоволь-
ственном рынке стали доминиро-
вать крупные фирмы, которые со-
средоточили в собственности боль-
шую долю активов и контролиру-
ют фактически всю оптовую тор-
говлю и доставку аграрной продук-
ции США. По данным переписи 27 
крупнейших торговых фирм США, 
составляющих 0,1% общей числен-
ности всех предприятий, занимаю-
щихся оптовой торговлей, сосредо-
точили в своей собственности 43,1% 
всех активов. Так 20 крупнейших 
специализированных фирм напра-
вили в розничную сеть 40,8% всех 
свежемороженых продуктов, 35% 
молочных продуктов и 38,9% всей 
оптовой торговли кондитерскими 

Т.Ш. Булушев 
кандидат экономических наук, ст. научный сотрудник 

Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства,
 г. Москва

А.А. Калашников 
соискатель 

Краснодарского НИИ сельского хозяйства,
г.Краснодар



                                                                                                  Т.Ш. Булушев, А.А. Калашников.

изделиями. В эту группу вошли кор-
порации, у которых стоимость ак-
тивов составляла 250 млн. долл. и 
более. При этом 1,8% всех оптовых 
торговых фирм США, каждая из ко-
торых имела объем продаж 10 млн. 
долл. и более, сосредоточили в соб-
ственности 72,8% всех активов. В 
то же время 12500 небольших опто-
вых торговых фирм (29%) их обще-
го количества), каждая из которых 
реализовала товаров на 100 тыс. 
долл. и меньше, располагала только 
0,6% всех активов оптовой торгов-
ли страны. Так, благодаря концен-
трации в системе оптовой торгов-
ли аграрной продукцией в настоя-
щее время в США действует целый 
ряд очень крупных торговых корпо-
раций, таких, как «Флеминг» и «Су-
пер Велью», которые реализуют на 
оптовом рынке продовольствия на 
сумму свыше 20 млрд. долл. каж-
дая.

Оптовые торговые предприя-
тия, занимающиеся реализацией 
продо-вольственных товаров, под-
разделяются на три группы. К пер-
вой группе относятся универсаль-
ные оптовые фирмы, которые по-
ставляют в розничную сеть полный 
ассортимент продовольственных 
товаров, во вторую группу входят 
специализированные оптовые тор-
говые предприятия, занимающиеся 
поставками определенного ассор-
тимента товаров, и к третьей груп-
пе относятся специализированные 
предприятия, поставляющие от-
дельные виды продовольствия.

В последние годы в США очень 
быстро идет дальнейшее разви-
тие распределительных центров. 
Это объясняется тем, что они име-
ют крупные размеры, закупают 

большие партии продовольствен-
ных товаров по более низким це-
нам и представляют розничной тор-
говле свои услуги на более выгод-
ных условиях. Крупнейшие рас-
пределительные центры передовые 
логистические технологии на сво-
их складских помещениях, создали 
ком-пьютеризированные системы 
по приемке и размещению товаров, 
получению и выполнению заказов 
продовольственных магазинов и 
бухгалтерскому и управленческому 
учету. На распределительных цен-
трах всегда имеется 15-18 тыс. раз-
личных видов продуктов питания. 
Это позволяет им выполнить прак-
тически любой заказ.

Высокий уровень логистики, 
применяемый на складских поме-
щениях, автоматизация и компьюте-
ризация обеспечивают своевремен-
ную доставку товаров в продоволь-
ственные магазины собственным 
автотранспортом. На всех крупных 
оптовых фирмах широко использу-
ется транспортная логистика, кото-
рая обеспечивает доставку нужных 
продуктов питания, в нужном коли-
честве и ассортименте в нужное ме-
сто и в нужное время, как правило, 
одной большегрузной фурой. Опто-
вые предприятия, как правило, об-
служивают продовольственные ма-
газины в радиусе до 180 км, тогда 
как распределительные центры - в 
радиусе 300 км.

Успешно ведет оптовую торгов-
лю продуктами питания распреде-
лительный центр «Ричфуд», распо-
ложенный в пригороде г. Ричмон-
да штат Виржиния. Он представля-
ет собой акционерную компанию, 
членами которой являются продо-
вольственные магазины и потре-
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бители. Более 50% всех акций при-
надлежит частным лицам. Он осу-
ществляет закупку продовольствия 
у 1800 компаний и фермерских ко-
оперативов, размещенных в раз-
личных штатах страны. Кроме того, 
часть овощей и фруктов закупает 
непосредственно у фермерских хо-
зяйств по долгосрочным маркетин-
говым контрактам. Распределитель-
ный центр «Ричфуд» поставляет 
продукты питания 670 продоволь-
ственным магазинам штата Виржи-
ния. На долю этой компании при-
ходится около 40% всех продуктов 
питания, поставляемых в рознич-
ную торговую сеть штата Виржи-
ния. Продовольственный распреде-
лительный центр имеет под одной 
крышей склад для принятия, хране-
ния и отгрузки продовольствия об-
щей площадью 4 га. Склад разделен 
на четыре части, в каждой из кото-
рых поддерживается температур-
ный режим, необходимый для хра-
нения: сухих и консервированных 
продуктов; свежих овощей и фрук-
тов; охлажденного мяса и сливочно-
го масла и различных мороженых 
продуктов. В распределительном 
центре хранится около 20 тыс. наи-
менований продуктов, каждый из 
которых имеет свое фиксирован-
ное место на трехэтажных стелла-
жах склада. Благодаря автоматиче-
ской системе компьютерного уче-
та период ротации скоропортящих-
ся продуктов на стеллажах не пре-
вышает 7 дней. Все продукты до-
ставляются на склад на деревянных 
стандартных поддонах и упаковке 
автотранспортом и по железной до-
роге в стандартной картонной упа-
ковке. Со складов распределитель-
ного центра ежедневно отгружает-

ся и поставляется в розничную сеть 
по заказам продовольственных ма-
газинов более 150 тыс. коробок, 
ящиков и других крупных стандарт-
ных упаковок.

