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РЫнОК КООПЕРАТиВнОГО КРЕДиТОВАниЯ 
СЕВЕРнОГО КАВКАЗА: СОСТОЯниЕ и иСПОЛЬЗОВАниЕ 

МЕжДУнАРОДнОГО ОПЫТА
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Современная экономика вы-
зывает необходимость совершен-
ствования кредитно-финансового 
механизма в российской экономи-
ке. В статье рассмотрены факторы 
развития кооперативного креди-
тования Северного Кавказа, осо-
бенности регионального развития, 
организационно-правовые фор-
мы микрофинансовых организа-
ций и динамика их развития. Пред-
ложенные автором рекомендации 
по совершенствованию кредит-
ной кооперативной политики могут 
способствовать эффективному раз-
витию экономики региона и сниже-
нию социальных проблем.

The modern economy causes of 
perfection of the credit and financial 
mechanism in the Russian economy. 
In article factors of development of 
co-operative crediting of the North 
Caucasus, feature of regional devel-regional devel-
opment, organizational-legal forms of 
the microfinancial organisations and 
dynamics of their development are 
considered. The recommendations of-
fered by the author about perfection of 
a credit co-operative policy can pro-
mote effective development of econ-
omy of region and decrease in social 
problems.

Современная мировая эконо-
мика движется по пути раз-

вития кооперации, рационализации 
хозяйственных связей и совершен-
ствования микроэкономических 
взаимодействий. Один из спосо-
бов адаптации к этой тенденции – 
это самоорганизация и поиск новых 
форм кооперационных взаимодей-
ствий предприятий в условиях по-
стоянно изменяющейся экономиче-
ской реальности.

По мере углубления и разви-
тия рыночных отношений в России 
значительно возрастает роль коо-
перации, создающей новые, более 
мощные производительные силы, 
которые многократно сокращают 
время достижения конечного ре-
зультата – возрождения экономики 
страны за счет не только сложения, 
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но и умножения скооперированных 
сил. Реализация кооперативных свя-
зей – новый феномен российской 
экономики и его развитие находит-
ся в русле общемировых тенденций.

Проблемы финансового обеспе-
чения экономики страны вызывают 
необходимость совершенствования 
кредитно-финансового механиз-
ма. Доминантной тенденцией со-
временного экономического знания 
является превалирование микро-
кредитных парадигм и подходов. 
В последние годы и на российском 
рынке финансовых услуг более зна-
чимыми становятся небанковские 
микрокредитные институты финан-
сирующие малый бизнес, население 
и способствуя этим решению про-
изводственных, бытовых проблем, 
обеспечению дополнительной за-
нятости населения. Наиболее рас-
пространенной и динамично разви-
вающейся формой из них являются 
организации кооперативного креди-
та.

Растущая значимость данной 
сферы актуализируется причисле-
нием кредитной кооперации к при-
оритетным направлениям развития 
и одной из главных структур совре-
менной денежно-кредитной систе-
мы страны. Данное направление не-
достаточно изучено в отечественной 
науке, поэтому существует необхо-
димость ее изучения.

Анализируя состояние кредит-
ной кооперации на Северном Кав-
казе отметим целый ряд факторов, 
имеющих региональную специфи-
ку, оказывающих влияние на про-
цесс развития кредитной коопера-
ции, которые должны быть учтены 
при разработке методики формиро-
вания кредитной кооперации в ре-
гионе.

1. Исторический фактор. Кре-

дитная кооперация для региона не 
является новым явлением, так как 
имеется положительный историче-
ский опыт. Наивысшие показатели 
по темпам развития кредитной ко-
операции Южный регион демон-
стрировал в дореволюционной Рос-
сии: в 1914 г. здесь размещалось 1986 
кредитных учреждений, что состав-
ляло более 15% от числа всех 13 ты-
сяч существующих по России, с чис-
лом пайщиков 1477,4 тыс. человек (в 
среднем по 284 кредитных учрежде-
ния в каждой из 7 губерний).

Баланс кредитных кооперативов, 
в целом по южному району, состав-
лял 121 млн. руб., а по каждой губер-
нии по 17,3 млн. руб. Донской край 
и Ставропольская губерния по сте-
пени развития кредитной коопера-
ции, опережали подавляющее боль-
шинство других регионов страны, 
что определялось высокотоварным 
аграрным производством.

В Донской области в конце ХIХ 
в. функционировало 500 кредитных 
учреждений мелкого кредита с ко-
личеством членов не менее 300 тыс.
чел. О степени развития учрежде-
ний мелкого кредита в Ставрополь-
ской губернии свидетельствует тот 
факт, что услугами различных видов 
кредитной кооперации в качестве 
заемщиков пользовались более 70% 
жителей сел. Более того, на Дону и 
Ставрополье  существовали двух 
уровневые системы кредитной коо-
перации, из 10 кооперативных сою-
зов, существовавших в стране

2. Политический фактор. Пра-
вительство Российской Федерации 
осуществило Приоритетный наци-
ональные проект «Развитие АПК», 
включающий программу развития 
системы сельской кредитной коо-
перации. В рамках Программы бы-
ли созданы более 1000 кредитных 
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кооперативов в за 2006-2007 гг. Пра-
вительство выделило на этот компо-
нент Программы сумму, эквивалент-
ную примерно 70 млн. долл.

3. Социальный фактор. В ком-
плексе факторов, нам представля-
ется целесообразным выделить, 
прежде всего, социально- эконо-
мические, так как сама идея коопе-
рации, в том числе и кредитной, за-
родилась именно на приоритетах 
интересов человека и этот вывод ак-
туален в настоящее время. 

Северный Кавказ – густона-
селенных многонациональный ма-
крорегион. На 1 января 2006 г. здесь 
проживает 18 млн 887 тыс. чел., что 
составляет 8% населения России, 
при этом, площадь составляет толь-
ко 2%. В регионе высока плотность 
населения, составляющая почти 50 
чел./км2, а в некоторых районах ин-
тенсивного земледелия она превы-
шает 80 чел./км2. (в среднем по стра-
не 7 чел./км2).

Важной особенностью Северо-
Кавказского района являются высо-
кий удельный вес сельского населе-
ния 44,4%, (при среднероссийском 
показателе 23,7%). Следует отметить 
проблему избытка трудовых ресур-
сов. В национальных республиках 
уровень безработицы (4-36%) превы-
шает среднероссийский показатель 
(3% – 2006 г.). Значительная часть 
(67%) это жители села. Средний воз-
раст безработных на Северном Кав-
казе – 32 года (по стране 34 года). То 
есть складывается ситуация, когда 
многочисленное население Север-
ного Кавказа зачастую не находит 
адекватного приложения своим си-
лам.

4. Экономический фактор. В ре-
гионе развиваются сельское хозяй-
ство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, строительство, ту-

ризм. Это отрасли, в которых тради-
ционно работает малый бизнес, по-
этому формирование небанковской 
финансовой системы, позволит им 
расширить доступ к дополнитель-
ным финансовым ресурсам.

Кроме того, население респу-
блик, краев и областей северокав-
казского региона традиционно ха-
рактеризуется высоким уровнем 
экономической активности и по сво-
ей ментальности предрасположе-
но делать совместные сбережения и 
накопления.

По нашему мнению, положи-
тельный исторический опыт и со-
временные факторы развития могут 
быть основой для успешного разви-
тия системы сельской кредитной ко-
операции в регионе. Создание си-
стемы кредитной кооперации могло 
бы несколько смягчить социальные 
проблемы в регионе: решить частич-
но проблему развития малого пред-
принимательства и занятости насе-
ления.

Современная российская кре-
дитная кооперация формируется с 
1996 года и в к настоящему времени 
насчитывается 1658 сельских кре-
дитных кооперативов с численно-
стью пайщиков более 100 тысяч чел., 
что составляет менее 1% населения 
(рис 1).

Детализированное исследова-
ние кредитной кооперации позво-
лило нам выявить особенности ре-
гионального развития. Особенности 
выявлены по следующим направле-
ниям:

а) по плотности размещения 
кредитных кооперативов на терри-
тории страны, представленной на 
рис.2, из которого видно, что высо-
кая плотность размещения сельских 
кредитных кооперативов наблюда-
ется в Южном, Центральном, При-
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волжском и Сибирском федераль-
ных округах, где кооперативы здесь 
широко представлены в районных 
центрах и в сельских муниципаль-
ных образованиях. 

Низкий уровень активности по 
созданию кредитных кооперативов 
сохраняется в республиках Север-
ного Кавказа, в автономных окру-
гах Северо-Западного, Сибирского 

Рисунок 1–Динамика развития сельских кредитных кооперативов РФ 
(1997-2007гг.)

Рисунок 2 – Распределение кредитных кооперативов по федеральным 
округам

и Дальневосточного федеральных 
округов.

Подавляющее число регионов 
России характеризуются невысо-
кими темпами роста кредитных ко-
оперативов (в среднем по России 
–3,9%). Неравномерность разви-
тия обусловлена, как объективны-
ми, так и субъективными причина-
ми, связанными с траекторией их 

предшествующего развития, разно-
направленностью реализации эко-
номических интересов регионов.

В Северокавказском реги-
оне на 01.01.2007 г. функцио-
нировало 77 сельских кредит-
ных кооперативов различных 
организационно-правовых форм: 
сельскохозяйственные кредит-
ные кооперативы (СКПК), кредит-
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ные потребительские кооперативы 
граждан (КПКГ), общества взаим-
ного кредитования (ОВК), кредит-
ные кооперативы (КК), потреби-
тельские общества (ПО) (рис. 3).

б) по организационному постро-
ению региональных систем. 

Ряд региональных систем сель-

ской кредитной кооперации фор-
мируются «снизу» по (европейской 
модели), с первоначального созда-
ния кредитных кооперативов на ме-
стах (в районных центрах, крупных 
населенных пунктах) и последую-
щей организацией ими региональ-
ного кооператива II уровня. 

Рисунок 3–Организационно-правовые формы кредитных кооперативов 
Северного Кавказа

Рисунок 4 –Распределение кредитных кооперативов по Южному феде-
ральному округу

«Сверху», с первоначального 
образования кредитного коопера-
тива II уровня и последующей орга-
низацией его филиалов и предста-
вительств на местах (американская 
модель): Ростовская область, Крас-
нодарский край и др.

В подавляющем большинстве 
случаев кредитные кооперативы 
создавались как результат инициа-
тивы их членов и путем аккумули-
рования их средств. В тех странах, 
где кооперативы создавались при 
участии (а иногда и по инициативе) 
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государственных властей и развер-
тывали свою деятельность в значи-
тельной степени на основе государ-
ственных субсидий (что особенно 
характерно для Франции и Японии, 
в меньшей степени - США) в ходе 
эволюции и по мере роста членства, 
объема деятельности и укрепления 
экономического положения коопе-
ративов, получила распростране-
ние тенденция их полного отделе-
ния от государственных структур и 
прекращения государственной фи-
нансовой поддержки.

Исследования показали, что на 
территории Ставропольского края 
сформировалась особая, (смешан-
ная) модель системы сельской кре-
дитной кооперации, сочетающая 
организацию кредитных коопера-
тивов «сверху» (американская мо-
дель) и активную работу по при-
влечению сбережений населения 
(европейская модель). Эффектив-
ность его работы за 2003-2006 гг. 
позволяют ее рекомендовать при 
формировании кредитных коопера-

тивов в субъектах Российской Фе-
дерации. 

в) по темпам роста числа кредит-
ных кооперативов регионом – ли-
дером остается Волгоградская об-
ласть. Региональная система к 2005г. 
включала: областной сельскохозяй-
ственный кредитный кооператив 
«Содружество», 57 сельских кре-
дитных кооперативов с 30 филиала-
ми и представительствами и более 
50 тыс. пайщиков и размещались в 
30 районах из 33.

Динамика роста числа кредит-
ных кооперативов и численности 
пайщиков на Северном Кавказе 
представлены на рис.5. 

Исследование развития кредит-
ной кооперации на Северном Кав-
казе показало, что система сельской 
кредитной кооперации строилась 
«сверху», однако результаты их раз-
вития далеко не равнозначны. пока-
зывают размещение кредитных ко-
оперативов. (Ростовская область с 
1997 г., Ставропольский край с октя-
бря 2003 г.).

Рисунок 5–Динамика численности пайщиков кредитных кооперативов 
Северного Кавказа

г) по степени помощи местных 
органов государственной власти 
Исследования показали, что опре-
деляющим фактором стимули-

рующим процесс организации и 
увеличения числа кредитных коо-
перативов и роста их членской ба-
зы является отношение к кредит-
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ной кооперации местных органов 
государственной власти.

д) по различным подходам в 
формировании финансовых ре-

сурсов
ж) по степени участия между-

народных проектов в развитии ко-
оперативного кредита России

Рисунок 6–Размещение кредитных кооперативов и их филиалов в 
Ставропольском крае

Важную роль в создании фе-
деральной и региональных систем 
кредитной кооперации может сы-
грать зарубежный опыт. Коопе-
ративные финансовые институты 
развитых стран не заменяют бан-
ковскую систему, но они обслужи-
вают определенную экономиче-
скую нишу, выполняя, в основном, 
функции кредитования фермеров 
и других предприятий в сельской 
местности. 

В современном мире  кредит-
ные кооперативы созданы почти 
в 100 странах и объединяют более 
500 млн. пайщиков. Наибольшее 
распространение они получили в 
странах континентальной Европы 
и в Северной Америке, где они име-
ют широко разветвленную и тесно 
связанную со своими членами фи-
лиальную сеть, включающую также 
и крупные банковские структуры, а 
членством в них охвачена подавля-

ющая часть фермерства.
В Нидерландах на долю кредит-

ных кооперативных структур при-
ходится 90% кредитования аграрно-
го сектора, во Франции – до 70%, в 
Японии – до 50%, в Швеции, Фин-
ляндии, Испании, Португалии, Ав-
стрии, Италии, Греции – от 30% до 
50%, в США – 26%. 

В Нидерландах, Германии, 
Франции, Японии, США в результа-
те деятельности кредитных коопе-
ративов возникли кооперативные 
банки, входящие в число ведущих 
банковских структур этих стран и 
имеющие международное призна-
ние. Это Рабобанк (Нидерланды), 
Креди Агриколь (Франция), Дойче 
Генноссеншафт банк (Германия), 
Норинчукин Банк (Япония), Систе-
ма фермерского кредита (США). 
Кооперативные банки оказывают-
ся в состоянии предоставлять услу-
ги значительно более широкой, чем 
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совокупность их членов, клиент-
ской базе, они превратились в вид-
ных представителей международ-
ного кредита. 

При наличии многолетнего и 
непрерывного международного 
опыта развития кредитной коопе-
рации, важно увидеть инвариатно-
проявляющие себя процессы, по-
добрать наиболее эффективные 
схемы, модели и инструменты орга-
низации кооперативного кредита в 
условиях доминирования в России 
региональной парадигмы. 

По нашему мнению, положи-
тельный исторический опыт и со-
временные факторы развития мо-
гут быть основой для успешного 
развития системы сельской кредит-
ной кооперации в регионе. 

Создание системы кредитной 
кооперации могло бы несколько 
смягчить социальные проблемы в 
регионе: решить частично пробле-
му развития малого предпринима-
тельства и занятости населения. 
Для совершенствования деятельно-
сти по формированию региональ-
ной системы кредитной коопера-
ции нами предлагается проведение 
следующих мероприятий:

координация развития кредит-• 
ной кооперации в рамках ЮФО;

формирование в Ставрополь-• 
ском крае краевого кредитного 
кооператива с соответствующей 
инфраструктурой–гарантийный 
и страховой фонды, учебно-
консультационный центр, аудитор-
ская служба;

расширение в крае сети кредит-• 
ных кооперативов, что позволит 
снизить % ставки по займам;

членство всех кредитных коопе-• 
ративов в региональной Ассоциа-
ции и создание трехуровневой на-
циональной системы кредитной 

кооперации 
обучение кадров и повышение • 

информированности населения о 
деятельности кредитных коопера-
тивов

совершенствование статистики • 
кредитной кооперации

надзор за деятельностью коопе-• 
ративов и за их финансовым состо-
янием со стороны органов власти
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В статье рассматриваются 
основные тенденции и закономер-
ности развития предприниматель-
ской подсистемы региона, приводя-
щие к формированию эффективной 
региональной предприниматель-
ской подсистемы, предполагаю-
щих, чтобы предпринимательский 
сектор стал реальным сектором ре-
гиональной экономики. 

In article the basic tendencies and 
laws of development of an enterprise 
subsystem of the region, leading to 
formation of the effective regional en-
terprise subsystem, assuming that the 
enterprise sector became real sector of 
regional economy are considered.

Ключевые слова: предпринима-
тельская подсистема региона, пред-
принимательский сектор, регио-
нальная экономика. 

Keywords: enterprise subsystem 
of region, enterprise sector, regional 
economy.

нификация и институционализация 
предпринимательской деятельно-
сти; стремление к краткосрочной 
максимизации прибыли; ориента-
ция на льготный режим долгосроч-
ного инвестирования; приоритет-
ность инновационно-лизинговых 
форм бизнеса; расширение сферы 
самозанятости трудоспособного на-
селения посредством интенсифи-
кации малого и среднего бизнеса; 
доминирующий статус венчурно-
го бизнеса для регионального осво-
ения наукоемкой продукции; по-
ощрение инвестиций в реальный 
сектор региональной экономики 
инструментами преференционного 
налогообложения.

Этот момент приобретает осо-
бую значимость в ситуации де-
прессивных регионов, когда небла-
гоприятная макроэкономическая 
конъюнктура вынуждает опреде-
ленную часть уже функциониро-
вавших предпринимателей или пре-
кращать свою производственную 
деятельность, или сосредотачи-
ваться на коммерческих операциях 
краткосрочного, посред-нического 
характера. 

Как видно из данных табли-
цы 1, в рамках Южного Федераль-

Развитие региональной подси-
стемы предпринимательства 

происходит как реализация опреде-
ленных доминантных тенденций, к 
которым, по нашему мнению, отно-
сятся следующие моменты: персо-
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Предпринимательская под-
система региона включает не 
только общий набор обязатель-
ных экономических предпосы-
лок, обеспечивающих ее эффек-

тивное функционирование, но и 
собственно предпринимательско-
инфраструктурные институты, 
включающих технологические, ор-
ганизационные и экономические 

ного округа основные региональ-
ные подсистемы функционируют 
неравномерно. Значительная доля 
частного предпринимательства со-
средоточена в Ростовской области 
(25,2 тыс.) и Краснодарском крае 
(23,9 тыс.); самые низкие показа-
тели по численности малых пред-
приятий – в Калмыкии (0,5 тыс.) 

и Ингушетии (0,8 тыс.); доля Крас-
нодарского края в консолидиро-
ванном бюджете составляет 27% 
(и это – самый высокий показа-
тель по округу), а в Адыгее, Ингу-
шетии, Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской Республи-
ках этот показатель составил в 2007 
году всего 2%. 