Успешная работа распредели-
тельных центров США стала воз-
можна благодаря наличию совре-
менной инфраструктуры продо-
вольственного рынка, строитель-
ству крупных высокомеханизиро-
ванных терминальных складских 
помещений, компьютеризации вы-
полнения заказов продовольствен-
ных магазинов, наличию хороших 
автомобильных дорог и железнодо-
рожных подъездных путей к скла-
дам, имеющим рампы для приемки 
и отгрузки продовольственных то-
варов.

В США оптовые продоволь-
ственные рынки функционируют, 
как правило, в крупных городах: 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, 
Бостон, Чикаго, Балтимор. В Лос-
Анджелесе, например, действуют 3 
оптовых продовольственных рын-
ка. Через оптовые продовольствен-
ные рынки Лос-Анджелеса реали-
зуется около 60% свежей продук-
ции Южной Калифорнии и 40%о 
всех фруктов и овощей, продавае-
мых в стране. Товарооборот рынков 
составляет почти 2 млрд. долларов 
в год. Успех в работе оптовых про-
довольственных рынков во многом 
связан с удобным месторасположе-
нием и современной инфраструк-
турой обслуживания.

Рассматривая систему реализа-
ции США, следует отметить очень 
важную роль стандартизации тары, 
в которой перевозятся продоволь-
ственные товары. Стандартизация 
тары в США проводится в соответ-
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ствии с Законом «О торговой упа-
ковке и этикетках». Закон о стан-
дартизации тары для транспорти-
ровки и хранения продуктов пита-
ния на складах оптовых баз и раз-
личных упаковок продуктов пита-
ния для хранения на стеллажах про-
довольственных магазинов следова-
ло бы разработать и принять в Рос-
сии в ближайшее время. Стандарт-
ные размеры контейнеров, коро-
бок, поддонов обеспечивают более 
эффективное использование по-
грузчиков, транспортных средств, 
складов, стеллажей оптовых баз и 
продовольственных магазинов.

По оценке американских эконо-
мистов стандартизация тары эконо-
мит на транспортировке, погрузке, 
разгрузке и хранении продоволь-
ственных товаров на оптовых ба-
зах около 600 млн. дол. в год. Исхо-
дным пунктом для проведения эф-
фективной стандартизации тары 
служат размеры розничной упаков-
ки продуктов питания, покупаемых 
потребителями в продовольствен-
ных магазинных. Коробка, в кото-
рой транспортируется продоволь-
ствие, вмещает обычно 12 рознич-
ных упаковок или кратное их коли-
чество. Максимальный вес одной 
коробки не должен превышать 25 
кг. В США для перевозки и хране-
ния сухих бакалейных товаров на 
складах используется более 2500 ти-
пов различных коробок, предназна-
ченных для транспортировки более 
5000 различных наименований про-
дуктов. Для транспортировки и хра-
нения на складах замороженных 
продуктов приме-няются коробки 
более 550 типов. Перевозка свежих 
продуктов питания осуществляется 
в коробках 50 типов.

В повышении эффективности 
торговой деятельности распредели-
тельных центров и крупных опто-
вых продуктовых рынков США за-
метный вклад внесла вертикальная 
интеграция. Американские эконо-
мисты различают вертикальную ин-
теграцию по направлению ее дви-
жения. Если интеграция движется в 
направлении от поля до потребите-
ля конечной продукции, такая ин-
теграция называется поступатель-
ной. Если интеграция идет в обрат-
ном направлении такая интеграция 
называется возвратной. Американ-
ские преуспевающие распредели-
тельные центры выступают в каче-
стве интеграторов и осуществляют 
поступательную интеграцию.

В США наряду с вертикальной 
агропромышленной интеграцией 
во второй половине прошлого сто-
летия широкое развитие получи-
ла координация торговой деятель-
ности производителей сельскохо-
зяйственной продукции и сырья и 
его переработчиков. На современ-
ном этапе вертикальная координа-
ция внесла существенные коррек-
тивы в торговые отношения между 
производителями и потребителями 
сельскохозяйственной продукции 
и сырья, в результате которых поя-
вились новые формы оптовой тор-
говли продовольствием. Если в ше-
стидесятые годы прошлого столе-
тия основная масса сельскохозяй-
ственной продукции и сырья прода-
валась на свободном рынке в основ-
ном через аукционы, то в настоя-
щее время треть всей произведен-
ной продукции и сырья реализует-
ся по производственным и марке-
тинговым контрактам.

Контрактация сельскохозяй-
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ственной продукции и сырья спо-
собствует лучшему взаимопони-
манию обеих сторон. Контакто-
ры имеют возможность ознако-
миться с производством и себе-
стоимостью покупаемой сель-
скохозяйственной продукции, что 
способствует установлению более 
спра-ведливых цен на сырье. Мар-
кетинговые контракты наиболее 
часто используются в растениевод-
стве, овощеводстве и садоводстве, 
производственные контракты пре-
валируют в животноводческих от-
раслях.

Оптовая продажа сельскохо-
зяйственной продукции и сырья по 
контрактам наиболее широко при-
меняется крупными фермами, по-
ставляющими на рынок товарной 
продукции на 500 тыс. дол. в год и 
более, и крупных фермах с объе-
мом реализации от 250 тыс. дол. до 
499 тыс. дол. в год на одно хозяй-
ство. По данным Министерства 
сельского хозяйства США реали-
зуют сельскохозяйственную про-
дукцию и сырье по маркетинговым 
и производственным контрактам 
47,2%) крупных ферм и 62,9% очень 
крупных ферм. На долю этих хо-
зяйств приходилось, соответствен-
но, 27,9% и 44,3% всей сельскохо-
зяйственной продукции, произве-
денной и проданной по контрак-
там. В группе мелких семейных 
ферм с объемом реализации менее 
100 тыс. дол в год на одно хозяй-
ство участвовало в маркетинговых 
и производственных контрактах 
11,6% ферм, поставивших 23,4%о 
всей законтрактованной продук-
ции.