Таблица 1– Основные индикаторы региональных подсистем субъектов 
Южного федерального округа в 2007 году

Субъект ЮФО

Численность 
малых 

предприятий
(тысяч)

Инвестиции 
в основной 

капитал 
(в % к 

предыдущему 
году)

Доля в 
консолидированном 

бюджете (в %)

Республика Адыгея 2,1 104 2

Республика Дагестан 1,4 112,5 10

Республика Ингушетия 0,8 76,9 2

Кабардино-Балкарская 
Республика 3,4 106 3

Республика Калмыкия 0,5 34,1 2

Карачаево-Черкесская 
Республика 1,4 100,7 2

Республика Северная 
Осетия - Алания 2,1 113 4

Чеченская Республика …

Краснодарский край 23,9 78,7 27

Ставропольский край 7,4 100,8 12

Астраханская область 3,6 119,4 5

Волгоградская область 13,7 102 12

Ростовская область 25,2 107,2 19
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инструменты, способствующие 
целостному функционированию 
малого и среднего предпринима-
тельства как необходимого звена 
региональной экономики. 

Функциональная характери-
стика региональной подсистемы 
предпринимательства обнаружи-
вает наличие в ней позитивных 
основ для доходной деятельно-
сти местных фирм и компаний, 
тех основ, благодаря которым ло-
кальное предпринимательство 
превращается в неотъемлемую 
подсистему национальной макро-
экономики. В свою очередь, фор-
мирование необходимых пред-
посылок для высокодоходного 
легального функционирования 
малого и среднего бизнеса вклю-
чает благоприятствование для 
инновационно-инвестиционного 
вектора его деятельности. Конеч-
но, такое может произойти только 
на базе долгосрочной конкуренто-
способности региональных пред-
принимательских предприятий. 

Подсистемный характер фор-
мирования местного предпринима-
тельства означает, что он реализует 
имеющееся разнообразие органи-
зационных принципов построения 
оформления регионального пред-
принимательства. Конечно, сегод-
ня еще преждевременно говорит о 
создании целостной на региональ-
ном уровне системе предпринима-
тельства, которая сформировала 
только отдельные элементы своего 
становления. 

Отсюда следует, что приори-
тетными в настоящее время стано-
вятся следующие меры регулятив-
ного характера:

прежде всего, необходимо рас-• 
ширение финансовой базы креди-

тования подсистемы регионально-
го предпринимательства;

создание структур, удовлет-• 
воряющих информационные по-
требности подсистемы региональ-
ного предпринимательства;

целенаправленная перестройка • 
работы маркетингового обслужи-
вания и методов менеджмента с 
учетом специфики предпринима-
тельской деятельности.

Однако самое главное – это 
формирование инновационного 
элемента региональной подсисте-
мы предпринимательства. Очевид-
но, что в масштабах первичного 
звена региональной экономики к 
инновационному элементу отно-
сятся инновационные подразде-
ления корпоративных структур. 
В качестве их контрагентов вы-
ступают страховые компании, ко-
торые, будучи тесно связанными 
с корпорациями, снижают риски 
внутрифирменной венчурной дея-
тельности. 

Масштабы и динамика регио-
нальной системы предпринима-
тельства характеризуется различ-
ными объективными параметрами, 
в том числе – количество частно-
хозяйствующих субъектов, число 
малых и средних предприятий на 
тысячу жителей населения, объем 
мелкого и среднего производства 
и его удельный вес в структуре  
объема регионального производ-
ства, удельный вес мелкого и сред-
него бизнеса в различных отрас-
лях экономики региона. Иногда в 
литературе высказывается мне-
ние, что «детальный анализ факто-
ров и условий развития предпри-
нимательства, по нашему мнению, 
показывает нецелесообразность 
распространения единой ее фор-
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мы организации на всю террито-
рию Российской Федерации в силу 
значительной вариации особенно-
стей развития административно-
территориальных образований. В 
этой связи возникает необходи-
мость представления субъектам 
федерации определенной свобо-
ды действий в формировании ре-
гиональной модели предпринима-
тельства в границах федеративной 
концепции». Нам представляется, 
что принятие такого предложения 
имело бы далеко идущие масштаб-
ные отрицательные последствия. 
В то же время следует поддержать 
цитируемых экономистов, кото-
рые справедливо отмечают, что 
«в условиях переходного периода 
обоснование путей развития пред-
принимательства в значительной 
степени предопределяет последу-
ющую эффективность функцио-
нирования всей экономической 
системы региона». 

Развитие региональной систе-
мы предпринимательства опреде-
ляется выбором основного источ-
ника его финансовой поддержки: 
собственных средств предприни-
мателей; бюджетного финанси-
рования; привлечение зарубеж-
ного капитала. Отсюда возможны 
три различных варианта последу-
ющего развития и перспектив ди-
намики региональной подсистемы 
предпринимательства как базовой 
подсистемы регионального хозяй-
ствования. 

В широком смысле реализация 
экономического потенциала ре-
гиона, определяемая реализацией 
производственного потенциала ре-
гиональной подсистемы предпри-
нимательства, зависит от вектора 
взаимоотношения двух социаль-

ных групп – союза местных пред-
принимателей и союза местных ор-
ганов власти. Если будет взят курс 
на конфронтацию, то местный биз-
нес просто мигрирует в другие ре-
гионы страны, где сформировалась 
более благоприятная для предпри-
нимательства среда. Если же бу-
дет взят курс на взаимодействие и 
взаимоподдержку, то экономиче-
ский потенциал региона приобре-
тет значительную поддержку.

Тенденцией в рыночной само-
организации регионального пред-
принимательства выступает про-
цесс институционализации его 
субъектов в качестве собственни-
ка (владельца) необходимого пер-
воначального капитала, который 
зачастую формируется благодаря 
его появлению на рынке финансо-
вых ресурсов в качестве субъек-
та соответствующего спроса. Это 
значит, что раньше, чем предпри-
ниматель появляется на местном 
рынке производственных ресур-
сов в качестве субъекта спроса, 
он доложен появиться на рынке 
местных финансовых ресурсов в 
качестве субъекта спроса на этот 
вид ресурсов. Следует иметь в ви-
ду, что, если бы бизнес полагался 
только на внутренние источники в 
качестве исходного основного ка-
питала, то размеры регионального 
бизнеса были бы гораздо меньше, 
чем это сегодня имеет место. По 
авторитетному мнению Л. Матве-
евой, «с учетом узкой специализа-
ции и локализации местных рын-
ков, создание региональных форм 
ассоциированного предпринима-
тельства рассматривается как путь 
преодоления территориальной 
диспропорциональности в эконо-
мическом развитии и размещении 
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производительных сил, сложив-
шихся за время централизованно-
го управления». 

Механизмом активной под-
держки подсистемы региональ-
ного предпринимательства на 
специфическом рынке местных 
финансово-кредитных ресурсов 
выступают: льготное кредитова-
ние приоритетных проектов (на 
конкурсной основе), организация 
сети «малых» банков (осуществля-
ющих функцию внедрения и раз-
вития системы гарантирования 
кредитов субъектам спроса на них 
со стороны малого бизнеса), зако-
нодательная регламентация раз-
деления рисков и частичного суб-
сидирования процентных ставок 
(по кредитам, предоставляемым 
малому бизнесу), содействие в са-
моорганизации субъектами мало-
го предпринимательства (обществ 
взаимного кредитования и взаим-
ного страхования).

Эффективным инструментом 
в развитии региональной пред-
принимательской подсистемы яв-
ляется установление для инди-
видуальных и корпоративных 
предпринимателей фиксирован-
ной квоты в общем объеме постав-
ляемой продукции. При этом для 
региональной предприниматель-
ской подсистемы стратегически 
важно обеспечить заключение до-
говоров с крупными предприяти-
ями (при условии обязательного 
привлечения к их выполнению ма-
лых предприятий в качестве суб-
подрядчиков).

Для понимания реального ди-
апазона и потенциала региональ-
ной подсистемы предпринима-
тельства важно осознать, что 
отечественные предприятия в сво-

ем большинстве (за исключением 
экспортоориентированных про-
изводств, а также предприятий 
военно-промышленного комплек-
са), практически никогда – в си-
лу административной деформации 
экономических отношений в стра-
не и заменой их на связи преиму-
щественно хозяйственного харак-
тера – не продавали на внутреннем 
реальном рынке произведенную 
ими продукцию как товар. Други-
ми словами, российские предпри-
ятия десятилетиями пребывали в 
статусе «производителей», так и 
не перейдя в статус «товаропро-
изводителей». В аспекте экономи-
ческой организации производства 
этот факт свидетельствует об от-
сутствии в советской экономике 
«продавцов» и «покупателей» как 
массовых субъектов реальных ры-
ночных отношений. В методологи-
ческом плане изложенное выше 
позволяет сделать общий вывод о 
том, что теоретическая характери-
стика региональной подсистемы 
предпринимательства может быть 
адекватно отражена именно в ко-
ординатах классической модели 
равновесного рынка. 

Как тенденцию функциониро-
вания региональной предпринима-
тельской подсистемы в рыночно-
трансформационной экономике 
России следует отметить, что эта 
подсистема выступает в качестве 
исходного условия не только ста-
билизации народнохозяйственной 
ситуации, но мощным импульсом 
системного рыночного обновле-
ния практически всех сфер отече-
ственного производства. 

В этой связи, становятся зна-
чимыми проблемы реструктури-
зации предприятий регионально-
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го производственного комплекса, 
которые будут «реструктурирова-
ны либо в эффективные субъекты 
рынка, способные адекватно от-
кликаться на рыночные сигналы и 
обладающие достаточным потен-
циалом саморазвития в рыночной 
экономике, либо процессы межо-
траслевой и внутрифирменной 
дифференциации приведут к обе-
скровливанию большинства про-
мышленных предприятий, распаду 
технологической структуры про-
мышленного производства и кри-
минализации промышленности». 

Социальная выгода развития 
региональной подсистемы пред-
принимательства состоит в том, 
что, практически не требуя от об-
щества (бюджета) значительных 
инвестиций, региональное пред-
принимательство генерирует сре-
ду свободной конкуренции, при-
ближаясь на практике к принципам 
классического рынка. 

В методологическом аспекте ре-
гиональная предпринимательская 
подсистема как базовый элемент 
экономики региона характеризу-
ет такое состояние мезоэкономи-
ческого производства, при кото-
ром оно выступает результатом 
двухуровнево-направленного (ма-
кро- и микро-) экономического ре-
гулирования рыночной активности 
предпринимателей посредством 
оптимизации государственной по-
литики в сфере частного бизне-
са. В этом аспекте региональная 
предпринимательская подсистема 
предстает как экономический ин-
ститут, необходимо присущий ме-
зоуровню рыночной экономики, 
посредством которого интегриру-
ется эффективность наиболее про-
грессивных технологических, ор-

ганизационных и экономических 
форм регионального производ-
ства. 

В целом же региональная пред-
принимательская подсистема вы-
ступает как приоритетная форма 
системного развития современно-
го производства. Будучи сложно-
структурированным явлением, ре-
гиональная предпринимательская 
подсистема, имея в рамках долго-
срочного периода технологиче-
ское содержание, в краткосрочном 
периоде обнаруживает функцио-
нальную направленность, пресле-
дуя максимизацию прибыли, уси-
ление конкурентоспособности и 
ускорение диверсификации реги-
онального производства.

Доминантной тенденцией раз-
вития региональной предприни-
мательской подсистемы можно 
считать переход первенства к ста-
новлению рынков тех факторов, от 
степени распространенности кото-
рых зависит общая эффективность 
региональной экономики. Отсюда 
следует, что мера развитости рын-
ка факторов предприниматель-
ской активности предопределяет 
масштабы и степень рыночной ре-
организации негосударственно-
го сектора российской экономики. 
Более того, согласно точке зрения 
М.Щепакина, «предприниматель-
ство и развитие выступают как две 
комплементарные части единого 
целого, в котором проблемы, по-
рождаемые этим развитием, реша-
ются посредством предпринима-
тельства». 

В широком смысле производ-
ственный потенциал региональной 
предпринимательской подсистемы 
максимизирует эффективность 
региональных организационно-
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технологических процессов про-
изводства – в той мере, в какой 
она обеспечивает рыночное рас-
пространение (куплю-продажу) 
соответствующих рыночных форм 
в региональной экономике. В то 
же время региональной предпри-
нимательской подсистеме прису-
ща неопределенность масштабов 
долгосрочных временных и крат-
косрочных производственных эф-
фектов. Следовательно, сектор ре-
гиональной предпринимательской 
подсистемы представляет собой 
объективно обусловленный ры-
ночный способ системного вне-
дрения в региональную экономику 
управленческого эффекта значи-
мых технико-технологических но-
ваций.

В узком смысле проявление ре-
гиональной предпринимательской 
подсистемы принимает форму 
особого вида коммерциализации, 
технико-экономические достиже-
ния которой превращается в глав-
ную фазу управления рыночным 
движением региональной эконо-
мики.

Основная управленческая до-
минанта эффективной реализации 
региональной предприниматель-
ской подсистемы состоит в том, 
что она образует источник фор-
мирования той дополнительной 
(«избыточной») прибыли, которая 
возникает в рамках региональной 
экономики. Отсюда следует, что в 
широком смысле сущность реги-
ональной предпринимательской 
подсистемы можно определить 
как системное взаимодействие со-
вокупности индивидуальных, кор-
поративных и государственных 
участников рынка по поводу реа-
лизации, распределения и присво-

ения предпринимательского дохо-
да.

Региональная предпринима-
тельская подсистема, выступая 
ведущей формой движения ре-
гиональной экономики как ин-
струмент массового внедрения 
инновационных разработок, необ-
ходимо обособляется в самостоя-
тельный сектор региональной эко-
номики. Отмеченное обособление 
превращает региональную пред-
принимательскую подсистему в 
механизм, в границах которого 
формируются и реализуются эко-
номические формы осуществления 
производственно-инновационного 
прогресса. 

Системной доминантой дина-
мики региональной предпринима-
тельской подсистемы выступает 
ее экономическая заданность, по-
скольку рыночные ориентиры эко-
номической стратегии субъектов 
региональной динамики во многом 
зависят от меры развитости имен-
но региональной предпринима-
тельской подсистемы. Более того, 
структурирование региональной 
экономики в первую очередь отра-
жает размеры, объем и структуру 
фактически существующей пред-
принимательской подсистемы в 
данном регионе.

Основным элементом логиче-
ской конструкции региональной 
предпринимательской подсистемы 
является ее ориентация на спросо-
вые импульсы, в то время как для 
непредпринимательских подси-
стем региональной экономики ве-
дущей стороной выступает размер 
государственной помощи в виде 
бюджетного финансирования. Эта 
самодостаточность придает реги-
ональной предпринимательской 
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подсистеме относительно боль-
шую стабильность и рыночную 
устойчивость в беспрерывно из-
меняющемся мире региональной 
экономики. 

Создаваемая в российской на-
циональной макроэкономике но-
вый структурный элемент в виде 
региональной предприниматель-
ской подсистемы характеризуется 
различными временными темпа-
ми становления составляющих ее 
компонентов (региональный част-
нопредпринимательский спрос 
на региональные инновационно-
финансовые услуги, с одной сто-
роны, и региональное частнопред-
принимательское предложение 
инвестиционно-товарных услуг, с 
другой), что свидетельствует о раз-
новременности появления основ-
ных компонентов структуры ре-
гиональной предпринимательской 
подсистемы. Следовательно, ре-
альный потенциал региональной 
предпринимательской подсистемы 
во многом зависит от успешности 
институционального оформления 
необходимой для нее инфраструк-
туры. 

Экономические последствия 
формирования и реализации ре-
гиональной предприниматель-
ской подсистемы выражаются в 
ее ориентации на спросовые огра-
ничения покупателей на регио-
нальном рынке. Таким образом, 
рыночность региональной пред-
принимательской подсистемы за-
висит от трех разнонаправленных 
экономических векторов – ры-
ночной организации внутри са-
мой региональной предпринима-
тельской подсистемы, рыночной 
организации региональной эко-
номики в целом и рыночной орга-

низации национальной макроэко-
номики. При такой одинаковости 
принципов организации и функ-
ционирования региональной пред-
принимательской подсистемы она 
способна обнаружить максималь-
ную эффективность своих произ-
водственных, технологических и 
экономических возможностей. Бо-
лее того, как отмечается в литера-
туре, «современная экономиче-
ская практика свидетельствует о 
том, что у муниципальных и реги-
ональных органов нет достаточно 
острой заинтересованности в по-
вышении деловой активности про-
изводственных предприятий, их 
техническом совершенствовании, 
обновлении ассортимента и уве-
личении объемов выпуска продук-
ции, расширении рабочих мест».

Превращение потенциала ре-
гиональной предприниматель-
ской подсистемы в предпринима-
тельский потенциал региональной 
экономики предполагает, по мень-
шей мере, три объективные по-
сылки соответствующего процес-
са: во-первых, в качестве общей 
основы названного процесса вы-
ступает целенаправленная реги-
ональная экономическая полити-
ка, сознательно ориентированная 
на поддержку формирования, раз-
вития и реализации инновацион-
ного потенциала корпорации, а 
также на образование специфи-
ческого рынка инновационных 
услуг; во-вторых, существенные 
изменения должны произойти и в 
самой сфере региональной пред-
принимательской подсистемы – 
статус «научно-производственно-
технических» разработок должен 
смениться на статус чисто рыноч-
ный («спросово-предложный»); 
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в-третьих, возникновение и ин-
ституциональное оформление ры-
ночных параметров региональной 
предпринимательской подсисте-
мы невозможно без проведения 
рыночно-ориентированной эконо-
мической политики государства, 
без рыночной доминанты в дея-
тельности субъектов региональной 
предпринимательской подсистемы 
(а такая доминанта, согласно об-
щей экономической теории, долж-
на ориентироваться на максималь-
ную прибыль от приобретения и 
осуществления инновационных 
разработок).

Особой тенденцией в меха-
низме функционирования реги-
ональной предпринимательской 
подсистемы занимает процесс ми-
нимизации трансакционных из-
держек, которое достижимо толь-
ко при условии оптимизации 
экстернальных факторов функ-
ционирования данной подсисте-
мы; на практике подобная опти-
мизация означает не что иное, как 
превращение производственно-
го потенциала региональной пред-
принимательской подсистемы в 
производственный потенциал ре-
гиональной экономики. 

С точки зрения рыночной са-
моорганизации слабые конкурент-
ные позиции российских регионов 
должны смениться их усилением 
в результате роста объема и каче-
ства предложения со стороны ре-
гиональной предпринимательской 
подсистемы, которое характери-
зуется уже ощутимой конкуренто-
способностью. 

В итоге возникает противо-
речие, порождаемое именно ре-

ализацией возможностей реги-
ональной предпринимательской 
подсистемы, когда, с одной сторо-
ны, региональная предпринима-
тельская подсистема выступает в 
форме конкурирующего предло-
жения региональных услуг, а реги-
ональная непредпринимательская 
подсистема – монополизирован-
ным спросом на те же услуги.

Ускоренное формирование эф-
фективной региональной предпри-
нимательской подсистемы важно 
учитывать, что для этого необходи-
мо, чтобы предпринимательский 
сектор стал реальным сектором 
региональной экономики. 
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В статье автором рассматрива-
ются социально-экономические 
предпосылки функционирования 
малого предпринимательства в ре-
гиональной экономике и факторы 
его развития. Исследованы различ-
ные модели формирования систе-
мы кредитования малых предприя-
тий в зарубежных станах.