Таким образом, проведенный 
нами анализ функционирования 

системы реализации сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в США свидетельству-
ет о том, что в методологическом 
плане организация системы торгов-
ли и логистики является схожей, а 
разной — по национальной окраске 
и хозяйственной деятельности. По 
нашему мнению положительный 
опыт зарубежных стран в сфере ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции, особенно в части функ-
ционирования распределительных 
и логистических центров, может 
быть широко использован в России 
для ритмичного снабжения продук-
товых рынков высококачественной 
агропродовольственной продукци-
ей по доступным ценам. Все это бу-
дет способствовать высокоэффек-
тивному функционированию про-
довольственного рынка России.
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Для рыночной системы хо-
зяйствования, характерным 

является переход от предприятия, 
основывающегося в своем разви-
тии на получении централизован-
но устанавливаемых ему финан-
совых средств, к структуре, разви-
тие которой базируется как на вну-
тренних источниках финансирова-
ния (прибыль и амортизация), так 
и за счет привлечения кредитов и 
мобилизации средств на фондовом 
рынке (продажа собственных ак-
ций и получение дивидендов от по-
купки акций других предприятий). 
Именно последнее является одной 

из важнейших причин перехода к 
разнообразным организационно-
правовым формам функционирова-
ния предприятия. Ими, как извест-
но, являются: акционерные обще-
ства различных видов (закрытые и 
открытые), общества с ограничен-
ной и неограниченной ответствен-
ностью: кооперативы, ассоциации, 
холдинги и т.д.

Организационно это выража-
ется в создании предприятий с го-
сударственной, коллективной, сме-
шанной, частной и арендной фор-
мами собственности.  Каждая из 
этих форм имеет свои достоин-
ства и недостатки в зависимости от 
производственно-экономической 
специфики хозяйства, его отрасле-
вой принадлежности, демографиче-
ских условий в регионе, культурных 
традиций данной страны и т.д. По-
этому заранее, априори, наделить, 
например, индивидуальные формы 
собственности во всех ситуациях 
безоговорочными преимущества-
ми перед коллективными или госу-
дарственными было бы некоррек-
тно, и наоборот. Все зависит от кон-
кретной социально-экономической 

В данной статье исследуются 
причины  перехода к разнообраз-
ным организационно-правовым 
формам функционирования пред-
приятия. Кроме того оценивает-
ся  целесообразность применения 
различных структур собственности 
или их совокупностей. 

Ключевые  слова:                  организацион- 
но-правовая форма, эффектив-
ность, бизнес-план, форма соб-
ственности.
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и производственно-хозяйственной 
ситуации, складывающейся в от-
расли, регионе, стране.

К сожалению, нельзя предло-
жить какую-либо математическую 
модель оценки эффективности ис-
пользования любой собственности 
или их совокупности, так как про-
цессы хозяйствования при той или 
иной собственности не поддаются 
строгому описанию из-за сложно-
сти содержания и количественной 
неопределенности. Представляет-
ся, что целесообразность примене-
ния различных структур собствен-
ности или их совокупностей может 
быть оценена на основе трех вза-
имодополняющих критериев эф-
фективности: экзогенной (внеш-
ней), эндогенной (внутренней), об-
щественной (социальной). Суть эк-
зогенной эффективности функци-
онирования определенной право-
вой единицы (фирмы) заключает-
ся в способности производить та-
кую продукцию и выполнять такие 
услуги, которые бы соответство-
вали предпочтениям покупателей 
при сложившемся в обществе рас-
пределении доходов. Иными слова-
ми, данный критерий для конкрет-
ной организации — это ее эффек-
тивность с точки зрения потреби-
телей, т.е. внешних по отношению 
к фирме субъектов. Естественно, 
«приспосабливаемость» государ-
ственных и частных хозяйственных 
структур к удовлетворению потре-
бителя в разных условиях и ситуа-
циях может быть различной. Эндо-
генной эффективностью является 
традиционный оценочный крите-
рий, который отражает степень ис-
пользования трудовых, материаль-
ных, природных, информационных, 
финансовых и других ресурсов дан-
ной хозяйственной собственности 

в сопоставлении с получаемыми ре-
зультатами. Ее показателями явля-
ются уровень доходности, заработ-
ной платы и социальной защищен-
ности работников. Рост эндогенной 
эффективности обычно связан с по-
вышением мотивации работников к 
труду, совершенствованием техно-
логического процесса, поиском и 
реализацией на практике резервов 
производства.

Под общественной эффектив-
ностью понимается качественный 
критерий, характеризующий сте-
пень удовлетворения потребностей 
общества, которые, как известно, 
характеризуются структурой соб-
ственности на средства производ-
ства. Иными словами, это крите-
рий «общественного одобрения» 
сложившейся структуры собствен-
ности. В конкретных социально-
экономических исследованиях дан-
ный критерий должен быть пред-
ставлен набором показателей, отра-
жающих, например, уровень безра-
ботицы, доступность медицинского 
обслуживания, образования, соци-
ального обеспечения и т.п.