In this article the author consid-
ers social and economic preconditions 
of functioning of small business in re-
gional economy and factors of its de-
velopment. Various models of forma-
tion of system of crediting of small 
enterprises in foreign camps are inves-
tigated.
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ляет необходимость осуществления 
организационно-экономических 
новаций во всех областях хозяй-
ственной деятельности. Одним из 
важнейших направлений экономи-
ческих реформ, способствующих 
развитию конкурентной рыночной 
среды, наполнению потребитель-
ского рынка товарами и услуга-
ми, созданию новых рабочих мест, 
формирование широкого круга 
собственников является развитие 
малого предпринимательства и его 
ведущего субъекта – малых пред-
приятий.

Анализ современного разви-
тия мировой экономики свидетель-
ствует о том, что в развитых стра-
нах малые предприятия являются 
«краеугольным камнем развития» 
или «локомотивом» всех экономи-
ческих процессов и основой для 
устойчивого развития народного 
хозяйства, как отрасль и сфера со-
циальной экономической и поли-
тической жизни. Именно этот сек-
тор играет доминирующую роль 
в экономике развитых стран и 
социально-экономической жизни 
общества: занятости трудоспособ-
ного населения (« 65%), производ-
стве ВВП (>50%), доходах граждан Переход экономики к рыноч-

ным отношениям опреде-
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и бюджетах государства, взаимо-
действии с крупными и средними 
предприятиями.

Современное российское обще-
ство пережило чрезвычайно глубо-
кий трансформационный кризис, 
последствия которого проявляется 
в политике, экономике, идеологии 
и других сферах жизни. Многие 
малые предприятия в силу неблаго-
приятных внешних условий и вну-
тренних противоречий разорились, 
а подавляющее большинство ма-
лых предприятий функционирует 
сегодня в сфере торговли и услуг. 
Поэтому в течение последних лет в 
России малые предприятия разви-
ваются темпами, недостаточными 
для удовлетворения потребностей 
экономики в ближайшем будущем. 
Россия существенно уступает раз-
витым странам по этим показате-
лям, малые предприятия произво-
дят лишь 10-12% ВВП, доля занятых 
на малых предприятиях составляет 
около 15% трудоспособного населе-
ния. Кроме того, за последние годы 
удельный вес малых предприятий в 
общем числе предприятий в России 
постоянно уменьшается. Основ-
ная причина сложившейся ситуа-
ции заключается в том, что на пу-
ти их развития имеется множество 
сдерживающих факторов: большая 
налоговая нагрузка и трудность 
составления отчетности, чрезмер-
ные административные барьеры, 
слабая кредитно- финансовая и 
материально-имущественная под-
держка, несовершенство законо-
дательной и нормативно-правовой 
базы, неэффективная инфраструк-
тура поддержки и развития малых 
предприятий.

Эти данные, позволяют считать 
проблему дальнейшего функцио-
нирования и развития малых пред-

приятий в разряд самых актуаль-
ных на сегодняшний день.

В Федеральном законе от 
14.06.95 г. №88-ФЗ «О государ-
ственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской 
Федерации» дано определение ма-
лого предпринимательства, к кото-
рым относятся коммерческие ор-
ганизации (юридические лица), в 
уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федера-
ции, общественных и религиозных 
организаций, благотворительных 
и иных фондов не превышает 25 
процентов, доля, принадлежащая 
одному или нескольким юридиче-
ским лицам, не являющимся субъ-
ектами малого предприниматель-
ства, не превышает 25 процентов 
и в которых средняя численность 
работников за отчетный период не 
превышает следующих предель-
ных уровней (малые предприятия): 
в промышленности, строительстве 
и на транспорте – 100 человек, 
в сельском хозяйстве и научно-
технической сфере – 60 человек, 
в оптовой торговле – 50 человек, 
в розничной торговле и бытовом 
обслуживании населения – 30 че-
ловек, в остальных отраслях и при 
осуществлении других видов дея-
тельности – 50 человек.

 Хотя в самом законе ничего 
не сказано о финансовых показа-
телях, определяющих принадлеж-
ность предприятий к малым, в ка-
честве основного финансового 
индикатора возможно применение 
ограничения по годовому обороту 
в 15 млн. рублей, установленного в 
Налоговом кодексе и дающего тем, 
кто ему соответствует, право пере-
хода на упрощенную систему нало-
гообложения.
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В мировой практике также не 
сложилось единого мнения отно-
сительно того, что же именно счи-
тать малым бизнесом. Общей тен-
денцией является использование 
комплексного критерия, включа-
ющего пороговую численность ра-
ботников и критическое значение 
того или иного финансового пока-
зателя, устанавливаемые на раз-
ном уровне в зависимости от от-
расли. При этом в США в качестве 
финансового критерия использу-
ется годовой доход, в Японии – 
размер уставного капитала, а в Ев-
ропе и Канаде – размер годового 
оборота. Ограничения по числен-
ности, структуре и количеству от-
раслей, по которым производится 
выделение, существенно различа-
ется от страны к стране. 

В целях данного исследова-
ния нами была выбрана систе-
ма критериев, разработанных с 
учетом мирового опыта Торгово-
промышленной палатой (ТПП РФ). 
В соответствии с ней к сфере ма-
лого бизнеса относятся предприя-
тия с численностью занятых до 50 
человек и годовым объемом вы-
ручки до 40 млн. руб. Кроме того, 
совокупная доля участия РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных обра-
зований, одного или нескольких 
юридических лиц, не являющих-
ся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, обществен-
ных, благотворительных и религи-
озных организаций и объединений 
в уставном (складочном) капитале 
этих организаций не должна пре-
вышать 25%. Также это не могут 
быть кредитные организации, ин-
вестиционные фонды, страховые 
организации, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, 
ломбарды, организации и индиви-

дуальные предприниматели, зани-
мающиеся игорным бизнесом. 

По уровню развития мало-
го предпринимательства специа-
листы иногда судят о способности 
страны и регионов приспосабли-
ваться к меняющейся экономиче-
ской обстановке. Эффективность 
региональной организации малого 
бизнеса зависит от внешних и вну-
тренних факторов развития регио-
на, под которыми понимаются при-
чины или «движущие силы» этого 
процесса. Если внешние факторы 
определяют необходимые условия 
для осуществления развития мало-
го бизнеса в регионе, то внутрен-
ние – эффективность деятель-
ности по созданию и сохранению 
благоприятных условий для мало-
го бизнеса. Если регулирование 
внешних «движущих сил» регио-
нального развития малого бизне-
са относится, в большей степени, к 
компетенции надрегиональных ор-
ганов власти, то наиболее эффек-
тивное управление внутренними 
факторами осуществляется на ре-
гиональном уровне

Компоненты регионально-
го развития, объединенные в бло-
ки подсистем, представляют собой 
отдельные составляющие его по-
тенциала: природно-ресурсного, 
экономического, социально-
демографического, институцио-
нального, научного и инфраструк-
турного. Факторы, определяющие 
региональную организацию мало-
го бизнеса, были сгруппированы 
нами по критерию их отношения к 
слагаемым потенциала региональ-
ного развития.    

В современных российских 
условиях основными факторами, 
определяющими организацию ма-
лого бизнеса в регионе, являются:    
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1) экономические факторы: со-
стояние экономической конъюн-
ктуры в регионе, наличие и состоя-
ние крупных предприятий;

2) социокультурные факторы: 
традиции, характерные для данно-
го региона и выражающиеся в от-
ношении населения к институтам 
частной собственности, предпри-
нимательства,  профессиональный 
уровень кадров, образовательный 
уровень населения; 

3) инфраструктурные факторы: 
состояние транспортной инфра-
структуры, средств связи и инфор-
мации, инфраструктуры поддерж-
ки малого предпринимательства, 
банковской сети;

4) инновационные факторы, по-
скольку высокий уровень иннова-
ций свидетельствует о более разви-
том бизнесе.

Главным фактором развития 
экономики региона могут быть лишь 
внутренние ресурсы, так как внеш-
ние (например, иностранные инве-
стиции) сдерживаются нестабиль-
ностью в регионе. Для мобилизации 
этих ресурсов органам власти необ-
ходимо способствовать развитию в 
регионе малого бизнеса, дающего 
быструю отдачу от вложений, вну-
трирегиональной интеграции, при-
влечению внебюджетных источни-
ков финансирования.

Посредством малого предприя-
тия определяется устойчивое эффек-
тивное развитие экономики  с учетом 
факторов внешней и внутренней сре-
ды. Факторы внешней среды оказы-
вают прямое или косвенное влияние 
на хозяйственно-финансовую дея-
тельность предприятия и действуют 
за ее пределами. Поэтому в деле обе-
спечения устойчивости своего функ-
ционирования регионы должны опе-
ративно реагировать на изменение 

внешней среды и принимать эффек-
тивные решения. К числу внутрен-
них факторов, которые оказывают 
значительное влияние на эффектив-
ность и достижение экономической 
устойчивости, относятся ее органи-
зационная структура, состав и ква-
лификация персонала, организация 
труда и методы управления, состоя-
ние материально-технической базы 
и технология. 

Международная практика обе-
спечения финансовой инфраструк-
туры  кооперативного кредита.   Опыт 
развитых стран свидетельствует, что 
для появления и стабильного разви-
тия финансовой инфраструктуры 
кооперативного кредита необходи-
мым условием является активная го-
сударственная политика. И именно 
она зачастую и определяет те схемы 
финансирования, которые становят-
ся традиционными для той или иной 
национальной экономической систе-
мы. На сегодняшний день в развитых 
странах сложилось два основных пу-
ти формирования системы коопера-
ции финансов – германская и аме-
риканская. По германской системе, 
предполагающей государственное 
финансирование частных финансо-
вых институтов, осуществляющих 
кредитование малого бизнеса, ра-
ботают в основном международные 
финансовые организации. По аме-
риканской схеме, предполагающей 
прямую поддержку непосредствен-
но за счет государственных средств 
и независимое сосуществование го-
сударственного и кооперативного 
финансирования, в настоящее вре-
мя действует большинство развитых 
стран. 

Европейская (германская) мо-
дель предполагает, прежде всего, не 
только и не столько прямое финан-
сирование малого бизнеса, осущест-
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вляемое посредством кредитов и 
субсидий, сколько стимулирование 
микрофинансирования путем пре-
доставления средств финансовым 
институтам, работающим с малым 
бизнесом. 

Необходимость создания подоб-
ной системы была обусловлена тем 
наследием, которое оставила ком-
мунистическая власть в ГДР. Подтя-
нуть экономически более отсталый 
регион до уровня развития ФРГ бы-
ла призвана система микрофинан-
сирования, ядром которой была и 
остается KfW Group. Эта финан-
совая группа на 80% принадлежит 
правительству Германии. Она одно-
временно является и аналогом мест-
ного банка развития, и агентством 
по финансированию экспорта, и 
кредитной организацией, специ-
ализирующейся на финансирова-
нии более 3 млн. малых предприя-
тий Германии. 

Предоставление кредитов в рам-
ках государственных программ осу-
ществляется по единым и ясным 
для всех правилам в соответствии с 
обычными принципами банковско-
го кредитования, т.е. кредиты вы-
даются только кредитоспособным 
клиентам, без какого-либо предпо-
чтения отдельным заявителям. За-
явки на получение кредитов по-
даются в немецкие коммерческие 
банки, которые занимаются выда-
чей кредитов и дальнейшей работой 
с клиентами. Коммерческие банки 
заключают с государственным бан-
ком, KfW, договор о рефинансиро-
вании кредитов, в соответствии с 
которым берут на себя обязатель-
ство по возврату предоставленных 
им средств. Государственный банк 
переводит деньги коммерческим 
банкам, а те, в свою очередь, предо-
ставляют кредиты малым и средним 

предприятиям. Коммерческий банк 
заключает с предпринимателем 
кредитный договор, в котором ука-
зывается цель получения кредита, 
оговоренная в договоре о рефинан-
сировании с государственным бан-
ком. Выплаты предпринимателем 
по процентам и по основному кре-
диту переводятся коммерческим 
банком государственному. Коммер-
ческие банки при этом берут на се-
бя ответственность от 50 до 100 про-
центов за возврат предоставленных 
кредитов. За услуги по реализации 
льготных кредитов коммерческие 
банки получают маржу. 

Кроме финансовой помощи го-
сударство также оказывает и серьез-
ную информационную поддержку 
через организацию экономических 
и технических консультаций для 
начинающих предпринимателей и 
для существующих малых предпри-
ятий. 

Американская система финан-
сирования малого предпринима-
тельства предполагает альтернатив-
ное независимое существование 
частного и государственного фи-
нансирования малого бизнеса. При 
этом государственное вмешатель-
ство в финансовую инфраструктуру 
для малых предприятий характери-
зуется, помимо непосредственно-
го установления критериев малого 
бизнеса, прямым финансировани-
ем и поддержкой малых предпри-
ятий. С этими целями более 50 лет 
назад и была создана Администра-
ция Малого Бизнеса США (SBA). 
По всей стране действуют филиалы 
SBA, различные межрегиональные 
подразделения и около 1000 мест-
ных центров (SBDCs - Small Business 
Development Centers), финансиро-
вание которых осуществляет фе-
деральное правительство. Такие 
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центры оказывают множество раз-
нообразных услуг, связанных с кон-
кретными проектами в самых раз-
личных сферах (от бизнеса на дому 
до международной торговли; от тех-
нического содействия до квали-
фицированного бизнес-анализа и 
оформления заявок на получение 
кредитов). В рамках SBA ежегод-
но обновляются и развиваются дей-
ствующие программы, создаются 
новые направления. Сегодня их ко-
личество почти достигло пятидеся-
ти. Каждая программа всегда име-
ет свои конкретные цели, клиентов, 
сегмент реализации, условия уча-
стия. Наиболее известные из них - 
«7a» и «504». 

Совместно с Министерством 
торговли SBA создала Центры содей-
ствия экспорту, кредитующие экс-
портные операции малого бизнеса. 
Одним из направлений деятельно-
сти SBA является информационная 
поддержка и обучение предприни-
мателей. К этому направлению от-
носится деятельность групп SCORE, 
работающих при SBA и объединяю-
щих свыше 10 тыс. бывших и ны-
нешних руководителей и владель-
цев небольших предприятий. Почти 
в 400 филиалах этих групп прохо-
дят различные тренинги, курсы. 
В рамках этого направления осо-
бую группу представляют Цен-
тры женщин-предпринимателей 
(WBCs), специализирующиеся на 
подготовке бизнес-леди к управле-
нию малым бизнесом (количество 
таких центров сегодня превысило 
90). Деятельность SBA финансиру-
ется Федеральным Правительством. 
Большая часть средств предназна-
чена для кредитования традицион-
ных, отработанных за многие годы 
программ развития малого бизнеса 
(«7а»). Блок программ, направлен-

ных на модернизацию предприятий 
(«504»), в части финансирования со-
ставляет менее четверти бюджета, 
при этом основные затраты состав-
ляет не стоимость предоставляе-
мых услуг, а помощь в приобрете-
нии оборудования, осуществлении 
строительства по наиболее низким 
расценкам. На микрокредитование, 
являющееся чаще всего неприбыль-
ным, отводится незначительная до-
ля бюджета. 

Деятельность SBA приносит не 
только опосредованные выгоды в 
виде увеличения ВВП, но и при-
быль, даже несмотря на то что 85% 
клиентов, обслуживаемых SBA, ра-
зоряются уже через год. 
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Охарактеризованы требования 
политико-правового обеспечения 
экономической безопасности с це-
лью проведения сравнительного 
анализа социально-экономического 
положения регионов. Обобщены 
научно-методические подходы обе-
спечения региональной экономи-
ческой безопасности как резуль-
тат синтеза классических взглядов 
на процессы реализации эконо-
мической политики, современных 
взглядов на экономические преоб-
разования и механизмы регулиро-
вания социально-экономических 
процессов. С целью перспектив 
развития Южного федерального 
округа целесообразно на этапе де-
прессивного развития Северно-
го Кавказа обратиться к системе 
принципов государственного регу-
лирования регионального развития 
с учетом сложившейся специфики 
хозяйственно-бытовых стереоти-
пов кавказских народов.

Requirements of politics-legal 
supplying of economical safety for ex-
ecution of comparative analysis of so-
cio economic situation of regions are 
characterized. Scientific-methodical 
approaches of supplying of region-
al economical safety as result of syn-
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номико - институциональных ини-
циатив современного трансформи-
рующегося российского общества 
со всей очевидностью стали высту-
пать поиски адекватного его цивили-

thesis of classical looks at process-
es of realisation of economical policy, 
modern looks at economical transfor-
mations and the mechanisms of regu-
lation of socio economic processes are 
integrated. For the development pros-
pects of Southern federal area expedi-
ently at stage depressive development 
of Northern Caucasus to approach the 
system of principles of state regulation 
of regional development in view of de-
veloped specific features of industrial 
and household stereotypes of Cauca-
sian peoples.
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зационной специфике способа пре-
образования в качественно новый 
тип. При этом наращивание инно-
вационного потенциала объектив-
но требует решительного отказа от 
концепции механического импор-
та рыночных институциональных 
структур и координационных меха-
низмов, которые сформировались 
на иной политико-правовой основе, 
используемой в качестве универ-
сального средства решения проблем 
институционального структуриро-
вания и концептуально-правового 
обеспечения национального ти-
па экономической безопасности. 
Свидетельством тому является раз-
разившийся мировой финансово-
экономический кризис, повыше-
ние цен на потребительском рынке, 
нерешение демографических про-
блем, моральное и физическое уста-
ревание основных (материальных 
и нематериальных) фондов и как 
следствие возникновение проблем 
ЖКХ, недружественные «выпады» 
западных государств по отноше-
нию к России в связи с конфлик-
том между Грузией с одной сторо-
ны и Южной Осетией и Абхазией 
– с другой. 

Такая интерпретация проблем 
сегодняшнего дня не предполагает, 
в свою очередь, реанимации оши-
бочных и устаревших стереотипов 
планового регулирования системы 
обеспечения экономической безо-
пасности, как на федеральном, так 
и региональном уровне. Речь здесь 
идет о поиске эффективных мер 
противодействия разрушительным 
тенденциям как институциональ-
но не регулируемой спонтанности 
функционирования хозяйствую-
щих субъектов, так и абсолютизации 

институционально-технологических 
регулятивных ограничений стихии 
экономического функционирова-
ния от бизнес-единиц и институци-
ональных конгломератов на Север-
ном Кавказе.

Современные формы институ-
ционализации, концептуализации и 
технологизации правового обеспе-
чения экономической безопасности 
включают в себя адогматическое 
оперирование в рамках «фритредер-
ской» и «протекционистской» пара-
дигм на основе институционально-
технологического опыта, 
приобретенного регионами мира, 
вошедшими в число классических 
примеров эффективного инноваци-
онализма [3. C. 29]. 

Постоянный рост исследова-
тельского и практического интере-
са к концептуально-правовым и ин-
ституциональным интерпретациям 
экономической безопасности, юри-
дическим механизмам ее обеспече-
ния в Российской Федерации объ-
ясняется следующими причинами 
[1. С. 55]: 

сформировавшимся комплексом • 
угроз национальной безопасности, 
то есть политической, экономиче-
ской, социальной, экологической, 
конфессиональной целостности, 
самосохранению государства; 

решающей ролью экономиче-• 
ской составляющей в комплексе 
угроз национальной безопасности 
уже в начальной фазе его генезиса, 
закрепившего понятие – экономи-
ческие основы экономической без-
опасности государственного суве-
ренитета. 

Механизм построения субъ-
ектов экономической безопасно-
сти основан на переработке преце-
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дентов, формирующей оптимально 
действенный и в своей совокупно-
сти достаточно совершенный ме-
ханизм обнаружения и фиксации 
неких отдельных фактов угроз или 
воздействия деструктивных факто-
ров. Последовательное рассмотре-
ние вопросов становления системы 
экономической безопасности Рос-
сии и на Северном Кавказе в пре-
цедентно формируемых решени-
ях определенных государственных 
органов с обязательным прохожде-
нием соответствующих процедур 
в органах представительной и ис-
полнительной, а в некоторых слу-
чаях – и судебной власти, может 
служить важным аргументом в 
пользу прецедентного характера 
исследуемого механизма. 

Исходя из этого, экономическая 
безопасность трактуется как фунда-
ментальное понятие, отражающее 
соответствующую действующему 
законодательству адекватную си-
стему правовых мер, направленных 
на обеспечение функционирова-
ния и воспроизводства экономиче-
ских субъектов всех уровней, кото-
рые связаны с совокупностью мер 
защиты данных субъектов; предот-
вращение и пресечение несанкцио-
нированных и незаконных вторже-
ний и посягательств по отношению 
к деятельности и интересам данных 
субъектов в правовой сфере, а так-
же активно влияющих на безопас-
ность во всех прочих областях и 
сферах их функционирования.

Экономическая безопасность, 
независимо от того, каким субъ-зависимо от того, каким субъ-
ектом и на каком уровне она осу-
ществляется, всегда должна иметь 
непосредственный «выход» на эко-
номическую безопасность членов 

общества и каждую личность. Ре-
альный уровень экономической 
безопасности личности является 
единственно верным критерием ее 
состояния в рамках самого обще-
ства. 

В ходе анализа отечественного 
законодательства в области обеспе-
чения гражданских прав и свобод 
обосновывается, что «естественные 
права человека», каждой личности 
являются отнюдь не максимумом и 
идеалом, как это утверждается ве-
стернизированными идеологиями, 
а предельным минимумом в набо-
ре человеческих прав. Максимум 
же прав должен предоставляться, и 
в настоящий момент предоставля-
ется, не международным, а нацио-
нальным законодательством. Про-
блема состоит в том, чтобы через 
реализацию намеченных россий-
ских национальных проектов при-
вести этот набор прав и свобод в 
соответствие с конкретными запро-
сами личности. Данный максимум 
прав в своем законодательном и ре-
альном экономическом выражении 
служит достаточно точным индика-
тором уровня правового обеспече-
ния экономической безопасности 
личности в той или иной стране. 

Система стратегических госу-
дарственных мер в области эконо-
мической безопасности предусма-
тривает [2. С. 44]: 

адекватные характеристики • 
внешних и внутренних угроз эко-
номической безопасности Россий-
ской Федерации и мониторинг фак-
торов, подрывающих устойчивость 
социально-экономической систе-
мы государства;

 выявление адекватных критери-• 
ев и параметров, характеризующих 



                                                                                                                                       В.Н.  Рябов

35

РЕГиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА

национальные интересы в области 
экономики и отвечающих требова-
ниям экономической безопасности 
страны; 

проведение адекватной эконо-• 
мической политики, институцио-
нальных преобразований, создание 
необходимых механизмов, устра-
няющих или «смягчающих» воз-
действие указанных факторов.

Отрицательными факторами, 
влияющими на состояние экономи-
ческой безопасности России, оче-
видно, являются: 

сокращение исследований на • 
стратегически важных направле-
ниях научно-технического разви-
тия; 

отток за рубеж специалистов и • 
интеллектуальной собственности; 

деградация наукоемких произ-• 
водств; 

усиление внешней технологи-• 
ческой зависимости и некоторое 
снижение уровня обороноспособ-
ности, выразившейся в недостаточ-
ной оснащенности новыми видами 
вооружений и военной техники. 

Кризисные ситуации может 
быть вызвана деструктивным вли-
янием одного фактора или сфор-
мироваться под воздействием ряда 
факторов, каждый из которых мо-
жет и не достигать критической ве-
личины [4. С. 605].

В этой связи отмечается, что пе-
реход к высокоэффективной и соци-
ально ориентированной рыночной 
экономике должен осуществляться 
путем постепенного формирования 
оптимальных политико-правовых 
механизмов организации произ-
водства и распределения товаров и 
услуг в целях максимально возмож-
ного роста благосостояния обще-

ства и каждого гражданина. 
В политико-правовом контексте 

первоочередными становятся за-
дачи, направленные на устранение 
деформаций в структуре россий-
ской экономики, достижение опе-
режающего роста производства на-
укоемкой продукции и продукции 
высокой степени переработки, под-
держку отраслей, составляющих 
основу расширенного воспроиз-
водства, обеспечение занятости на-
селения. Существенное значение 
при этом имеют: усиление государ-
ственной поддержки инвестицион-
ной и инновационной активности; 
принятие мер по созданию устой-
чивой банковской системы, отве-
чающей интересам отечественной 
экономики; облегчение доступа 
предприятий к долгосрочным кре-
дитам на финансирование капи-
тальных вложений; оказание реаль-
ной государственной поддержки 
целевых программ структурной пе-
рестройки промышленности.

Выполнение основных задач 
развития Южного федерального 
округа вообще и Северного Кавка-
за, в частности неотделимо от прин-
ципов государственного регули-
рования регионального развития, 
которыми выступают: 

государственная и территори-• 
альная целостность Российской 
Федерации; 

единство системы государствен-• 
ной власти Российской Федерации; 
равноправие субъектов РФ; 

согласованность интересов Рос-• 
сийской Федерации, ее субъектов 
и органов местного самоуправле-
ния; 

разграничение предметов веде-• 
ния и полномочий между органами 
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государственной власти Россий-
ской Федерации и органами госу-
дарственной власти ее субъектов; 

самостоятельность осуществле-• 
ния полномочий органами государ-
ственной власти субъектов РФ вне 
пределов ведения Федерации.

При разработке и реализа-
ции механизмов регулирования 
регионального развития долж-
ны учитываться и интересы орга-
нов местного самоуправления, обе-
спечиваться их участие в данном 
процессе. Система экономической 
безопасности Северного Кавказа 
требует как законодательной, поня-
тийной и терминологической, так 
и нормативно-практической полной 
политико-правовой определенности. 

Поэтому для формирования си-
стемы экономической безопасно-
сти на Северном Кавказе главным 
условием является скорейшее при-
нятие в качестве полноправных фе-
деральных законов законопроек-
тов «Об основах государственного 
регулирования регионального раз-
вития в РФ» и «О федеральных це-
левых программах регионально-
го развития» с соответствующими 
уточнениями, в том числе с введени-
ем в один из законов новой статьи, 
нормативно точно формулирую-
щей понятие региональной эконо-
мической безопасности и в общем 
виде определяющей систему мер по 
обеспечению экономической безо-
пасности региона. При подготовке 
данной части закона могут быть ис-
пользованы и ранее исследованные 
теоретические разработки на науч-
ном и практическом уровне.

Понятие региональной эконо-
мической безопасности рассма-
тривается как адекватная система 

мер, обеспечивающих юридиче-
скую защищенность того или ино-
го региона в экономической сфере, 
предохраняющая его от несанкци-
онированного деструктивного воз-
действия (действия угроз), позво-
ляющая осуществлять внутреннее 
и внешнее воспроизводство эконо-
мики Северного Кавказа.

Региональная социально-правовая 
конгруэнтность экономической без-
опасности означает, что на регио-
нальном уровне, в качестве основ-
ной составляющей которого может 
выступать субъект Российской Фе-
дерации, все основные характери-
стики экономической безопасно-
сти, а именно – сущность, система, 
механизм, модель, направления, 
элементы, сферы, области и все су-
щественные ее определения: де-
структивные факторы (угрозы), 
границы, структура, формы, схемы 
деятельности, формы деятельно-
сти, факторы, сложность, уровень 
и степень обеспечения, понятия за-
щиты и обеспечения, оперативно-
го управления, источника угрозы, 
формы обеспечения. Региональ-
ная конгруэнтная фрагментарность 
определяет самый различный объ-
ем представлений той или иной вну-
тренней составляющей экономиче-
ской безопасности в зависимости 
от его географического, экономи-
ческого, социального, политическо-
го положения и других особенно-
стей [5. C. 6].

Любой региональный инсти-
тут, в том числе и региональные 
политико-правовые, обеспечиваю-
щие экономическую безопасность, 
можно интерпретировать как от-
личающуюся особой целостной 
замкнутостью институционально-
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правовую форму, обусловливаю-
щую выполнение отдельной или 
ряда родственных общественно по-
лезных функций, реализацию кон-
кретных социальных целей и задач 
в какой-либо области обществен-
ной жизни.

Таким образом, институционально-
правовая система обеспечения эко-
номической безопасности регионов 
связана, прежде всего, с представи-
тельством различных структур на 
уровне округов и отдельных субъ-
ектов РФ со стороны федеральных 
органов власти, а также структура-
ми органов власти этих субъектов, 
выполняющими различные анало-
гичные федеральным функции ли-
бо уполномоченные от имени фе-
деральных органов на выполнение 
определенных функций по обеспе-
чению экономической безопасно-
сти. 

В отношении возникновения и 
действия угроз вряд ли уместно ве-
сти речь об их социально-правовых 
аспектах на федеральном и реги-
ональном уровнях. Скорее, здесь 
можно признавать частичную общ-
ность угроз применительно к дан-
ным уровням.

Региональной угрозой эконо-
мической безопасности, по суще-
ству, будет являться временная или 
постоянная возможность деструк-
тивного воздействия на экономиче-
скую систему регионального субъ-
екта экономической безопасности. 
Источником угрозы в этом случае 
окажется субъект особо опасного 
и вредоносного внешнего или вну-
треннего воздействия на региональ-
ную систему экономической безо-
пасности, в результате которого в 
данной системе произошла или мо-

жет возникнуть чрезвычайная си-
туация, существенно ее деформи-
рующая.

Экономическая система реги-
ональной безопасности должна 
включать в себя комплекс мер, пре-
пятствующих возникновению и ре-
ализации угроз региональной эко-
номике в целом, экономического 
положения жителей и хозяйствую-
щих субъектов региона. В качестве 
адекватных мер и механизмов нор-
мативной политики, касающихся 
обеспечения экономической без-
опасности регионов, выделяются 
следующие: 

мониторинг в виде оперативной • 
информационно-аналитической 
системы наблюдений за динами-
кой показателей безопасности ре-
гиональной экономики на основе 
анализа конкретных количествен-
ных значений индикаторов эконо-
мической безопасности, еще тре-
бующих своей разработки; 

создание критериев и параме-• 
тров («пороговых значений») эко-
номической безопасности при-
менительно к каждому региону 
Российской Федерации, в том чис-
ле и Северному Кавказу, выход за 
пределы которых с необходимо-
стью вызывает угрозу экономиче-
ской безопасности региона. 

Итак, на основе сформулиро-
ванных региональных интересов в 
области экономики, соотнесенных 
с интересами других регионов стра-
ны, критериев и параметров их эко-
номической безопасности на уров-
не законодательства субъектов 
Федерации должен определяться 
ряд мер и механизмов реализации 
экономической политики в направ-
лении обеспечения экономической 
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безопасности региона. Указанные 
меры и механизмы необходимы 
в тех случаях, когда фактические 
или прогнозируемые параметры 
экономического развития регио-
на отклоняются от «пороговых зна-
чений» его экономической безопас-
ности. Выход Северного Кавказа из 
зоны опасности возможен путем 
введения и реализации комплек-
са государственно-правовых мер 
по преодолению или недопущению 
возникновения угроз экономиче-
ской безопасности региона, форми-
рованию региональных бюджетов с 
точки зрения обеспечения их эко-
номической безопасности, а также 
координации работы в области эко-
номической безопасности регио-
нальных органов законодательной 
и исполнительной власти. При этом 
следует учесть что, субъекты Рос-
сийской Федерации, расположен-
ных на Северном Кавказе, отличаю-
щихся выраженным депрессивным 
характером, за исключением Ро-
стовской области и Краснодарско-
го края, главным недостатком в 
регулировании обеспечения эко-
номической безопасности считает-

ся, что при формировании системы 
мер борьбы с угрозами на государ-
ственном федеральном уровне не-
достаточное внимание уделяется 
специфике Северо-Кавказского ре-
гиона, в частности сложившимся 
хозяйственно-бытовым стереоти-
пам кавказских народов. 
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В статье рассматриваются те-
оретические и практические под-
ходы к внедрению методов управ-
ления и бюджетирования по 
результатам на региональном и му-
ниципальном уровнях в контексте 
происходящих в стране админи-
стративной и бюджетной реформ. 
Методы управления по целям и ре-
зультатам создают основу для со-
вершенствования бюджетного про-
цесса и повышения эффективности 
бюджетных расходов. Переход к 
программно-целевому методу в 
управлении бюджетными расхода-
ми потребует совершенствования 
организационно-функциональной 
структуры исполнительных орга-
нов власти.

Theoretical and practical ap-
proaches to the introduction of man-
agement methods and budgetings by 
the results at the regional and munici-
pal levels in a context of administrative 
and budgetary reforms taking place in 
the country are considered. Manage-
ment methods on the aims and results 
create a basis for of budgetary process 
perfection and the on-budget expen-
ditures efficiency. Transition to a pro-
gram-target method in on-budget ex-
penditures management will demand 

В результате проводимых в на-
шей стране административ-

ной и бюджетной реформ должна 
быть создана гибкая и компактная 
система управления, отвечающая 
современным требованиям разви-
тия общества и государства. Органы 
государственного и муниципально-
го управления должны определять 
цели общества, формировать про-
граммы его развития и благоустрой-
ства общественной среды и нести 
ответственность за их реализацию. 
Деятельность этих органов оцени-
вается с точки зрения удовлетво-
ренности населения полученны-
ми услугами и измеряется прежде 
всего показателями социальной ре-

the perfection of organizational-func-
tional structure of executive powers. 

Ключевые слова: управление 
по результатам; бюджетирование, 
ориентированное на результат; про-
граммно-целевой метод в управле-
нии

Keywords: management by results; 
the budgeting focused on result; a pro-
gram-target method in management
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зультативности. Как показывает 
зарубежный опыт, ориентирован-
ность на результат становится об-
щим принципом государственного 
и муниципального управления в со-
временных развитых демократиче-
ских обществах.

Методы управления по целям и 
результатам создают прочную осно-
ву для совершенствования бюджет-
ного процесса и повышения эф-
фективности бюджетных расходов. 
Управление по целям и результатам 
позволяет оценить экономическую 
и социальную эффективность пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг, сравнить раз-
личные варианты осуществления 
бюджетных расходов и выбрать 
наиболее эффективный из них, по-
высить прозрачность и подотчет-
ность органов власти общественно-
сти. Обращение непосредственно 
к общественному мнению позво-
ляет более точно оценить спрос на 
услуги и удовлетворенность каче-
ством услуг. На основании срав-
нения показателей результатов, 
полученных при мониторинге, с за-
данными целевыми значениями мо-
гут приниматься решения по опера-
тивному контролю за реализацией 
программ.

В настоящее время важнейшим 
направлением в реформировании 
управления бюджетными расхода-
ми в нашей стране является внедре-
ние в бюджетный процесс механиз-
мов стратегического планирования 
и бюджетирования, ориентирован-
ного на результат (БОР). Это пред-
усматривает такое построение бюд-
жетного процесса, при котором 
планирование и расходование бюд-
жетных средств осуществляются на 
основании информации о результа-
тах деятельности структурных еди-

ниц бюджетного сектора – органов 
власти и получателей бюджетных 
средств. В самом общем виде бюд-
жетирование по результатам мож-
но определить как систему фор-
мирования и исполнения бюджета 
органа власти, отражающую взаи-
мосвязь между бюджетными расхо-
дами и достигнутыми результатами 
(оказанными бюджетными услуга-
ми). 

Такой подход существенно отли-
чается от действующих принципов 
устройства бюджетного процесса, 
когда основой для бюджетного пла-
нирования и расходования средств 
является постатейное рассмотрение 
сметы расходов в разных ее вари-
ациях. Это не означает, что в усло-
виях сметного финансирования в 
принципе не достигаются обще-
ственно значимые результаты. Од-
нако применение механизмов бюд-
жетирования, ориентированного на 
результат, позволяет осуществлять 
более эффективный контроль за 
расходованием бюджетных средств 
не с точки зрения их целевого или 
нецелевого использования, а при-
менительно к результатам деятель-
ности структурных единиц госу-
дарственного и муниципального 
сектора и органов власти в целом. 
Главными недостатками системы 
постатейного бюджетирования яв-
ляются отсутствие системы оценки 
результативности и эффективно-
сти бюджетных расходов, а также 
низкий уровень ответственности и 
инициативности нижнего звена го-
сударственного (муниципального) 
управления, отсутствие заинтере-
сованности в экономии средств.

Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат, позволяет ор-
ганам управления: 

установить взаимосвязь между • 
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бюджетными расходами и достиг-
нутыми результатами;

контролировать ход реализации • 
программ и расходование бюджет-
ных средств; 

повысить обоснованность бюд-• 
жетных расходов;

более эффективно распределить • 
бюджетные средства между конку-
рирующими статьями расходов в 
соответствии с приоритетами госу-
дарственной политики;

повысить прозрачность и понят-• 
ность бюджета, что способствует 
при-влечению инвесторов и повы-
шению доверия населения, пред-
принимателей и инвесторов к орга-
нам местного самоуправления.

Внедрение бюджетирования, 
ориентированного на результат, 
требует изменения всех других ста-
дий бюджетного процесса — ис-
полнения бюджета, учета, контро-
ля и отчетности. Бюджетирование 
по результатам дает возможность 
оценивать исполнение бюджета не 
только по тому, в какой степени бы-
ли исполнены бюджетные статьи, 
но и по тому, в какой мере были вы-
полнены изначально поставленные 
цели и задачи.

Переход от сметного финанси-
рования к новым формам распреде-
ления бюджетных средств должен 
осуществляться в тесной взаимос-
вязи с разработкой и внедрени-
ем новых методов контроля, новой 
эффективной системы отчетно-
сти, включающей в себя не только 
финансовую отчетность, но и от-
четность о конечных результатах 
деятельности распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств. При 
переходе к целевому бюджетирова-
нию объектом контроля становится 
не целевое использование бюджет-
ных ресурсов, а результаты, полу-

ченные по итогам реализованных 
мероприятий, финансируемых из 
бюджета.

Несмотря на единство осново-
полагающих принципов и подходов 
к системе управления расходами 
в рамках бюджетирования, ориен-
тированного на результат, в каж-
дой стране, имеющей опыт соот-
ветствующего внедрения, имеется 
свой набор методик, процедур, ин-
струментов. По оценкам специали-
стов, в России сложились благо-
приятные условия для успешного 
внедрения принципов БОР, что по-
зволит выйти на достойные пози-
ции среди стран с передовыми ме-
тодами управления общественными 
финансами.

Во-первых, к настоящему време-
ни в нашей стране заложены осно-
вы сбалансированности бюджетной 
системы и сделаны решительные 
шаги по разграничению расходных 
обязательств между федеральны-
ми, региональными и местными ор-
ганами власти. 