При определении целесообраз-
ности применения той или иной 
формы собственности, кроме оцен-
ки ее по перечисленным выше кри-
териям эффективности, следует 
также учитывать, насколько она бу-
дет способствовать:

улучшению управления и по-• 
вышению результативности хозяй-
ственной деятельности предприя-
тия;

повышению доходов;• 
созданию конкурентной сре-• 

ды и поощрению конкуренции;
развитию рынка капиталов и • 

увеличению числа собственников.
В связи с этим небезынтерес-

но сравнить характеристики раз-
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личных организационно-правовых 
форм деятельности.

Качественный анализ, прове-
денный по предложенной фактор-
ной схеме по основным негосудар-
ственным организационным фор-
мам деятельности, показал следую-
щее.

Основной характерной чертой 
индивидуального бизнеса является 
то, что он принадлежит одному фи-
зическому лицу. Индивидуал после 
оплаты налогов единолично распо-
ряжается всем полу ченным доходом 
(прибылью), но в то же время несет 
и полную ответственность за дол-
ги, причем эта ответственность ни-
чем не ограничена: за неуплату кре-
дитов может быть продано и личное 
имущество, даже если оно и не ис-
пользовалось в производственном 
процессе. Это один из недостатков 
индивидуального предприятия, дру-
гой заключается в ограничении на 
привлечение заемных финансовых 
средств для инвестирования свое-
го развития. При такой организаци-
онной форме бизнеса имеется толь-
ко один источник займа — банков-
ский кредит, так как воспользовать-
ся услугами рынка ценных бумаг не 
представляется возможным. Поэ-
тому индивидуальный бизнес ис-
пытывает затруднения в долгосроч-
ном финансировании капитального 
строительства, реконструкции про-
изводства, его технического пере-
вооружения.

Отсюда естественно, что в усло-
виях рыночной конкуренции, в 
борьбе за выживание индивиду-
альной форме бизнеса изначально 
присуща высокая степень стремле-
ния к экзогенной и эндогенной эф-
фективности, хотя имеются и опре-
деленные объективные ограниче-
ния по снижению затрат на произ-

водство, связанные с внедрением 
достижений научно-технического 
прогресса, увеличением объе-
ма производства продукции, ра-
бот и услуг, повышением квалифи-
кации работников и т.д. Индивиду-
ал при одинаковых ценах на конеч-
ный продукт вынужден затрачи-
вать больше трудовых усилий, чем 
крупные фирмы, которые могут 
снижать трудоемкость производи-
мой продукции за счет увеличения 
объема производства. Это и являет-
ся одной из причин того, что семей-
ные фирмы, столь распространен-
ные во многих странах, стремятся 
к увеличению своих размеров. Од-
нако существенным препятстви-
ем становятся уже упоминавшиеся 
выше ограничения на привлечение 
дополнительных капиталов. Вот по-
чему, несмотря на то что, например, 
в США собственное дело как форма 
бизнеса составляет около 80% все-
го количества зарегистрированных 
предприятий, их доля в общем объ-
еме реализации товаров и услуг на 
рынке составляет только 10%.

Альтернативной собственному 
делу формой собственности являет-
ся ее коллективный вид, который в 
зависимости от масштабов объеди-
ненного капитала и числа пайщи-
ков (собственников) организуется 
и юридически оформляется или как 
товарищество (партнерство), или 
как акционерное общество (корпо-
рация). Товариществом является 
собственное дело нескольких (двух 
и больше) собственников. Истори-
чески сложились следующие его 
формы.

• Полное товарищество. Его 
участники на основании соответ-
ствующего договора объединяют 
свои ресурсы, тем самым расширяя 
возможность хозяйственной дея-
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тельности, преодолевая ограничен-
ность индивидуального предпри-
нимательства, но при этом сохра-
няя присущие последнему гибкость 
и мобильность. Полное товарище-
ство характеризуется важнейшей 
особенностью, которая сближа-
ет его с индивидуальным предпри-
нимательством: его участники не-
сут солидарную ответственность по 
обязательствам предприятия всем 
своим имуществом, а не только вло-
женной в дело его частью.

Отсюда следует, что принцип 
неограниченной ответственности 
непригоден для создания крупных 
объединений капиталов, так как 
предполагает высокую степень до-
верия между совладельцами. Ими 
могут быть по преимуществу род-
ственники или друзья, но не ши-
рокий круг юридических и физи-
ческих лиц. Кроме того, полное то-
варищество не является юридиче-
ским лицом. Оно автоматически 
ликвидируется в случае выхода из 
дела (например, смерти) одного из 
участников. Последнее обстоятель-
ство ограничивает возможности ис-
пользования формы бизнеса доста-
точно узкими рамками, а также рост 
экзогенной эффективности в смыс-
ле удовлетворения широких обще-
ственных потребностей в продук-
ции и услугах.

• Общество (товарищество) с 
ограниченной ответственностью. 
Его участники, вкладывая в устав-
ный фонд взносы (паи), принимают 
на себя ответственность по обяза-
тельствам своей организации лишь 
в пределах величины внесенного 
пая, а их личное имущество обосо-
блено от имущества общества и не 
затрагивается при взыскании дол-
гов. Высшим органом этих обществ 
являются собрания участников, на 

которых решаются важнейшие эко-
номические и хозяйственные во-
просы.

Данные формы обществ спо-
собны объединить более значитель-
ные капиталы, чем полные товари-
щества, так как кредиторы охот-
нее предоставляют им финансовые 
средства. Это объясняется тем, что 
эти общества более устойчивы и 
жизнеспособны, чем полные това-
рищества. Например, если один из 
пайщиков выходит из дела, бизнес 
продолжает юридически существо-
вать, ибо предприятие в форме об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью существует как юридиче-
ское лицо, обособленное от лиц-
совладельцев. Кроме того, функци-
онирование данных обществ сопря-
жено с ведением подробной отчет-
ности, что позволяет финансовым 
институтам (например, банкам) 
на основе анализа активов, пасси-
вов, объемов реализации и прибы-
ли общества точно определять мак-
симально допустимый размер дава-
емого кредита, минимизирующего 
риск от невозврата. Однако следует 
учитывать, что, по свидетельствам 
зарубежной статистики, сроки та-
кого кредита ограничены, как пра-
вило, годичным периодом, а к ве-
личине выплачиваемых обществом 
процентов за его пользование бан-
ки приплюсовывают еще и так на-
зываемую рисковую премию (от 5 
до 10% годовых). Поэтому, хотя воз-
можности инвестирования будуще-
го развития у обществ с ограничен-
ной ответственностью и выше, чем 
у полных товариществ, они тоже 
ограничены довольно жесткими 
рамками.