Во-вторых, в созданной норма-
тивной и правовой базе бюджетно-
го процесса, и прежде всего в Бюд-
жетном кодексе, предусмотрены 
существенные элементы как бюд-
жетирования по целям и резуль-
татам, так и среднесрочного бюд-
жетирования. Были внедрены 
элементы среднесрочного финансо-
вого планирования с распределени-
ем ресурсов «сверху вниз» в рамках 
жестких бюджетных ограничений. 
Завершен переход к казначейско-
му обслуживанию исполнения фе-
дерального бюджета. Упорядоче-
на система финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации.

В-третьих, отдельные элемен-
ты бюджетирования по целям и ре-
зультатам применяются в россий-
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ской практике в последние годы. 
Накоплен значительный опыт раз-
работки и реализации федеральных 
целевых программ, являющихся 
действующим элементом целевого 
программного планирования. Впер-
вые основой формирования бюдже-
та в 2007 году стали четко заданные 
цели и приоритеты государствен-
ной политики, а расходы федераль-
ного бюджета увязаны с конкрет-
ными и измеримыми результатами 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти.

Как показывает анализ, бюд-
жетирование, ориентированное 
на результат, активно внедряет-
ся в управление финансами на фе-
деральном уровне в России. По его 
применению работа ведется во мно-
гих субъектах Российской Феде-
рации. Отдельные элементы этого 
подхода уже применяются в муни-
ципальных образованиях. Однако 
в большинстве случаев отношение 
муниципальных и региональных 
властей к оптимизации бюджетных 
расходов можно охарактеризовать 
как выжидательное. Муниципаль-
ные образования в основном огра-
ничиваются попытками внедрения 
технологий мониторинга.

Государственное стимулиро-
вание внедрения методов БОР в 
бюджетный процесс на муници-
пальном и региональном уровнях 
осуществляется через разработку 
методик перехода к БОР, показа-
телей результативности для регио-
нов и муниципалитетов, внесение 
изменений в бюджетное законода-
тельство, стимулирующих пере-
ход к БОР, финансовое поощрение 
успешного внедрения методов БОР 
в регионах и муниципалитетах. В 
целях активизации содействия ре-
формированию бюджетной сферы 

и бюджетного процесса, стимули-
рования экономических реформ в 
субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях Ми-
нистерство финансов РФ на кон-
курсной основе распределяет суб-
сидии из Фонда реформирования 
региональных и муниципальных 
финансов среди регионов и горо-
дов, осуществляющих программы 
реформирования.

Вместе с тем, существует опас-
ность того, что преобразования бу-
дут носить формальный характер, 
так как показатели результатов 
устанавливаются регионами и му-
ниципалитетами под давлением вы-
шестоящих органов власти и ис-
пользуются не для самооценки, а 
для отчета. Управление по резуль-
татам может быть полностью реа-
лизовано в демократических усло-
виях, когда органы власти будут 
прежде всего ориентироваться на 
удовлетворение потребностей насе-
ления. Сегодня органы власти про-
должают оставаться закрытыми для 
населения. Гражданское общество 
по-прежнему слабо и не проявля-
ет интереса к вопросам повышения 
эффективности власти. Руководи-
телям органов власти и управления 
не приходится доказывать избира-
телям эффективность своей дея-
тельности, поэтому у них нет сти-
мулов внедрять методы контроля 
за результатами бюджетных расхо-
дов, проводить независимые ауди-
торские проверки и оценивать эф-
фективность проектов.

Важнейшим внутренним сти-
мулом для регионов и муниципа-
литетов к внедрению новых эф-
фективных технологий управления 
финансами и исполнения бюджет-
ных обязательств является необхо-
димость сокращения бюджетных 
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расходов. Однако действующие 
принципы формирования бюдже-
тов и межбюджетных отношений 
подрывают стимулы к экономии 
бюджетных средств за счет эф-
фективного менеджмента. Концен-
трация налоговых доходов в феде-
ральном бюджете, увеличение доли 
трансфертов в доходной части бюд-
жетов снижают уровень самостоя-
тельности и блокируют инициати-
ву в принятии решений, в первую 
очередь на муниципальном уровне. 
Экономия средств за счет более со-
вершенного управления приведет 
к соответствующему сокращению 
бюджетных субсидий в следующем 
бюджетном году. Новые технологии 
бюджетирования станут востребо-
ванными лишь при условии увели-
чения финансовой самостоятельно-
сти муниципалитетов и регионов.

Кроме того, попытки внедрения 
новых методов управления по ре-
зультатам сталкиваются с серьезны-
ми кадровыми проблемами и отсут-
ствием организационной культуры, 
которая необходима для внедрения 
новых методов бюджетирования.

Несмотря на очевидные преиму-
щества рассматриваемого подхода к 
управлению бюджетными расхода-
ми, внедрение системы БОР на реги-
ональном и муниципальном уровне 
связано с рядом проблем. К наибо-
лее сложным проблемам относятся 
выработка целей (результатов) для 
всех распорядителей бюджетных 
средств, методика оценки качества 
достижения результата, создание и 
контроль системы основных бюд-
жетных ограничений (предельный 
уровень какого-то бюджетного по-
казателя), сложность изучения мне-
ния населения о предоставляемых 
бюджетных услугах.

Одним из самых сложных мо-

ментов в практике внедрения БОР 
является оценка стоимости услуг 
и программ. Сформулировав це-
ли и задачи, субъекты бюджетно-
го планирования должны разрабо-
тать программы, направленные на 
их достижение. Программы пред-
ставляют собой комплекс меропри-
ятий, необходимых для достижения 
запланированных результатов. Рас-
ходы на осуществление этих меро-
приятий должны включать в себя не 
только все прямые расходы на пре-
доставление услуг и реализацию 
программ, но и расходы на админи-
стрирование программ, капиталь-
ные расходы, расходы на монито-
ринг реализации программ и др.

Как показывает практика, не-
совершенная система учета, суще-
ствующая в бюджетных учреждени-
ях, затрудняет расчеты стоимости 
услуг и программ для перехода к 
БОР. Проблема заключается в от-
сутствии системы раздельного уче-
та стоимости отдельных услуг и про-
грамм. Учет затрат осуществляется 
не по услугам, а по статьям расходов: 
отдельно учитывается заработная 
плата сотрудников, занимающих-
ся предоставлением услуг, отдель-
но – расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг учреждения 
и т.д. Поэтому для расчета полной 
стоимости отдельной услуги прихо-
дится выбирать обоснованный ме-
тод распределения косвенных рас-
ходов между различными видами 
услуг и определять долю расходов, 
затраченных на предоставление от-
дельных услуг.

Опыт других стран свидетель-
ствует о том, что для успеха реформ 
в государственном секторе одних 
только организационных или про-
цедурных изменений недостаточ-
но. Для повышения эффективности 
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работы государственных учрежде-
ний необходимо изменить поведе-
ние государствен-ных служащих. В 
ходе реформирования бюджетного 
процесса важна внутренняя заин-
тересованность у бюджетополуча-
телей в повышении эффективности 
использования бюджетных средств, 
достижении результатов и т. д. Сти-
мулы могут носить как финансовый, 
так и нефинансовый характер. Тра-
диционными методами финансово-
го стимулирования являются уста-
новление связи заработной платы 
с показателями работы, премиро-
вание организаций и отдельных со-
трудников за высокие показатели 
работы или сокращение финанси-
рования в случае получения низких 
результатов и др. На начальных эта-
пах бюджетных реформ рекомен-
дуется использовать нефинансовые 
стимулы: расширение полномо-
чий администраторов бюджетных 
средств в распоряжении бюджет-
ными средствами, введение систе-
мы аттестации персонала на основе 
результатов работы и т. д.

Разработка государственных и 
муниципальных стандартов каче-
ства бюджетных услуг является клю-
чевой задачей при реформировании 
бюджетных расходов. Стандарты 
государственных (муниципальных) 
услуг устанавливают качество бюд-
жетных услуг, которые потреби-
тель имеет право получить безвоз-
мездно, за счет бюджетных средств. 
Они служат обеспечению социаль-
ной справедливости и помогают из-
бежать излишних бюджетных рас-
ходов, связанных с оплатой услуг, 
предоставленных сверх стандартно-
го уровня. Стандарт качества необ-
ходим для разработки нормативов 
финансирования, внедрения соци-
альных субсидий, государственных 

и муниципальных заданий, государ-
ственного и муниципального заказа 
в социальной сфере, привлечения 
частных организаций к предостав-
лению услуг.

Вместе с тем, введение стандар-
тов вызывает проблемы, связанные 
со значительными различиями в 
уровне оснащенности бюджетных 
учреждений, квалификации и опы-
те персонала и других факторах, 
объективно влияющих на качество 
услуг. Установление стандарта на 
низком уровне приведет к тому, что 
нормативы финансирования будут 
недостаточны для того, чтобы со-
временно оснащенные учреждения 
(например, детский сад с бассейном) 
смогли полностью реализовать свои 
возможности. Высокие стандар-
ты качества не позволят привлечь к 
оказанию услуг организации, не по-
высившие уровень оснащенности, 
что в свою очередь может привести 
к дефициту услуг. Эта проблема мо-
жет быть решена, если установить 
стандарт на невысоком уровне, а 
потребителям предложить допла-
чивать за услуги более высокого ка-
чества. Также можно использовать 
целевые потребительские субси-
дии. Однако спрос на услуги повы-
шенного качества может оказать-
ся недостаточным для необходимой 
загрузки учреждения. Кроме того, 
во многих случаях граждане имеют 
право на получение услуг по месту 
жительства. В этом случае придет-
ся установить несколько стандар-
тов услуги. В сложных случаях при 
внедрении стандартов и переходе 
на нормативное финансирование 
может потребоваться переходный 
период.

Важнейшим вопросом при опре-
делении перспектив внедрения ме-
ханизмов бюджетирования по ре-
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зультатам являются сроки и этапы 
внедрения. Возможны два варианта 
внедрения БОР на региональном и 
муниципальном уровнях.

Вариант 1. Поэтапный переход 
к программно-целевым принципам 
построения бюджетного процесса 
всех ведомств. 

Вариант 2. Комплексная рефор-
ма бюджетного процесса в несколь-
ких пилотных (отраслевых) ведом-
ствах, постепенный охват прочих 
органов управления. 

Реформы осуществляются под 
руководством финансового орга-
на, который готовит пакет доку-
ментов, содержащий инструкции. 
Выполнение требований должно 
обеспечивать ведомствам свобод-
ное распоряжение выделенными 
им ресурсами. 

Практика показывает, что субъ-
екты Федерации и муниципальные 
образования с более высокой бюд-
жетной обеспеченностью чаще вы-
бирают первый вариант, менее 
обеспеченные – предпочитают осу-
ществлять переход к программно-
целевым принципам построения 
бюджетного процесса сначала в 
одном или нескольких отрасле-
вых ведомствах, имеющих самую 
большую долю расходов в бюдже-
те, наиболее высококвалифициро-
ванные кадры и т.д. Это отодвига-
ет сроки внедрения методов БОР в 
бюджетный процесс, но позволяет 
избежать чрезмерных затрат и до-
рогостоящих ошибок.

При внедрении БОР на регио-
нальном и местном уровнях необхо-
димо учитывать, что сроки реализа-
ции реформы бюджетного процесса 
должны быть увязаны со сроками 
проведения других реформ в РФ. 
Реализацию реформы бюджетного 
процесса на муниципальном уровне 

целесообразно увязать с реализаци-
ей реформы местного самоуправле-
ния. Однако реформа бюджетного 
процесса на муниципальном уров-
не не может происходить без соот-
ветствующих изменений на регио-
нальном уровне. 

Постепенный переход к 
программно-целевой системе управ-
ления расходами на региональном 
и местном уровнях потребует со-
вершенствования организационно-
функциональной структуры ис-
полнительных органов власти. 
Существующей в регионах и муни-
ципалитетах структуре органов вла-
сти присущи некоторые системные 
недостатки, затрудняющие внедре-
ние контроля за результатами де-
ятельности. Основным из этих не-
достатков можно считать то, что 
многие субъекты управления явля-
ются одновременно и заказчиками 
услуг и защитниками интересов ра-
ботников бюджетных учреждений 
данной сферы. Поэтому орган, от-
ветственный за отраслевую поли-
тику в регионе, не заинтересован в 
мероприятиях, которые приводят к 
сокращению штатной численности 
и повышению интенсивности труда. 
Данный субъект управления может 
быть ориентирован на высокое ка-
чество бюджетных услуг на терри-
тории региона, но вряд ли проявит 
заинтересованность в установле-
нии взаимосвязи между качеством 
бюджетных услуг и расходами на 
их предоставление.

Таким образом, особенностью 
внедрения методов управления и 
бюджетирования по результатам на 
региональном и местном уровнях, 
помимо прочего, является необхо-
димость реорганизации структу-
ры органов исполнительной власти 
и создания структуры, нацеленной 
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на результат, с четко выделенными 
центрами ответственности.

Внедрение программно-
целевого метода в управлении – 
многолетний итеративный процесс, 
в ходе которого методы планиро-
вания социально-экономических 
результатов деятельности мини-
стерств и ведомств, измерения этих 
результатов, а также формы отче-
тов об их достижения должны не-
изменно изменяться и совершен-
ствоваться. Для перехода к методам 
управления и бюджетирования по 
результатам наряду с обеспечени-
ем устойчивой сбалансированно-
сти бюджета необходимы глубокие 
преобразования всей системы го-
сударственного и муниципального 
управления. 
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based both on the works of western 
economists and the local statistic 
data of the region. Recent years 
comparative data on the priority 
directions of innovation development 
are given. The materials on creation 
of a special economic area in the 
Caucasian Mineral Waters region are 
used. Recommendations on the forms 
of effective resistance to long-term 
unemployment in the European Union 
labour market are given. The analysis of 
social policy, population employment 
and income level is carried out by 
giving examples of Stavropol region. 
Recommendations on the overcoming 
of intraindustry disproportions in 
region economy are produced.

Ключевые слова: теория сравни-
тельных преимуществ; теории кон-
курентных преимуществ; регио-
нальная промышленная политика; 
определение кластеров; производ-
ство основных видов сельскохозяй-
ственной продукции; инновацион-
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В статье проведен кластерный 
анализ потенциала экономики в 
Ставропольском крае. Основой 
для его проведения послужили тру-
ды западных экономистов, а так же 
статистические данные по региону. 
Приведены сравнительные данные 
за ряд лет по основным приоритет-
ным направлениям инновационного 
развития. Использовались матери-
алы по созданию особой экономи-
ческой зоны в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. Приводятся ре-
комендации по формам эффектив-
ного противодействия длительной 
безработицы на рынке труда Евро-
пейского Союза. На примере регио-
на – Ставропольского края – про-
веден анализ социальной политики, 
занятости населения и уровне дохо-
дов. Даны рекомендации по преодо-
лению внутри отраслевых диспро-
порций в экономике края.

Cluster   analysis   of Stavropol 
regional economy potential has been 
done in the article. This research is 
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ный потенциал хозяйства; загрузка 
санаторно-курортного и туристско-
го комплексов; региональная добав-
ленная стоимость.

Keywords: the theory of 
comparative advantages; theories of 
competitive advantages; the regional 
industrial policy manufacture of 
principal views of agricultural 
production; innovative potential of an 
economy; loading of sanatorium and 
tourist complexes; the regional added 
cost.

В условиях глобализации эко-
номики на современном 

этапе все большее значение при-
обретает повышение конкуренто-
способности бизнеса. Дальнейшее 
развитие получают теории между-
народной торговли, в частности, те-
ория сравнительных преимуществ 
А.Смита и Д.Рикардо.

Согласно основным положениям 
теории конкурентных преимуществ, 
разработанной М.Портером, «наци-
ональное благосостояние не насле-
дуется, оно создается». В условиях 
глобальной экономики государству 
необходимо постоянно стимулиро-
вать развитие наиболее существен-
ных факторов производства, к 
которым относится высококвалифи-
цированная рабочая сила, научно-
техническая база и инфраструкту-
ра. Особое внимание Портер уделял 
вопросам географического располо-
жения предприятий, определяя его 
в качестве важного элемента конку-
рентных преимуществ.

Начиная с 70-х годов прошло-
го века, в научных изданиях актив-
но освещаются как теоретические, 
так и прикладные аспекты развития 
успешного бизнеса на ограничен-
ном пространстве. Отмечены фак-
ты завоевания устойчивых позиций 

на мировом рынке групп компак-
тно расположенных предприятий, 
конкурирующих и одновременно 
сотрудничающих между собой, по-
лучивших в экономической тео-
рии определение кластеров (англ. 
– the clusters). Кластер представля-
ет собой сконцентрированные по 
географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специ-
ализированных поставщиков това-
ров, работ, услуг, фирм в родствен-
ных отраслях, а также связанных с 
их деятельностью институтов. По-
ложительное влияние кластеров на 
конкурентную борьбу выражается 
тремя способами:

повышается производительность • 
входящих в них фирм за счет сни-
жения издержек, обмена информа-
цией, использования общей инфра-
структуры и тому подобное;

активизируются процессы про-• 
дуцирования и распространения 
инноваций;

стимулируется создание новых • 
бизнес-образований (фирм, орга-
низаций, институтов), поддержива-
ющих инновации и расширяющие 
границы кластера.

В конце ХХ века в Дании был ис-
пользован впервые опыт кластер-
ного развития в молочном живот-
новодстве, как ключевой отрасли 
потребительского рынка. Это свя-
зано с тем, что производство и пере-
работка молока, поставка оборудо-
вания и технологий, стимулировали 
инновационные преобразования в 
этой отрасли. В результате Дания 
вышла в мировые лидеры по класте-
ризации экономики, имея 29 веду-
щих кластеров.

Мировой опыт кластеризации 
получает широкое распространение 
в России, а также и в Ставрополь-
ском крае.

Потенциал развития Ставро-
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польского края определяется как 
индустриальными возможностя-
ми экономики, так и курортно-
рекреационными ресурсами и агро-
промышленным комплексом.

Особенностью новой региональ-
ной промышленной политики яв-
ляется максимальное использова-
ние конкурентных преимуществ. 
Такую возможность как раз и пре-
доставляют развитое сельское хо-
зяйство и туристический санаторно-
рекреационный комплекс. 
Интеграция этих комплексов осно-
вана на кластерных принципах вза-
имодействия.

В региональной структуре отгру-
женной промышленной продукции 
основная доля (29,9 процентов об-
щекраевого объема) принадлежит 
крупными и средними организаци-
ями г. Невинномысска, 16,2 процен-
тов – г. Ставрополя, 12,3 процентов 
– Изобильненского района, 7,2 про-
центов – г. Пятигорска, а так же по 
3,0-5,5 процентов – г. Георгиевска, 
Нефтекумского, Минераловодского 
муниципального районов, г. Кисло-

водска, г. Буденновска.
В январе-июне 2008 г. из 35 ре-

гионов в 32 отгрузка промышлен-
ной продукции крупными и средни-
ми предприятиями увеличилась по 
сравнению с 2007 г. Наиболее мас-
штабно в Кочубеевском районе – в 
2,2 раза; г.г. Георгиевске, Железно-
водске – в 1,7 раза; в Буденновском, 
Изобильненском, Кировском рай-
онах – 1,6 раза; в г.г. Буденновске, 
Ессентуки – в 1,5 раза.

В отличии от кластеров в про-
мышленности кластерные структу-
ры в АПК более сильно зависят от 
природных условий. Сельское хо-
зяйство является второй важнейшей 
составляющей экономики края. На 
его долю приходится шестая часть 
валового регионального продукта.

Агропромышленный комплекс 
Ставропольского края представ-
ляет собой сложную социально-
экономическую систему, в которую 
входят 500 сельскохозяйственных 
предприятий, 14,1 тыс. крестьянско-
фермерских хозяйств и 406,9 тыс. 
домашних хозяйств. 

Рисунок 1–Продукция сельского хозяйства на 2001–2007 гг. (млрд. руб.)
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На основе анализа производства 
основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия 
можно сделать вывод о наличии при-
знаков кластерных отношений в сле-
дующих отраслях (рис. 2):

Благоприятные условия сложи-
лись также для плодов и винограда. 
Валовые сборы этих культур в 2007 
году увеличились на 24,9%и в 2,0 
раза соответственно по отношению 

к 2006 году. Овощей собрано на 4,0% 
больше в сравнении с предыдущим 
годом. 

При этом, ранняя засуха отри-
цательно сказалась на урожайности 
остальных сельскохозяйственных 
культур, что привело к снижению 
их производства, особенно подсол-
нечника – на треть и картофеля – 
на 14,6% Заготовка кормов в 2007 го-
ду осуществлялась со значительным 

Продукция сельскохозяйствен-
ного производства на период 2001-
2007 гг. на территории края име-
ет тенденцию увеличения оборота 
(рис.1). Так, на начало 2001 г. вели-
чина продукции растениеводства 
составляла 14,5 млн. рублей, в 2004 г. 
– 27,3 млн. рублей, в конце 2007г., – 
51,6 млн. рублей (показатель увели-
чился в 3,5 раза). 

Продуктивность животновод-
ства в 2001 г. определилась объемом 
10,3 млн. рублей. Данный показатель 
в 2004 г. составил 14,7 млн. рублей. В 
2007 г. произошло увеличение объ-
емов производства животноводства 
на 7,5 млн. рублей, в результате рас-

сматриваемый показатель составил 
22,7 млн. рублей (рост 216% за анали-
зируемый период).

Итоговая стоимостная оцен-
ка продукции сельского хозяйства 
Ставропольского края имеет следу-
ющую структуру: в конце 2001г. объ-
емы производства растениеводства 
и животноводства в сумме состави-
ли 24,8 млн. рублей, в 2004 г. данный 
уровень приблизился к 42 млн. ру-
блей, а в 2007 г. – 73,8 млн. рублей 
(целостный рост–в 2,98 раза). Дан-
ная тенденция определяет в пер-
вую очередь аграрную перспективу 
сельскохозяйственного производ-
ства края.

Рисунок 2–Производство основных видов сельскохозяйственной про-
дукции (кг. в среднем на одного жителя)



                                                                                                   Р. И. Маликова, П. П. Коваленко,

51

РЕГиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА

отставанием от уровня предыдуще-
го года. По состоянию на 1 декабря 
2007 года объем заготовленных кор-
мов составил 471,1 тыс. т.к.ед., или 
на 11,9% меньше, чем в 2006 году. 
В среднем на одну условную голо-
ву скота приходится кормов по 15,8 
ц.к.ед. против 17,5 ц.к.ед. на 1 дека-
бря 2006 года.

Наметившееся в 2006 году улуч-
шение в отрасли животноводства со-
хранялось и в течение 2007 года. Во 
всех категориях хозяйств наращи-
вались темпы роста поголовья всех 
видов скота (кроме свиней), увели-
чилось производство мяса, молока, 
яиц. Продолжали улучшаться пока-
затели продуктивности скота и пти-
цы.

По состоянию на 1 января 2008 го-
да в хозяйствах всех категорий пого-
ловье крупного рогатого скота возрос-
ло на 4,3%, в т.ч. коров – на 2,3%, овец 
и коз – на 3,5%, птицы – на 0,7 %. По-
головье свиней снизилось на 5,1%.

Производство мяса в живом весе 
за январь-декабрь 2007 года состави-
ло 268,3 тыс. тонн, что на 14,3% боль-
ше уровня 2006 года. 

Валовой надой молока составил 
596,1 тыс. тонн, или на 3,8 процен-
тов больше, чем в 2006 году. Средний 
удой молока от одной коровы в сель-
хозорганизациях увеличился на 7,0 % 
по сравнению с 2006 годом и составил 
4429 килограммов.

Коренные изменения произош-
ли в земельных отношениях. Были 
созданы основы отношений на базе 
частной собственности. Развивается 
оборот сельскохозяйственных уго-
дий, аренда земли. Согласно стати-
стике в крае функционируют более 
16 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств, на долю производства ко-
торых приходится около 12 про-
центов всей сельскохозяйственной 
продукции. Край располагает зна-

чительными площадями сельскохо-
зяйственных угодий. Наибольшую 
долю в посевных площадях занима-
ет зерновые культуры (около 75 %). В 
2007 году собрано более 7 млн. тонн 
зерновых и зернобобовых культур, 
что составило 8% всего их объема по 
России. Основная культура – ози-
мая пшеница. По итоговым резуль-
татам исполнения национального 
проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» Ставропольский 
край за 2007 год занял второе место 
по России.

Непосредственной задачей со-
вершенствования инновационной 
системы АПК является увеличение 
аграрного инновационного потен-
циала. Существующая отчетность 
не позволяет дать количественное 
выражение инновационной дея-
тельности сельскохозяйственных 
предприятий и ее экономической 
эффективности. В отсутствие пря-
мых показателей, характеризующих 
инновационную деятельность, воз-
можно использование косвенных 
показателей. Одним из таких пока-
зателей [4], может быть расчет инно-
вационного потенциала хозяйства, 
представленный в виде формулы:

 

где:

МЗр – материальные затраты в растение-

водстве;

МЗж – материальные затраты в животно-

водстве;

Амо – амортизация машин и оборудова-

ния;

ЧР – среднегодовая численность работни-

ков сельскохозяйственного производства.

Использование данного показа-
теля для оценки роли инновацион-
ного потенциала в результатах дея-
тельности АПК позволит провести 
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Сравнивая итоговые показатели 
2007 года с итогами загрузки за соот-
ветствующий период 2006 года, не-
обходимо отметить, что в целом по-
казатели по всем городам-курортам 
значительно увеличились (по городу-
курорту Ессентуки на 2687, по Же-
лезноводску на 3648 человек, по 
Кисловодску на 10875 человек и Пя-
тигорску на 22684 человек). 

Также увеличились результа-

ты по городу Минеральные Воды на 
6403 человека (рис. 3). 

Всё это стало возможным как 
благодаря вводу новых здравниц, 
пансионатов и гостиниц, а также и 
более качественной загрузке мест 
проживания. Сегодня уже можно 
твёрдо сказать, что Кавказские Ми-
неральные Воды стали круглогодич-
ным курортом с практически равно-
мерной ежемесячной загрузкой.

сравнительный анализ по хозяй-
ствам районов края.

Непредсказуемость рисков в 
аграрной отрасли, в частности риски 
потери урожайности, падежа ско-
та и птицы, не позволяют создавать 
крупные интегрированные струк-
туры. Поэтому на первый план вы-
ходит укрепление интеграционных 
взаимосвязей, что позволит, в свою 
очередь, повысить конкурентоспо-
собность производства. Здесь не по-
следняя роль принадлежит органам 
управления – министерствам реги-
онального уровня.

Для региона свойственны уни-
кальные и контрастные природные 
условия – перепады высот, геологи-
ческими, орографическими, клима-
тическими и другими спецификами. 
Кавказские Минеральные Воды об-

ладает высокими оздоровительными 
свойствами. Он относится к разряду 
высоко рекреационных и использу-
ется как курортно-оздоровительная 
ландшафтотерапия.

Коэффициент загрузки сана-
торно - курортного комплекса Кав-
казских Минеральных Вод за 2007 
год составил 112,4%, в тоже время за 
2006 год он составлял 111,1%.По от-
четам местных административных 
государственных структур от рабо-
ты санаторно-курортных учрежде-
ний Кавказских Минеральных Вод 
за 2006 год внесено в бюджеты всех 
уровней 742 млн. 862 тыс.рублей на-
логовых платежей, в том числе: 100 
млн. 440 тыс.рублей в федеральный, 
433 млн. 900 тыс.рублей в краевой и 
208 млн. 472 тыс.рублей в местные 
бюджеты(табл.1).

Таблица 1– Загрузка санаторно-курортного и туристского комплексов в 
2007 г. по городам КМВ (чел.).

Санаторно-

курортный 

комплекс

Гостиницы

и мотели

Частный

сектор
Всего

Пятигорск 97751 65551 12200 175502

Минеральные Воды 4041 21199 - 25240

Кисловодск 193397 15969 20800 230166

Железноводск 79112 14308 10200 103620

Ессентуки 110137 15736 11500 137373

Всего по КМВ 484438 132763 54700 671901
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В декабре 2007 года впервые за 
многие годы нет отрицательной за-
грузки. Она сложилась как положи-
тельная по всем городам-курортам, а 
также по санаторию в городе Мине-
ральные Воды. Это позволило полу-
чить прирост на 6920 человек против 
декабря 2006 года.

За 2007 год  санаторно-курортный 
комплекс принял на лечение и оздо-
ровление 77153 детей или 15,9% всех 
отдыхающих на Кавказских Ми-
неральных Водах. По сравнению с  
2006 годом прием детей, принятых 
на санаторно-курортное лечение, 
увеличился на 6839 человек.

Загрузка курортнорекреаци-
онного комплекса г. Кисловодск за 
2007 г. по территории КМВ – наи-
более весомая (рис.4).

На курортах Кавказских Мине-
ральных Вод в 2007 году отдыхали и 
лечились 10505 иностранных граж-
дан (на 826 человек больше, чем в 
2006 году), что составляет 2,2% всех 
отдыхающих на федеральном баль-
неологическом курорте.

По итогам 2007 года превышен 
уровень экономического развития 
в сравнении с показателями преды-
дущего года в сельском хозяйстве, 
промышленном производстве, пе-

ревозке грузов и потребительском 
секторе. Поддержанию благоприят-
ной экономической ситуации в 2007 
году способствовало и дополнитель-
ное привлечение инвестиций, пози-
тивные результаты финансовой дея-
тельности большинства организаций 
края, увеличение потребительского 
спроса, базирующегося на росте ре-
альных денежных доходов населе-
ния, улучшение положения в реше-
нии жилищных вопросов.

Туристический и санаторно-
курортный кластеры планирует-
ся развивать на территории особой 
экономической зоны в четырех го-
родах: Кисловодске, Пятигорске, Ес-
сентуках и Железноводске, а также 
в городе Лермонтове, Минераловод-
ском и Предгорном муниципальных 
образованиях. Это позволит увели-
чить поступления в бюджеты всех 
уровней почти на 140 млрд.рублей 
при объемах инвестиций 50 млрд.ру-
блей, а также создать свыше 11 ты-
сяч новых рабочих мест. Повышение 
уровня отечественного туристско-
рекреационного комплекса как со-
ставной части экономики края, ме-
жотраслевого комплекса, реально 
повышающего роль России в миро-
вой экономике.

Рисунок 3– Загруженность курортно-рекреационного комплекса по го-
родам КМВ в 2007 г. (чел.)



Особенности формирования и развития экономических кластеров                                           

54

Таким образом, на современном 
этапе развития экономики в Став-
ропольском крае имеется основа-
тельный потенциал для дальнейше-
го развития агропромышленного 
комплекса, специализированного 
во всероссийском территориальном 
разделении общественного труда на 
выращивании зерновых культур, са-
харной свеклы и ее переработке, на 
производстве молока и молочной 
продукции, мяса - говядины, свини-
ны, птицы, а также на производстве 
шерсти, выделки меховчин и кож-
сырья.

На 2008-2010 гг. в промышлен-
ности дальнейшее развитие полу-
чат ведущие в крае отрасли, на долю 
которых в структуре промышлен-
ности приходится: электроэнерге-
тика – 28,4%, пищевая промыш-
ленность – 23,7%, химическая и 
нефтехимическая промышленность 
– 18,2%, машиностроение – 11,6%, 
топливная промышленность – 6,6%, 
мукомольно-крупяная и комбикор-
мовая промышленность – 2,8%. Пе-
речисленные отрасли являются от-
раслями специализации в крае.

Исключительно важная роль в 

развитии производительных сил 
Ставропольского края должно уде-
ляется капитальному строительству, 
непосредственно связанному с соз-
данием новых мощностей и техни-
ческим перевооружением отраслей 
народного хозяйства и социальной 
инфраструктуры.

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации Об основных 
положениях региональной полити-
ки в Российской Федерации, под ре-
гиональной политикой понимается 
система целей и задач органов го-
сударственной власти по управле-
нию политическим, экономическим 
и социальным развитием регионов 
страны, а также механизм их реа-
лизации. Основными целями регио-
нальной политики в Российской Фе-
дерации являются:

обеспечение экономических, со-• 
циальных, правовых и организаци-
онных основ федерализма, создание 
единого экономического простран-
ства;

обеспечение единых минималь-• 
ных социальных стандартов и рав-
ной социальной защиты;

выравнивание условий • 

0 50000 100000 150000 200000

Кисловодск

Частный сектор

Гостиницы и мотели

Санаторно-курортный
комплекс

Рисунок 4 — Загруженность рекреационного комплекса г. Кисловодска 
на 01.12.2007 (чел.)
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социально-экономического разви-
тия регионов;

становление и обеспечение га-• 
рантий местного самоуправления.

На основании прогноза 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 
года, можно утверждать о преобра-
зованиях в региональной политике 
и переходе от экспортно-сырьевого 
к инновационному социально-
ориентированоному типу регио-
нального развития, что в результате 
будет способствовать повышению 
конкурентного потенциала Нацио-
нальной экономики в целом. Опо-
ра на модернизацию сырьевого, 
аграрного и транспортного класте-
ров позволит приумножить показа-
тель ВВП. Превращение инноваций 
в основной фактор экономического 
роста повысит производительность 
труда в ведущих секторах экономи-
ки. 

При этом, первостепенным на-
правлением региональной политики 
выступает одновременно развитие 
человеческого потенциала России; 
создание высококонкурентной ин-
ституциональной среды, стимули-
рующей предпринимательскую 
активность и привлечение капита-
ла в экономику, за счет обеспече-
ния структурной диверсификации 
и инновационного развития. Реги-
ональные органы власти должны 
стимулировать привлечение инве-
стиций в отрасли, создающие реги-
ональную добавленную стоимость, 
то есть развивать не только отрасли 
ориентированные на российские 
и зарубежные продовольственные 
рынки.
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ПРАВОВЫЕ ОСнОВЫ и ПРОБЛЕМЫ РАЗВиТиЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕннОЙ КООПЕРАЦии РЕГиОнА

Ф.К. Гамзаева 
 соискатель Института Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь 

В данной статье рассматривает-
ся законодательная база по созда-
нию и деятельности сельскохозяй-
ственных кооперативов различного 
типа, а так же факторы, способству-
ющие развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации.

Legislation for different 
type agricultural co-operatives 
establishment and activity, as well as 
the factors promoting development 
of agricultural co-operation is 
considered.

 
Ключевые слова: сельскохозяй-

ственная кооперация, хозяйствен-
ная деятельность, законодательная 
база, кодекс, закон, физические, 
юридические лица, кооперативы.

Keywords: agricultural coopera-
tion, economic activities, legislative 
base, the code, the law, physical, legal 
bodies, co-operative societies.

но вошло в хозяйственную жизнь 
страны, на практике доказало свою 
эффективность в решении важных 
экономических и социальных за-
дач», – отметил В.В.Путин. 

Создавая на кооперативной 
основе базу хранения, переработ-
ки, маркетинговых и кредитно-
финансовых услуг, кооперация как 
социально-экономическое явле-
ние выступает существенным фак-
тором стабилизации аграрной сфе-
ры, защиты сельскохозяйственных 
производителей от монополизма 
промышленных перерабатываю-
щих предприятий.

Опыт сельскохозяйственных 
предприятий Республики Дагестан, 
Ставропольского и Краснодарско-
го краев и других субъектов ЮФО 
свидетельствует о том, что коопе-
ративы и их формирования вы-
годно отличаются от акционерных 
обществ, товариществ на вере и 
других организационно-правовых 
форм возможностью сочетания и 
защиты совместных экономиче-
ских интересов участников коопе-
рации; демократизации системы 
управления; углубления специали-
зации и кооперации производства; 
концентрации капитала на решаю-
щих направлениях хозяйственной 

В решении вопросов аграр-
ного производства в совре-

менных условиях большое значе-
ние приобретают последовательное 
развитие кооперации и становле-
ние кооперативных форм хозяй-
ствования на селе. «У кооператив-
ного движения – богатая история 
и крепкие традиции. Оно органич-



                                                                                                                                Ф.К.   Гамзаева 

57

РЕГиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА

деятельности.
 Одним из факторов, способ-

ствующим развитию сельскохо-
зяйственной кооперации является 
углубление нормативно - правовой 
базы. На современном этапе регу-
лирование их деятельности осно-
вывается в части общего законо-
дательства – Конституцией РФ и 
Гражданским кодексом РФ, а в ча-
сти специального – Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной 
кооперации». 

Конституция Российской Фе-
дерации предоставляет каждому 
право на объединение (ст. 30). Это 
означает право граждан создавать и 
свои кооперативные общества.

С введением в действие Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона «О 
сельскохозяйственной коопера-
ции» (1995 г.) сформирована за-
конодательная база для развития 
сельскохозяйственной коопера-
ции, определены правовые и эко-
номические основы создания и де-
ятельности сельскохозяйственных 
кооперативов различного типа, их 
объединений (ассоциаций, союзов). 
Гражданский кодекс узаконил коо-
перативы как особую организаци-
онно – правовую форму.

Юридическое определение 
сельскохозяйственного кооперати-
ва сформулировано в Федеральном 
законе «О сельскохозяйственной 
кооперации»: «Сельскохозяйствен-
ный кооператив – организация, 
созданная сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на осно-
ве добровольного членства для со-
вместной производственной или 
иной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на объединении их 
имущественных паевых взносов в 
целях удовлетворения материаль-
ных и иных потребностей членов 

кооператива. Сельскохозяйствен-
ный кооператив может быть создан 
в форме производственного или по-
требительского кооператива».

В Федеральном законе «О сель-
скохозяйственной кооперации» 
определены: правовые нормы и 
основные принципы создания и 
функционирования кооператива; 
добровольность членства в сельско-
хозяйственном кооперативе, пра-
вила вступления и выхода из него; 
управление на демократических на-
чалах (самоуправление), взаимопо-
мощь и обеспечение экономической 
выгоды для членов сельскохозяй-
ственного кооператива, распреде-
ление прибыли и убытков; огра-
ничение участия в хозяйственной 
деятельности лиц, не являющихся 
членами кооператива, ограничение 
дивидендов по дополнительным па-
ям членов и паям ассоциированных 
членов кооператива, доступность 
информации о деятельности коопе-
ратива для его членов. 