Все эти соображения позволяют 
заключить, что данный организа-
ционный тип бизнеса дает возмож-



                                                                                                                                  И.В. Таранова 

171

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ность достичь несколько высшей по 
сравнению с предыдущей формой 
товарищества степени экзогенной 
эффективности за счет возможно-
стей предложить большее разноо-
бразие и обеспечить большие мас-
штабы производственной и иной 
деятельности. Однако здесь также 
есть определенные границы, сдер-
живающие рост экзогенной эффек-
тивности. И главным ограничитель-
ным фактором становятся противо-
речия, возникающие в этих формах 
бизнеса между отдельными инди-
видуальными целями и коллектив-
ной процедурой принятия решений. 
Неизбежны ситуации, когда на об-
щих собраниях меньшинство долж-
но подчиняться производственным 
и финансовым решениям большин-
ства, что затрудняет возможность 
учета индивидуальных предпочте-
ний. Следовательно, увеличивает-
ся психологическое напряжение, 
которое является одним из важных 
условий, влияющих на эффектив-
ность работы предприятия. Стрем-
ление к внутренней эффективно-
сти ведет к тому, что данный тип об-
щества сдерживает рост своих со-
владельцев, ограничивая потенци-
альные возможности этих обществ 
как на рынке товаров и услуг, так и 
на рынках капиталов.

• Коммандитные товарище-
ства и товарищества с дополнитель-
ной ответственностью занимают 
промежуточное положение между 
полными товариществами и обще-
ствами с ограниченной ответствен-
ностью.

Коммандитное товарищество 
является объединением пайщиков, 
часть которых может нести нео-
граниченную материальную ответ-
ственность, а остальные совладель-
цы — ограниченную. Управление 

данным видом предприятия осу-
ществляют только участники, несу-
щие полную ответственность.

Товарищество с дополнитель-
ной ответственностью как органи-
зационная форма бизнеса в прин-
ципе идентично товариществу с 
ограниченной ответственностью, 
но есть одно существенное отли-
чие: участники отвечают по его дол-
гам принадлежащими им паями в 
уставном фонде, а в случае их недо-
статка— личными средствами про-
порционально своей доле в устав-
ном фонде.

Эти две организационные фор-
мы бизнеса при анализе их экзоген-
ной и эндогенной эффективности 
занимают положение, аналогичное 
обществам с полной и ограничен-
ной ответственностью.

• Акционерное общество (кор-
порация) открытого типа представ-
ляет собой одну из форм органи-
зации хозяйственной деятельно-
сти, потенциал которой проявляет-
ся тогда, когда существует потреб-
ность объединить средства многих 
людей. Участники вносят в устав-
ный капитал общества в различ-
ных формах здания и сооружения, 
оборудование, денежные средства, 
в том числе инвалюту, и интеллек-
туальную собственность. При этом 
весь капитал общества и доля каж-
дого из его участников так или ина-
че переводится в акции.

Одна из главных особенностей 
акций как титула собственности 
выражается в том, что акционер не 
имеет права потребовать у акцио-
нерного общества вернуть ему вне-
сенную сумму. Это позволяет акци-
онерному обществу свободно рас-
поряжаться всем своим капиталом, 
не беспокоясь, что часть средств 
может быть передана совладельцам 
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при различных обстоятельствах. 
Такое условие синтеза средств и ре-
сурсов является весьма рациональ-
ным с позиций жизнеспособности 
и динамизма развития данной фор-
мы предприятия как крупной кол-
лективной собственности. Именно 
поэтому в странах с развитой ры-
ночной экономикой корпорации 
стали флагманами внедрения пере-
довых достижений НТП. Они тра-
тят огромные средства на развитие 
науки и техники, а их удель ный вес 
в производстве товаров и услуг со-
ставляет около 90%, несмотря на 
меньшую долю в общем количе-
стве зарегистрированных пред-
приятий (например, в США око-
ло 20%). Особенностью таких об-
ществ является и то, что их акци-
онеры несут ограниченную ответ-
ственность и рискуют потерять 
только величину своего пая в фор-
ме акции.

В силу того, что создание акци-
онерного общества носит корпо-
ративный характер, важной осо-
бенностью его управления являет-
ся коллегиальность. Высшим кор-
поративным органом управления 
акционерным обществом является 
совет директоров. В его состав вхо-
дят руководители администрации и 
внешние члены, избираемые на об-
щем собрании акционеров. Совет 
директоров осуществляет общее 
стратегическое руководство, орга-
низует, направляет и контролиру-
ет деятельность администрации, 
утверждает годовые и перспектив-
ные планы и отчеты, участвует в 
разработке основных направлений 
политики акционерного общества, 
в назначении и смене руководства. 
Считается, что оптимальная его 
численность должна варьировать-
ся в пределах 10—12 человек. С 

тем чтобы избежать необоснован-
ных решений, диктуемых личными 
интересами руководителей и акци-
онеров, в странах Запада включа-
ют в состав совета лиц, независи-
мых от компании (представители 
науки, консультанты, представи-
тели потребителей и т.д.). В рамках 
совета директоров создаются раз-
личные комитеты: по аудиту, стра-
тегии, финансам и т.д.