Земельные отношения сельско-
хозяйственных кооперативов и их 
союзов регулируются Земельным 
кодексом Российской Федерации 
и другими действующими норма-
тивными актами. На кооперативы 
распространяют свое действие и 
законодательные акты о предпри-
нимательской деятельности, на-
пример, Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)», а 
также нормативные акты, касаю-
щиеся аграрного производства.

В Законе «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» указывается: «Го-
сударство стимулирует создание 
и поддерживает деятельность ко-
оперативов путем выделения им 
средств из федерального бюдже-
та и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации для приобретения 
и строительства перерабатываю-
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щих и обслуживающих предпри-
ятий, создания кредитных и стра-
ховых кооперативов на основании 
разработанных планов и прогно-
зов развития территорий и целевых 
программ, осуществляет научное, 
кадровое и информационное обе-
спечение». Данный пункт являет-
ся важным. Процесс создания сель-
скохозяйственных кооперативов 
проходит в России медленно. 

Федеральный закон от 11 ию-
ня 2003 г. «О внесении изменений 
и до-полнений в Федеральный за-
кон «О сельскохозяйственной ко-
операции» уточняет используемые 
понятия, корректирует структуру 
органов управления сельскохозяй-
ственными кооперативами, поря-
док их деятельности, права, обязан-
ности и ответственность. Закон 
затрагивает вопросы членства в 
сельскохозяйственных коопера-
тивах, условия и порядок приема и 
исключения. Отдельные нормы за-
кона регулируют деятельность кре-
дитных кооперативов.

Членом кооператива может 
быть физическое лицо для произ-
водственного кооператива либо 
физическое или юридическое лицо 
для потребительского кооператива, 
внесшие паевой взнос в предусмо-
тренных уставом кооператива раз-
мере и порядке, принятые в коопе-
ратив с правом голоса и несущие по 
обязательствам кооператива суб-
сидиарную ответственность. Ассо-
циированным членом кооператива 
является физическое или юридиче-
ское лицо, внесшее паевой взнос, 
по которому оно получает дивиден-
ды, несущее риск убытков, связан-
ных с деятельностью кооператива 
в пределах стоимости своего паево-
го взноса и имеющее право голоса 
в кооперативе с учетом некоторых 
ограничений.

Закон снимает ограничение на 
прием в члены потребительского 
кооператива граждан или юридиче-
ских лиц, не являющихся сельско-
хозяйственными производителями. 
Однако такая возможность может 
быть предусмотрена уставом коопе-
ратива только для лиц, участвующих 
в хозяйственной деятельности коо-
ператива или оказывающих коопе-
ративу услуги. Число таких членов 
кооператива не может превышать 
20% от числа членов кооператива, 
являющихся сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями.

Гражданин или юридическое ли-
цо, изъявившие желание вступить в 
кооператив в качестве ассоцииро-
ванных членов, подают в правление 
кооператива заявление с просьбой 
о приеме в ассоциированные члены 
кооператива. Решение правления 
кооператива о приеме ассоцииро-
ванного члена кооператива подле-
жит утверждению наблюдательным 
советом кооператива. Ассоцииро-
ванный член не обязан участвовать 
в хозяйственной деятельности ко-
оператива или принимать в его де-
ятельности личное трудовое уча-
стие. Ассоциированный член имеет 
право голоса в кооперативе, одна-
ко общее число ассоциированных 
членов с правом решающего голо-
са на общем собрании кооператива 
не должно превышать 20% от числа 
членов кооператива.

В Федеральном законе от 7 ав-
густа 2001 г. «Об аудиторской дея-
тельности» сказано: «Особенности 
правового положения аудиторских 
организаций, осуществляющих ау-
диторские проверки сельскохозяй-
ственных кооперативов и союзов 
этих кооперативов, определяют-
ся Федеральным законом «О сель-
скохозяйственной кооперации». 
За союзами сельскохозяйственных 
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кооперативов законодательно за-
креплено право аудиторской про-
верки. В соответствии с этим в ча-
сти осуществления аудиторской 
проверки деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов и соз-
дан Российский аудиторский союз 
сельскохозяйственных кооперати-
вов».

Система сельскохозяйственной 
кооперации объединяет потреби-
тельскую кооперацию: перерабаты-
вающие, сбытовые, агросервисные, 
снабженческие, кредитные, страхо-
вые кооперативы. Эти кооперативы 
могут функционировать как при го-
ризонтальной, так и при вертикаль-
ной кооперации на всех уровнях. 
Варианты состава участников, их 
количество могут быть самыми раз-
нообразными.

Из всех сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов торгово-заготовительные, 
снабженческо-сбытовые и пере-
рабатывающие потребительские 
кооперативы оказывают наибо-
лее существенное влияние на рост 
производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия и как след-
ствие этого – на организацию и 
стабильное развитие отечествен-
ного продовольственного рынка. О 
важности развития этих и других 
форм сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для 
увеличения реализации сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия свидетельствует 
тот факт, что в приоритетном наци-
ональном проекте «Развитие АПК» 
предусмотрены плановые показате-
ли по созданию новых и развитию 
действующих сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов в количестве не менее 2250 ед.

Наличие специального законо-

дательства о сельскохозяйственной 
кооперации рассматривается по-
ложительно. Но сложный процесс 
правового регулирования в данной 
сфере пока не завершен. Многие 
положения Закона о сельскохозяй-
ственной кооперации юридически 
не проработаны, спорны, проти-
воречивы. Нормативно - правовая 
база, регулирующая деятельность 
сельскохозяйственных кооперати-
вов, требует серьезной доработки и 
развития, с учетом изменяющихся 
условий экономической жизни.

Поскольку ни один из вышепе-
речисленных законов не охватывает 
весь спектр проблем сельской кре-
дитной кооперации, в некоторых ре-
гионах разработаны или разрабаты-
ваются областные законодательные 
акты, регулирующие деятельность 
сельских кредитно-сберегательных 
кооперативов. Примером может 
служить закон принятый 18 апреля 
1997 года в Волгоградской области, 
«О сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперативах 
в Волгоградской области». Област-
ные законы по сельской кредитной 
кооперации уже также действуют 
во Владимирской области, в Алтай-
ском крае, разрабатываются в Сара-
товской, Ленинградской, Вологод-
ской, Ростовской, Новосибирской, 
Московской областях, республи-
ках Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл 
и др.

Хотя вышеописанные законы и 
предоставляют определенные воз-
можности для создания и деятель-
ности кредитных кооперативов, 
тем не менее, закон прямого дей-
ствия о кредитной кооперации в на-
стоящее время в Российской Феде-
рации отсутствует, хотя его проект 
уже существует, был рассмотрен и 
успешно прошел два чтения Госу-
дарственной думы. Данный законо-
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проект «О кредитной кооперации» 
призван определить правовые, эко-
номические и организационные 
основы создания и деятельности 
кредитных кооперативов.
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РЕГиОнАЛЬнЫЕ и МЕСТнЫЕ ФинАнСЫ: ПРОБЛЕМЫ иХ 
ФОРМиРОВАниЯ

О.Ю. Георгиева,
 аспирант Северо-Кавказского 

гуманитарно-технического института,
г. Ставрополь

Экономическое и социаль-
ное развитие административно-
территориальных образований за-
висит от эффективного управления 
финансами региона и находящихся 
на его территории муниципальных 
образований. Основная пробле-
ма региональных и местных орга-
нов власти заключается в нехватке 
бюджетных средств для реализации 
возложенных на них полномочий. 

Economical and social 
development of administrative and 
territorial formation depends of 
effective finance management of the 
region add council formations. The 
main problem of regional and local 
government is the lack of budget 
sources for the implementation of its 
duties and responsibility.

Ключевые слова: финансы реги-
она, муниципальные финансы, бюд-
жет муниципального образования, 
межбюджетные отношения, фи-
нансовая помощь, субвенции, суб-
сидии, дотации.

Keywords: region finance, munici-
pal finance, the municipal union bud-
get, interbudgetary relations, the fi-
nancial help, subventions, grants.

Местный бюджет имеет 
определенное значение 

для своего региона и играет нема-
ловажную роль в его развитии, в 
связи с чем роль региональных, в 
том числе и местных финансов в 
процессе управления социально-
экономическим развитием терри-
торий резко повышается. 

Финансы региона, представляю-
щие собой денежные ресурсы и по-
токи в их наличной и безналичной 
форме, обеспечивают нормальный 
с точки зрения потребностей хозяй-
ства территории уровень производ-
ства товаров и услуг, устойчивый 
товарообмен в соответствии с за-
конами рыночного хозяйствования 
и социально приемлемый жизнен-
ный уровень населения. В услови-
ях отказа от планово-директивных 
методов управления и перехода на 
преимущественно рыночные на-
чала хозяйствования, финансовые 
инструменты становятся основным 
рычагом воздействия на ход эконо-
мических и социальных процессов 
в регионе. 

Эффективное управление фи-
нансами региона, расширение его 
финансового потенциала и сте-
пени его фактической задейство-
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ванности в текущих финансово-
товарных потоках является одним 
из обязательных условий успешно-
го социально-экономического раз-
вития территорий. 

При этом финансовые ресурсы 
выступают, прежде всего, как ис-
точник расширенного воспроиз-
водства в региональной экономике, 
включая как экономический по-
тенциал территории, так и форми-
рование предпосылок постоянного 
повышения обеспеченности насе-
ления всеми видами материальных 
и социальных благ. Однако пока та-
кая предпосылка имеет в основном 
лишь общетеоретический смысл. 
Условия переходной российской 
экономики создали целый ком-
плекс проблем, характеризующих 
процесс мобилизации и реализа-
ции финансовой базы регионально-
го социально-экономического раз-
вития. 

Так, в настоящее время для боль-
шинства субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований характерны острая фи-
нансовая, в том числе и бюджет-
ная, недостаточность, постоянная 
нехватка денежных средств. В ре-
зультате, свертывается инвестиро-
вание на предприятиях всех форм 
собственности, теряются рабочие 
места, сужается бюджетное финан-
сирование экономических и соци-
альных программ, а для товарооб-
мена на местах все более становятся 
характерны такие искаженные фор-
мы рыночных отношений, как бар-
тер, взаимозачеты, векселя регио-
нальных и местных администраций 
и другие так называемые денежные 
суррогаты.

Нормой стали огромные масси-
вы задолженности, в том числе и со 
стороны бюджетов всех уровней. 

Все это создает дополнительные 
трудности для функционирования 
систем управления региональными 
финансами и в целом для исполь-
зования финансово-бюджетных 
рычагов управления социально-
экономическим развитием регио-
на. 

Наиболее важной составляющей 
региональных финансов являют-
ся бюджеты субъектов Российской 
Федерации и входящих в их со-
став муниципальных образований. 
На уровне муниципальных образо-
ваний бюджетный процесс имеет 
свои особенности и сложности, что 
связано со спецификой построения 
органов власти и управления, что и 
представляет практическую значи-
мость.

Становление и функциониро-
вание системы местных бюджетов 
в Российской Федерации регули-
руется тремя основными законо-
дательными актами: Конституцией 
Российской Федерации 1993 года, 
Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 25 сентября 
1997 года. 

В статье 12 Конституции Рос-
сии записано: «В Российской Феде-
рации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Орга-
ны местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государствен-
ной власти». Этой формулировкой 
даны важнейшие характеристики 
статуса местного самоуправления в 
государстве федеративного типа, а 
также экономические и финансово 
-бюджетные основы осуществле-
ния функций местного самоуправ-
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ления. Негосударственный харак-
тер и самостоятельность местного 
самоуправления, экономической 
базы его деятельности предполага-
ют особые механизмы управления 
территориями (большая степень 
опоры непосредственно на участии 
населения и прямое выражение его 
мнений, интересов и пр.), а также 
особые механизмы взаимоотноше-
ний с органами власти и бюджета-
ми других уровней (решения госу-
дарственных органов в отношении 
институтов местного самоуправ-
ления должны носить преимуще-
ственно рекомендательный харак-
тер или создавать благоприятную 
среду для принятия конкретных ре-
шений местными органами власти 
и осуществления ими своих функ-
ций) [1].

В Федеральном Законе «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» конкретизируют-
ся экономические основы местно-
го самоуправления, в том числе за-
ключенные в бюджетном процессе. 
В статье 1 этого закона записано: 
«Муниципальные образования – 
городское, сельское поселение, не-
сколько поселений, объединенных 
общей территорией, часть поселе-
ния или иная населенная террито-
рия, предусмотренная настоящим 
Федеральным законом в пределах 
которых осуществляется местное 
самоуправление, имеются, – му-
ниципальная собственность, мест-
ный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления». Таким 
образом, местный бюджет должен 
совпадать с административными 
границами той или иной террито-
рии. Допускается, что внутри одно-
го муниципального образования 
могут иметься ещё несколько та-

ких же образований (более низкого 
уровня), но со своими бюджетами, 
собственностью и органами управ-
ления. Именно такая ситуация мно-
гоуровневого местного самоуправ-
ления складывается в большинстве 
регионов России, особенно в преде-
лах территориально крупных субъ-
ектов Федерации. Одновременно в 
местных бюджетах могут быть пред-
усмотрены в качестве их составной 
части сметы расходов отдельных на-
селенных пунктов и территорий, не 
являющихся самостоятельными му-
ниципальными образованиями [3].

В соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ составлению бюджета 
муниципальных образований (как и 
бюджетов других уровней) должны 
предшествовать разработка прогно-
зов социально-экономического раз-
вития территорий и подготовка их 
сводных финансовых балансов. Та-
кая процедура создает определен-
ное экономическое и логическое 
единство всей бюджетной системы 
региона, ориентацию этой системы 
на развитие региона и его террито-
рий как социально-экономической 
целостности [2].

Дальнейшее закрепление и раз-
витие основных положений фор-
мирования и исполнения местных 
бюджетов было осуществлено в Фе-
деральном законе «О финансовых 
основах местного самоуправления 
в Российской Федерации». В статье 
5 этого Закона записано: «Каждое 
муниципальное образование имеет 
собственный бюджет и право на по-
лучение в процессе бюджетного ре-
гулирования средств из федераль-
ного бюджета и средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации» 
[4].

В законодательной практике 
к вопросам «местного значения», 
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или к предметам ведения органов 
местного самоуправления, относят 
вопросы непосредственного обе-
спечения жизнедеятельности на-
селения муниципальных образова-
ний – районов, городов, поселков, 
сельских советов. Отсюда мест-
ный бюджет является бюджетом 
соответствующего муниципаль-
ного образования, формирование, 
утверждение и исполнение кото-
рого осуществляют органы местно-
го самоуправления. Поскольку со-
гласно Конституции РФ местное 
самоуправление не входит в систе-
му органов государственной вла-
сти и управления, местные бюдже-
ты также не относятся к системе 
государственных финансов, хотя, 
безусловно, составляют интеграль-
ный элемент единой финансово-
бюджетной системы страны.

К местным бюджетам в РФ от-
носят районные, городские, сель-
ские, поселковые бюджеты и рай-
онные бюджеты в городах. 

В соответствии со статьёй 14 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджет муниципаль-
ного образования (местный бюд-
жет) определяется как форма обра-
зования и расходования денежных 
средств, предназначенных для обе-
спечения задач и функций, отне-
сенных к предметам ведения мест-
ного самоуправления [2].

В Федеральном законе от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» представлен перечень во-
просов, отнесенных к ведению ор-
ганов местного самоуправления [3]. 

Расходы бюджетов муниципаль-
ных образований связаны: с ре-
шением вопросов местного значе-
ния; с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, пе-
реданных органам местного само-
управления; с обслуживанием и по-
гашением долга по муниципальным 
займам, по ссудам и прочие.  

Уставом муниципального обра-
зования могут быть предусмотре-
ны и другие расходы, а также уточ-
нен порядок исполнения расходной 
части местного бюджета. Кроме то-
го, все расходы муниципальных об-
разований можно разделить на те, 
которые финансируются самосто-
ятельно и совместно с бюджетами 
других уровней.

Помимо уже имеющихся обя-
занностей, в 2005 г. произошло 
расширение перечня вопросов 
местного значения, в связи, с чем 
увеличился объем расходных обя-
зательств муниципальных образо-
ваний, при этом доходы местных 
бюджетов сформированы в недо-
статочном объеме для выполнения 
возложенных на них полномочий. 

Такая ситуация складывается во 
всех муниципальных образовани-
ях на территории Российской Фе-
дерации. Следовательно, проблема 
муниципальных образований за-
ключается в нехватке бюджетных 
средств для реализации местных 
полномочий.

Сегодня доходы местных бюд-
жетов формируются из трех основ-
ных источников. Во-первых, это 
собственные средства муниципаль-
ного образования, в составе кото-
рых различаются налоговые и не-
налоговые доходы, формируемые 
за счет деятельности органов мест-
ного самоуправления, предприя-
тий и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности. Во-
вторых, это государственные сред-
ства, передаваемые федеральными 
и региональными органами государ-
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ственной власти органам местного 
самоуправления в виде финансовых 
ресурсов и доходных источников, а 
также прав, установленных законо-
дательством. В-третьих, это заем-
ные средства.

Соотношение этих основных ис-
точников финансирования в струк-
туре доходов местных бюджетов 
характеризует степень финансо-
вой независимости органов местно-
го самоуправления. Преобладание 
в доходах местных бюджетов двух 
последних групп источников, как 
правило, свидетельствует о высо-
кой зависимости местных органов 
от вышестоящих властных струк-
тур, а соответственно и об ограни-
ченных возможностях местного 
самоуправления, как в маневриро-
вании финансовыми ресурсами, 
так и в решении актуальных про-
блем данного территориального об-
разования.

Такая ситуация складывается 
практически во всех муниципаль-
ных образованиях на территории 
Российской Федерации. Следова-
тельно, проблема муниципальных 
образований заключается именно 
в нехватке бюджетных средств для 
реализации местных полномочий. 
В подтверждение этому стоит отме-
тить, что основная масса поступле-
ний, формирующих доходы мест-
ных бюджетов, обеспечивается за 
счет отчислений от федеральных и 
регулирующих региональных на-
логов, а также отчислений из меж-
бюджетных субсидий и субвенций, 
направляемых на решение главным 
образом финансовых, а также со-
циальных, экономических и других 
проблем субъектам Российской Фе-
де6рации и муниципальным обра-
зованиям. 

В целях оказания финансовой 

помощи регионам, посредством 
перераспределения бюджетных 
средств из федерального бюджета, 
а также для оказания финансовой 
помощи муниципалитетам, посред-
ством перераспределения финан-
совых ресурсов субъектов Россий-
ской Федерации, большое значение 
имеют существование таких фон-
дов как: Фонд финансовой поддерж-
ки субъектов Российской Федера-
ции, Фонд регионального развития, 
Фонд финансовой поддержки му-
ниципальных образований, феде-
ральные и региональные фонды 
компенсаций, а также другие фон-
ды, созданные для этих целей. 

Таким образом, доходная часть 
местных бюджетов формируется в 
значительной степени за счет пре-
доставления субвенций и дотаций 
от вышестоящих уровней бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции, а не за счет собственных на-
логовых поступлений. Сегодня в 
структуре доходов большинства 
бюджетов муниципальных образо-
ваний налоговые и неналоговые до-
ходы составляют около 44%, а фи-
нансовая помощь преобладает в 
большей степени и составляет по-
рядка 60%. Безусловно, оказание 
финансовой поддержки, как регио-
нам, так и муниципальным образо-
ваниям носит положительный ха-
рактер, но здесь важно учитывать 
возможности формирования соб-
ственной налоговой базы этих ре-
гионов и муниципалитетов. 