Деятельность совета директо-
ров регулируется принятыми в об-
ществе правилами, которые уста-
навливают периодичность и ме-
сто проведения заседаний, поря-
док принятия решений (единоглас-
но, на основе квалифицированно-
го или простого большинства), сме-
ту расходов.

В таблице 1 представлена ин-
формация о комбинации факторов, 
условий и характеристик функци-
онирования различных форм не-
государственных предприятий для 
выбора организационно-правовой 
формы предприятия. Однако табли-
ца иллюстрирует лишь небольшое 
число возможных комбинаций, так 
как ее главная цель – показать оче-
видные факты, свидетельствующие 
в пользу той или иной организаци-
онной формы.

Анализируя отдельные пози-
ции таблицы 1, можно отметить 
важное преимущество корпора-
ций перед другими формами биз-
неса в части возможности аккуму-
лирования значительных финансо-
вых средств в результате эмиссии 
и распространения ценных бумаг. 
Первостепенное значение здесь 
имеет ограниченная ответствен-
ность, ибо, как уже отмечалось, 
в самом худшем случае (при бан-
кротстве) акционеры теряют толь-
ко деньги, потраченные на приоб-
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ретение акций. Большую роль играет 
и ликвидность ценных бумаг, т.е. воз-
можность легко продать их (или об-
менять) по действующему курсу. При 
этом, хотя акции и могут переходить 
от одного владельца к другому, акти-
вы остаются собственностью самой 
корпорации как самостоятельного 
юридического лица. Последнее пред-
полагает такое преимущество корпо-
рационного бизнеса, как непрерыв-
ность существования компании.

Частная (индивидуальная) соб-
ственность по сравнению с корпо-
рационной предпочтительна тогда, 
когда степень риска в бизнесе и ин-
тенсивность использования капита-
ла ниже. Коллективный, демократи-
ческий вид собственности (товари-
щества) предполагает более высокую 
степень солидарности работников 
предприятия, а интенсивность ис-
пользования капитала и риск долж-
ны быть ниже, чем в случае с индиви-
дуальным бизнесом.

Из всего сказанного следует, что 
каждая из организационных форм 
бизнеса имеет соответствующие фи-
нансовые преимущества и социаль-
ную привлекательность в конкрет-
ных условиях хозяйствования, кото-
рые определяются масштабами дела, 
целями бизнеса, структурой рын-
ка (например, совершенная или мо-
нопольная конкуренция, монополия 
или олигополия), инвестиционными 
потребностями. Поэтому в современ-
ных развитых национальных эконо-
мических системах рыночного типа 
взаимодействуют, в том числе и кон-
курируют, все виды негосударствен-
ных предприятий.

С развитием приватизации в Рос-
сии все меньше остается государ-
ственных предприятий, поскольку 
господствует мнение, что в силу отде-
ления средств производства от произ-
водителя у последних нет заинтере-
сованности в высокопроизводитель-
ном труде. И все же это не повод для 

утверждения, что общество не нуж-
дается в государственных предпри-
ятиях. Государственное предприя-
тие принадлежит не отдельному кол-
лективу, а всему обществу, поэтому 
оно представляет собой социальный 
гарант защиты общества. Деятель-
ность государственного предприятия 
должна отвечать интересам всего об-
щества. И коренным его интересом 
является создание условий для тако-
го развития производительных сил, 
которое обеспечивало бы максималь-
ное удовлетворение материальных и 
духовных потребностей трудящихся 
в условиях увеличивающегося дефи-
цита факторов производства.

Мировая практика свидетель-
ствует, что достигаются эти условия 
с помощью соответствующей эконо-
мической политики государства (на-
логообложение, кредитование, ли-
цензирование, дотации и т.д.). Фун-
даментом, на котором строится та-
кая политика, ее материальной осно-
вой является государственный сек-
тор в лице государственных пред-
приятий. Они дают возможность го-
сударству влиять на динамику и на-
правленность развития рынка важ-
нейших товаров и экономики страны 
в целом.

 Например, в США государствен-
ным заказом охвачено примерно 
22—23% объема выпускаемой про-
мышленной продукции, а в Италии, 
Франции и Австрии на государствен-
ный сектор приходится более трети 
объема основных фондов. На прак-
тике это означает, что государство 
должно владеть ключевыми позици-
ями в лице государственных пред-
приятий, и прежде всего в базовых 
отраслях народного хозяйства (энер-
гетика, транспорт, наука и т.д.).

Удельный вес этих предприятий 
в каждой отрасли народного хозяй-
ства должен определяться специфи-
кой и экономическими потребностя-
ми. Так, в пищевой промышленности 
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стопроцентный охват государствен-
ными предприятиями необходим в 
ликероводочной промышленности, 
в других — намного меньше. Повы-
шения эффективности работы пред-
приятий можно достичь за счет пре-
доставления им большей самостоя-
тельности.

Одним из важнейших условий 
реформирования государственной 
собственности с целью стимулирова-
ния высокопроизводительного труда 
на основе уменьшения отчужденно-
сти работников от средств производ-
ства является переход на арендные 
отношения. В данном случае аренда 
— это договор имущественного най-
ма средств  производства или другого 
имущества на определенный период 
за определенную плату. Существуют 
следующие виды аренды: семейно-
индивидуальная, внутрипроизвод-
ственная (в форме арендного подря-
да), аренда имущества предприятия 
(то же). Создание арендного пред-
приятия возможно путем как аренды 
государственного предприятия цели-
ком, так и имущества нескольких его 
подразделений — производства, це-
хов, отделений.

Государственные предприятия 
могут быть сданы в аренду путем объ-
явления конкурса государственным 
органом, обладающим правом сдачи 
в аренду соответствующего имуще-
ства. При рассмотрении поступив-
ших на конкурс предложений преи-
мущественным правом при прочих 
равных условиях пользуются те тру-
довые коллективы, которые смогут 
обеспечить наивысшую эффектив-
ность производства, примут в аренду 
наибольшую часть предложенного 
имущества и обязуются вносить по-
вышенный арендный процент. Реше-
ние о переходе на аренду принимает 
трудовой коллектив на общем собра-
нии (конференции) не менее чем 2/3 
голосов его членов, где создается ор-
ганизация арендаторов, и выбирают-

ся органы ее управления.
Основой хозяйственных отно-

шений между арендным предприя-
тием и арендодателем является до-
говор аренды, который заключается 
на началах добровольности и полно-
го равноправия. Он должен включать 
условия аренды производственных 
фондов, оборотных средств и хозяй-
ственных взаимоотношений между 
арендатором и арендодателем. Сдача 
в аренду имущества предприятия не 
влечет за собой передачу права соб-
ственности на него.

Деятельность арендного пред-
приятия регламентируется Зако-
ном о предприятиях и предпринима-
тельстве, договором аренды, а так-
же уставом арендного предприятия, 
который утверждается на общем со-
брании (конференции) его трудово-
го коллектива. Устав подлежит ре-
гистрации в исполнительном коми-
тете по месту нахождения арендно-
го предприятия. После регистрации 
арендное предприятие приобретает 
права юридического лица.

После заключения договора арен-
ды предприятие берет на себя неко-
торые обязательства и получает сле-
дующие права:

сдавать в субаренду, предо-• 
ставлять бесплатно во временное 
пользование либо взаймы матери-
альные ценности, входящие в со-
став арендного имущества, если 
такая передача не влечет за со-
бой уменьшения производственно-
экономического потенциала по 
действующим оптовым, закупоч-
ным, розничным, договорным це-
нам, предусмотренным для государ-
ственных предприятий;

приобретать сырье, ма-• 
териалы и другие материально-
технические ресурсы по действую-
щим оптовым, закупочным, рознич-
ным, договорным ценам в порядке и 
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на условиях, установленных для го-
сударственных предприятий;

принять в аренду и содержать • 
в полном соответствии с правилами 
технической эксплуатации произ-
водственные здания, сооружения, 
жилой фонд и объекты социально-
культурного комплекса.

основными чертами, харак-• 
теризующими арендные отноше-
ния, являются:

реальная хозяйственная са-• 
мостоятельность арендатора в ис-
пользовании средств производства 
(тем самым преодолевается отчуж-
дение производителей от средств 
производства, создаются благопри-
ятные возможности для развития 
самоуправления);

экономическая ответствен-• 
ность коллектива за результаты 
хозяйствования, что стимулирует 
работников на высокопроизводи-
тельный труд;

усиление заинтересованно-• 
сти трудовых коллективов в конеч-
ном результате производства, по-
скольку в основу получения вели-
чины прибыли положен остаточ-
ный принцип (после уплаты нало-
гов и аренды вся прибыль остается 
предприятию);

самостоятельное распреде-• 
ление остающейся в распоряжении 
предприятия прибыли;

создание необходимых усло-• 
вий для эффективного использова-
ния имущества и поддержания его в 
надлежащем порядке;

оказание помощи в подготов-• 
ке новых рабочих кадров, повыше-
нии уровня их знаний (включая пе-
реобучение).

Прибыль арендного предприя-
тия подсчитывается путем вычита-
ния из выручки, полученной аренд-
ным предприятием, величины мате-

риальных и приравненных к ним за-
трат, расходов на оплату труда, нало-
гов, арендной платы за природные 
и трудовые ресурсы, процентов за 
кредиты и возмещение возможных 
убытков, суммы штрафов, неустойки 
и иных санкций, установленных за-
конодательством.

Арендная плата включает амор-
тизационные отчисления на полное 
восстановление основных фондов и 
средств ремонтного фонда, завися-
щих от степени участия арендодате-
ля в воспроиз водстве основных фон-
дов, а также отчисления от прибы-
ли арендодателю в виде процента в 
размерах не ниже банковского про-
цента от стоимости арендованного 
имущества. Она представляет собой 
фиксированную величину, т.е. уста-
навливается в абсолютной сумме на 
весь срок действия договора с раз-
бивкой по годам. После выкупа иму-
щества арендное предприятие может 
быть преобразовано в коллективное.

Преимущества, заложенные в ак-
ционерных обществах, создают толь-
ко потенциальные условия для их 
эффективного функционирования. 
Уровень реализации последних за-
висит от многих обстоятельств: одни 
обусловлены самой сущностью ак-
ционерного общества, другие — уме-
нием вести его производственную, 
коммерческую и хозяйственную де-
ятельность.

К первым относятся: степень 
правовой защищенности прав ак-
ционеров от недобросовестных дей-
ствий управляющих, наличие реаль-
ной возможности контроля хозяй-
ственной деятельности и управления 
со стороны акционеров. Так, измене-
ние устава и размеров уставного ка-
питала, избрание руководящих орга-
нов, утверждение годовых результа-
тов деятельности, реорганизация и 
ликвидация общества должны быть 
в исключительной компетенции со-
брания акционеров. Данные факто-



Мировой опыт перехода предприятий к различным организационно-правовым формам        

178

ры создают условия для проведения 
эффективной инвестиционной поли-
тики за счет широкого привлечения 
средств внутренних и внешних акци-
онеров.

Ко второй группе обстоятельств 
следует в первую очередь отнести со-
кращение издержек производства, 
повышение качества выпускаемых 
изделий, оптимальную маркетинго-
вую политику и многое другое, т.е. 
все то, что влияет на эффективность 
деятельности любой производствен-
ной и коммерческой структуры (под-
робно об этом будет рассказано в по-
следующих главах).

И в процессе создания, и в пери-
од функционирования акционерное 
общество заинтересовано в высоком 
рейтинге как внутри, так и вне стра-
ны, что обусловливается, прежде все-
го, необходимостью расширения кру-
га акционеров, получения кре дитов 
и поддержания высокой стоимости 
акций, вращающихся на фондовом 
рынке. Именно для этого и составля-
ется бизнес-план. Он должен вклю-
чать несколько вариантов: «оптими-
стический», «пессимистический» и 
наиболее вероятный сценарий функ-
ционирования общества на средне-
срочную перспективу (до пяти - де-
сяти лет). При составлении бизнес-
плана следует использовать мето-
ды экономико-математического мо-
делирования и прогнозирования для 
системного определения таких взаи-
мосвязанных показателей, как объ-
емы производства, себестоимость 
продукции или услуг, цена реализа-
ции продукции, прибыль (убытки), 
эффективность использования ре-
сурсов, в том числе специфических 
для акционерного общества средств, 
связанных с эмиссией ценных бумаг. 
Более детальные расчеты указанных 
показателей следует выполнять на 
текущий период (от одного года до 
трех лет), используя при этом балан-
совые и нормативные методы плани-

рования и экономического анализа.
Для обоснования привлекатель-

ности предлагаемых к подписке цен-
ных бумаг целесообразно осуще-
ствить вероятностную оценку буду-
щих доходов акционеров. Послед-
ние, как известно, складываются из 
регулярных выплат дивидендов по 
акциям (процентным выплатам и об-
лигациям) и разницы при возраста-
нии рыночного курса на момент про-
дажи в сравнении с их рыночной ко-
тировкой при приобретении. Диви-
дендная политика определяется не-
посредственно самим обществом, по-
этому данная информация является 
детерминированной, т.е. предопре-
деленной при составлении бизнес-
плана. Иначе обстоит дело с опре-
делением вероятностной стоимости 
ценных бумаг, так как эта величина 
зависит от ряда факторов. Однако та-
кой оценочный расчет данных пара-
метров должен выполняться уже на 
стадии организации общества, ибо 
он демонстрирует будущим акционе-
рам серьезность намерений учреди-
телей, хорошую аналитическую про-
работку ими перспектив развития 
общества.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАцИИ

1.  Для издания принимаются только ранее не публиковавшиеся автор-
ские материалы – научные статьи, обзоры (обзорные статьи), соответ-
ствующие тематике научно-теоретического журнала  

           Примечание. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями 
ученой степени кандидата наук, принимаются только при наличии пись-
менной рекомендации научного руководителя (заведующего кафедрой).

 2. Основные требования к содержанию авторских материалов. 

Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны 
быть обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки 
(решения научной проблемы или задачи), приведена цель исследования. 
В основной части статьи на основе анализа и синтеза информации долж-
ны раскрываться процессы исследования проблемы и разработки темы, 
представлены пути получения результатов и сами результаты; приведены 
постановки задач, их решения, даны необходимые описания и объясне-
ния, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен 
итог работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указа-
ны возможные направления дальнейших исследований. 

Обзор (обзорная статья). В нем, помимо прочего, должны быть проа-
нализированы, сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспектив-
ные направления в развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, 
явлений, событий и пр. Желательно, чтобы материал носил проблемный 
характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые взгляды на разви-
тие научных (практических) знаний. При этом по возможности он должен 
содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

Общие требования. Заглавие материала должно быть адекватным 
его содержанию и по-возможности кратким. После заглавия обязатель-
но должны быть указаны сведения об авторах, составителях и других ли-
цах, участвующих в работе над материалом (имя автора, его ученое зва-
ние, ученая степень, должность или профессия, место работы, контактная 
информация (адрес электронной почты) и наименование страны (для ино-
странных авторов). 

Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи долж-
на быть представлена библиографическими ссылками и библиографиче-
скими списками в конце материала (раздел «Литература»). При этом ав-
тор 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 из-
даниях автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале 
"Вестник ИДНК»  (название журнала, номер, год).
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 3. Требования к авторскому оригиналу. 

В редакцию следует направлять: 

текстовой компьютерный авторский оригинал на ру•      сском языке                               
(желательно с указанием предполагаемой рубрики);
краткую аннотацию объемом не более 600 знаков, подготовленные в •      
текстовом редакторе Microsoft Word; 
ключевые слова для каждой публикации;•      
Объем авторского оригинала не должен превышать 1 авторского ли-•      
ста (40 тыс. знаков, включая пробелы), или 20 компьютерных стра-
ниц формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; размер шриф-
та (кегль) 14. 

При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представле-
ны в виде отдельных файлов (не сгруппированы). 

 4. Представление материалов в редакцию. 

Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:

краткое резюме на автора с •      фотографией (сфера научных интересов), 
количество научных работ, участие в конференциях;•      
одну внешнюю рецензию на статью. •      

Все материалы можно направлять: 

почтой по адресу: 355008, г. Став•      рополь,  просп К.Маркса, 7, РИО ИДНК; 
электронной почтой: e-mail: vestnik@idnk.ru; •      
 или непосредственно доставить в редакцию по адресу:•      

     г. Ставрополь,
     просп. К.Маркса, 7. (остановка "Автостанция", "Цирк", 
     троллейбусом №1, №9); 
     тел./факс: (8652) 50-00-09 доб. 120, 8-(8652)-28-25-00.

Примечание. При отправке распечатки авторского оригинала почтой 
или при непосредственной доставке его в редакцию необходимо также 
выслать (доставить) электронную версию материала на магнитном носи-
теле информации (дискете, CD-диске и т.п.). 

 5.  Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполне-
ния требований настоящих условий публикации.
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