В Российской Федерации у 63 
муниципальных образований дота-
ции в составе доходов составляют 
от 50 до 100%. Только 9% поселений 
имеют дотацию от 0 до 10%. Око-
ло 2% поселений обходятся вообще 
без дотаций.

Сложившаяся ситуация не ре-
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шает вышеуказанной проблемы – 
недостаточность формирования 
налоговой базы муниципальных об-
разований по-прежнему сохраня-
ется. Существуют даже муници-
пальные образования, не имеющие 
собственные доходы вообще. В свя-
зи с этим, необходимо дальнейшее 
совершенствование законодатель-
ства в этом направлении и межбюд-
жетных отношений в том числе. 

Имеющиеся доходы местных 
бюджетов заведомо недостаточ-
ны для исполнения вопросов мест-
ного значения, перечень которых 
постоянно расширяется. Это дей-
ствительно так, предметы ведения 
органов местного самоуправления 
с каждым годом увеличиваются (за 
последние годы увеличение соста-
вило 10-15%), о выполнении возло-
женных обязанностей муниципаль-
ных образований спрашивают в 
полном объеме, однако надлежаще-
го финансирования нет.

Поэтому финансовая помощь из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации по-прежнему является 
для многих муниципальных образо-
ваний основным источником фор-
мирования местных бюджетов. 

Важным моментом является 
именно правильное оказание фи-
нансовой поддержки: необходимо 
не предоставлять финансовую по-
мощь тем субъектам Федерации и 
муниципальным образованиям, у 
которых свои собственные доход-
ные источники превышают над рас-
ходами, немало важным является 
также оказание поддержки таким 
образом, чтобы не лишать регионы 
и муниципальные образования сти-
мулов к развитию собственных до-
ходных источников. 

Что же касается собственных 
налоговых доходов местных бюдже-

тов, то необходимо отметить следу-
ющее. В действовавшем Законе РФ 
от 27.12.91г. №2118-1 «Об основах 
налоговой системы Российской Фе-
дерации» в состав местных налогов 
входила 23 налога, два из которых 
были установлены для муниципаль-
ных образований, находящихся в 
курортных зонах. С принятием На-
логового Кодекса Российской Феде-
рации, количество местных налогов 
было сокращено до пяти (земель-
ный налог, налог на имущество фи-
зических лиц, налог на наследова-
ние и дарение, налог на рекламу, 
местные муниципальные сборы). С 
2005 г. в результате изменения бюд-
жетного и налогового законода-
тельства в течение последних трех 
лет в числе местных налогов, фор-
мирующих финансовую базу мест-
ных бюджетов за счет собственных 
средств, осталось всего два налога: 
земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц. Налог на на-
следование и дарение теперь зачис-
ляется в федеральный бюджет [5].

В настоящее время, несмотря на 
то, что поступления от земельного 
налога и налога на имущество фи-
зических лиц зачисляются в пол-
ном размере в соответствующие 
местные бюджеты, этого заведо-
мо не достаточно для покрытия зна-
чительной части расходов местных 
органов власти, для реализации воз-
ложенных на них полномочий.

Для налаживания финансовых 
проблем в формировании бюдже-
тов муниципальных образований 
необходимо: 

 во-первых, точно определить • 
их расходные обязательства с уче-
том формирования их собствен-
ных доходных источников;

  во-вторых, необходимо до-• 
стичь законодательным образом 
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изменений в структуре доходов 
бюджетов муниципальных обра-
зований. Основными источника-
ми формирования доходной части 
местных бюджетов должны быть 
не совместные налоги и финансо-
вая помощь, а, прежде всего, мест-
ные и закрепленные за местными 
органами самоуправления на дол-
говременной основе федеральные 
и региональные налоги; 

  в-третьих, необходимо осу-• 
ществить пересмотр закрепленных 
за местными бюджетами посто-
янных нормативов отчислений от 
федеральных и региональных на-
логов и специальных налоговых ре-
жимов, в первую очередь от тех, на 
развитие налоговой базы которых 
непосредственно влияют органы 
местного самоуправления (напри-
мер, налог на имущество, налог на 
совокупный доход, налог на доходы 
физических лиц);

  в-четвертых, необходимо • 
создать законодательные условия 
для увеличения неналоговых ис-
точников местных бюджетов через 

эффективное использование муни-
ципальными образованиями земли 
и имущества. 
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нансовый потенциал.
Финансовый потенциал регио-

на можно определить, как совокуп-
ность собственных и привлеченных 
ресурсов, направленных на эффек-
тивное социально-экономическое 
развитие и обеспечивающих фи-
нансовую стабильность и выполне-
ние стратегически важных для ре-
гиона задач.

Условно финансовый потен-
циал региона и его составляющие 
представлены на рис.1.

Наиболее крупными элемен-
тами финансового потенциала ре-
гиона являются бюджетный и на-
логовый потенциал. Необходимо 
отметить, что ряд авторов объеди-
няют эти понятия в единое целое 
– налоговый потенциал. На наш 
взгляд, бюджетный потенциал по-
нятие более широкое, частично 
включающее налоговый потенци-
ал региона.

По мнению Яшиной Н.И., бюд-
жетный потенциал характеризу-
ется системой показателей, от-
ражающих соотношение затрат 
и результатов применительно к 
интересам его участников, а под 
бюджетным потенциалом регио-
на следует понимать совокупность 

Одним из существенных 
условий укрепления фи-

нансовой обеспеченности региона 
выступает оптимизация его ресурс-
ной базы. Главной составляющей 
ресурсной базы региона в совре-
менных условиях является ее фи-



                                                                                                                                   С.В. Зенченко

69

РЕГиОнАЛЬнАЯ ЭКОнОМиКА

экономических и нормативно-
правовых условий, позволяющих 
сформировать оптимальную ве-
личину доходов, покрывающих 
нормативные затраты региона, и 
обеспечивающих их целевое и эф-
фективное использование.

Система федеральной финан-
совой поддержки регионов, как со-
ставляющая бюджетного потенци-
ала, в настоящее время включает в 
себя несколько каналов предостав-
ления финансовых ресурсов, кото-
рые можно разделить на две груп-
пы: регулярные и нерегулярные 
виды финансовой помощи. В соста-
ве регулярной финансовой помо-
щи следует выделить прежде всего 
трансферты из федерального Фон-
да финансовой поддержки регио-
нов, дотации бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований, субвенции. Нерегу-
лярная финансовая помощь вклю-
чает в себя главным образом рас-
ходы в рамках осуществления 
различных федеральных программ, 
а также финансирование по линии 
министерств и ведомств.

В широком смысле налоговый 
потенциал – это совокупный объ-

ем налогооблагаемых ресурсов тер-
ритории. В более узком, практиче-
ском смысле налоговый потенциал 
представляет собой максимально 
возможную сумму поступлений на-
логов и сборов, исчисленных в усло-
виях действующего законодатель-
ства.

Инвестиционный потенциал, 
в общем виде, можно рассматри-
вать как совокупность имеющих-
ся в регионе факторов производ-
ства и сфер приложения капитала. 
В узком смысле инвестиционный 
потенциал – это характеристи-
ка количественная, учитывающая 
основные макроэкономические ха-
рактеристики, насыщенность тер-
ритории факторами производства 
(природными ресурсами, рабочей 
силой, основными фондами, инфра-
структурой и т.п.), потребительский 
спрос населения и другие показате-
ли. Его расчет основан на абсолют-
ных статистических показателях, а 
основными результирующими по-
казателями являются уровень ин-
вестиционного риска и инвестици-
онная привлекательность региона. 
Мы рассматриваем инвестицион-
ный потенциал региона, как объем 
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Рисунок 1 — Финансовый потенциал региона
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инвестиций, который может быть 
привлечен в экономику за счет всех 
источников финансирования (вну-
тренних и внешних) исходя из на-
личия различных экономических, 
социальных и природных ресурсов, 
особенностей его географическо-
го положения и иных предпосылок, 
существенных для формирования 
инвестиционной активности в нем.

Кредитный потенциал предла-
гаем рассматривать двусторонне. С 
одной стороны, он является состав-
ляющей инвестиционного потен-
циала, предполагающий вложение 
собственных ресурсов региона с це-
лью извлечения дохода или с иной 
инвестиционной целью, или полу-
чение кредитных ресурсов для по-
крытия временной потребности в 
финансовых ресурсах для нормаль-
ной жизнедеятельности региона. 
С другой – это система показате-
лей, оценивающая эффективность 
функционирования кредитной си-
стемы региона.

С математической точки зрения 
оптимум (оптимальность) [optimum, 
optimality] есть такое экстремаль-
ное значение, которое либо больше 
других значений той же функции 
(тогда это глобальный или, лучше, 
абсолютный максимум), либо мень-
ше других значений – тогда это гло-
бальный (абсолютный) минимум.

Термин «оптимальность» («опти-
мальный») означает характеристи-
ку качества принимаемых решений 
(оптимальное решение задачи, опти-
мальный план, оптимальное управ-
ление), характеристику состояния 
системы или ее поведения (опти-
мальная траектория, оптимальное 
распределение ресурсов, оптималь-
ное функционирование системы) 
и т.п. Это не абсолютные понятия: 
нельзя говорить об оптимальности 

вне условий и без точно определе-
ных критериев оптимальности. Ре-
шение, наилучшее в одних условиях 
и с точки зрения одного критерия, 
может оказаться далеко не лучшим 
в других условиях и по другому кри-
терию. К тому же следует отметить, 
что в реальной экономике, посколь-
ку она носит недетерминированный 
характер, оптимальное решение на 
самом деле не обязательно наилуч-
шее. Приходится учитывать также 
фактор устойчивости решения. 

Оптимизация это: 1) процесс на-
хождения экстремума функции, то 
есть выбор наилучшего варианта из 
множества возможных, процесс вы-
работки оптимальных решений; 2) 
процесс приведения системы в наи-
лучшее (оптимальное) состояние. 

Процесс оптимизации означа-
ет поиск улучшения одних показа-
телей при условии, чтобы другие не 
ухудшались.

Из множества однокачествен-
ных процессов, управление кото-
рыми подчинено общим для них 
вектору целей и оценке качества 
управления, процесс, обладаю-
щий экстремальной (наивысшей 
или наинизшей) оценкой качества 
управления, называют оптималь-
ным. Из этого разворачивается 
вся теория оптимального управле-
ния, построенная на принципе мак-
симума оценки качества управле-
ния. Поскольку в основе понятия 
оптимальности лежат субъектив-
но назначенные категории, свой-
ственные процессу управления, то 
понятие оптимальности тоже субъ-
ективно. Наиболее часто встреча-
ется понимание оптимальности в 
смысле минимума потребления ре-
сурсов, в смысле максимальных или 
минимальных характеристик объ-
екта и в смысле минимума времени 
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маневра перехода из одного режи-
ма в другой. В большинстве случа-
ев каждый из видов оптимальности 
отрицает другие. Возможны крите-
рии оптимальности, построенные 
на комбинации нескольких част-
ных критериев оптимальности.

Применительно к управлению 

финансовым потенциалом регио-
на оптимизация включает не толь-
ко определение величины финансо-
вого потенциала, но и определение 
факторного влияния составляющих 
потенциалов. Концептуальная мо-
дель оптимизации финансового по-
тенциала  представлена на рис.2. 

Рисунок 2 — Этапы  оптимизации финансового потенциала региона

1-й этап.   На этом этапе реша-
ется задача выявления и система-
тизации совокупности факторов, 
которые могут оказать влияние на 
уровень финансового потенциала и 
конечном варианте на уровень раз-
вития региона.

Факторы, воздействующие на 
уровень финансового потенциала 
разделяются на группы в зависимо-
сти от группы ресурсов их образу-
ющих. 

1-я группа факторов характери-
зует влияние налоговых и ненало-
говых ресурсов и отражает способ-
ность региона к самостоятельному 
формированию ресурсной базы. 

2-я группа факторов характери-
зует влияние инвестиционных ре-
сурсов, отражает степень привлека-
тельности региона для внутренних 

и внешних инвесторов и приток в 
регион долгосрочного капитала. 

3-я группа факторов характери-
зует влияние кредитных ресурсов 
и отражает эффективность функ-
ционирования региональной кре-
дитной системы и уровень наличия 
свободных ресурсов у физических 
лиц и хозяйствующих субъектов 
региона. 

Влияние данных групп факто-
ров способно изменить направле-
ние движения вектора экономи-
ческого развития региона в ту или 
иную сторону, а именно в сторону 
дальнейшего развития или «проеда-
ния» ресурсов региона. 

2-й этап. На этом этапе решает-
ся задача оценки характера и сте-
пени влияния факторов на уровень 
финансового потенциала. Прово-
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дится анализ возможных ситуаций, 
вызывающих образование дефи-
цита либо избытка ресурсов. Осу-
ществляется количественная оцен-
ка величины возможного дефицита 
либо избытка. 

3-й этап. Оптимизация уровня 
финансового потенциала сводит-
ся к минимизации потерь ресурсов, 
вызванных влиянием случайных 
факторов. Оптимальным будет тот 
уровень финансового потенциала, 
при котором математическое ожи-
дание потерь достигает минимума, 
ресурсная  база региона максималь-
но задействована, что обеспечивает 
дальнейшее экономическое разви-
тие региона.

4-й этап. Выявление «проблем-
ных мест», полное либо частичное 
устранение которых, позволит со-
кратить размер потерь ресурсов.

Результаты анализа влияния 
факторов на уровень запаса мате-
риалов позволяют определить ком-
плекс необходимых логистических 
преобразований в деятельности 
различных структур для улучшения 
результатов этой деятельности.

5-й этап. На этом этапе решает-
ся задача разработки организаци-
онных мероприятий, реализация 
которых позволит укрепить финан-
совый потенциал региона.

При этом следует отметить, что 
оптимизировать можно только фи-
нансовый потенциал как количе-
ственную характеристику региона, 
т.е. совокупность ресурсов, кото-
рые могут быть использованы ре-
гионом для своего поступательного 
социально-экономического разви-
тия.

Определение оптимально-
го финансового потенциала реги-
она представляет собой решение 
оптимизационной задачи, а именно  

экономико-математической задачи, 
которая состоит в нахождении опти-
мального значения целевой функ-
ции, причем значения переменных 
должны принадлежать некоторой 
области допустимых значений. В 
самом общем виде математически 
эта задача записывается следую-
щим образом

 WXXfU ∈→= max;)(  (1)

где Х  = (х1, х2, …..хn);
W – область допустимых значений пере-

менных х1, х2, …..хn;
f(X) – целевая функция.

При решении оптимизацион-
ной задачи по определению уров-
ня оптимального объема финансо-
вого потенциала региона, основной 
целью является выявление необхо-
димого количества ресурсов для по-
ступательного развития региона.

Задача по оптимизации финан-
сового потенциала региона реша-
ется с помощью методов линейного 
программирования. Целевая функ-
ция может быть представлена в сле-
дующем виде:

max)( →= ïÔfU    (2)

max→++= ïïïï ÈÊÁÔ        (3)

где Фп – финансовый потенциал региона;
Бп – бюджетный потенциал;
Кп – кредитный потенциал региона;
Ип – инвестиционный потенциал регио-

на.

В системе факторов, ограничи-
вающих уровень финансового по-
тенциала региона можно выделить:

                                                                                 
Учитывая, что  , то подставив ве-

личину региональных расходов в 
неравенство, получим общее огра-
ничение уровня финансового по-
тенциала: 
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 (4)

 где БР – расходы бюджета
ИДр  - расходы на региональную инвести-

ционную деятельность, 
ФП – объем финансовой помощи ниже-

стоящим бюджетам;
РФ – региональные финансовые резервы.

 
 ,

таким образом, подставляя значе-
ние объема оптимального финанси-
рования потребителей бюджетных 
услуг получим:

 (5)

где Ко – оптимальное количество потре-
бителей бюджетных услуг;

КР – косвенные расходы регионального 
бюджета

Прег – среднерегиональные прямые рас-
ходы на единицу потребителей бюджетных 
услуг.

Из представленных неравенств 
видно, что если  , т.е. объем финан-
сового потенциала будет покрывать 
только расходы региона, регион 
может существовать и минималь-
но финансировать свою жизнедея-
тельность, но не развиваться.

    Бп = Нп + неНп,  (6)

где Нп – налоговый потенциал региона;
неНп – неналоговый потенциал региона.
Нп = СНР

СНР = ВРП – Нф + Тф + ДН + НПр – НП (7)

где СНР – совокупные налоговые ресур-
сы;

ВРП – валовой региональный продукт;
Нф – федеральные налоги;
Тф – Федеральные трансферты;
ДН – доходы резидентов (физических 

лиц), работающих по найму в других регионах;
НПр – прибыль предприятий зарегистри-

рованных в регионе;
НП – прибыль предприятий, осуществля-

ющих хозяйственную деятельность в регионе, 
но зарегистрированные в другом регионе.

 (8)                           

 (9)

где    P(нНО) – потенциал выполнения не-
налоговых обязательств;

dнНО – доля неналоговых источников в 
общей структуре поступлений за год в процен-
тах;

i – неналоговый источник доходов;
НОi – сумма неналоговых доходов, полу-

ченная по i-источнику доходов;
ЗНОi – задолженность по неналоговому 

обязательству.
нНОплан – планируемая сумма неналого-

вых поступлений в бюджет.

При этом следует отметить, что 
оптимальным для развития регио-
на будет выполнение неравенства

.
Кредитный потенциал региона 

рассчитывается следующим обра-
зом:  

 ;(10)

где Кп – величина кредитного потенциала 
региона, руб.;

Оюлi  - остатки по i-м счетам юридических 
лиц, руб.;

Офлj  - остатки по j-м счетам физических 
лиц, руб.;

Ri – норма резервных отчислений по i-м 
счетам юридических лиц, руб.;

Rj – норма резервных отчислений по j-м 
счетам физических лиц, руб.;

Sj – норма отчисления в систему страхова-
ния вкладов по j-м счетам физических лиц, руб. 

При оценке инвестиционного 
потенциала региона, обеспечиваю-
щего развитие территории, следует 
учитывать, что:

 (11),

 Ип > ИДр.
где П - прибыль хозяйствующих субъектов 

региона, которая может быть использована для 
финансирования капитальных вложений;

ПР – привлеченные ресурсы от внешних 
инвесторов;

Рин – ресурсы, выделяемые региональ-
ным бюджетом на инвестиционные цели;

ФР – финансовые резервы, накопленные 
в предыдущем периоде.
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Таким образом, в результате ре-
шения оптимизационной задачи по 
оценке оптимального объема фи-
нансового потенциала региона мы 
получаем ответ на вопрос – сколь-
ко необходимо ресурсов для обе-
спечения, как поступательного 
развития региона, так и для под-
держания минимального необходи-
мого уровня обязательного финан-
сирования территории. При этом 
следует отметить, что в контексте 
решения задачи оптимизации фи-
нансового потенциала рассматри-
валась только собственная ресурс-
ная база региона и его возможности 
для привлечения внешних инвесто-
ров через расширение инвестици-
онного и кредитного потенциала 
региона. Дополнительным источни-
ком финансовых ресурсов являют-
ся федеральные ресурсы, переда-
ваемые для развития территории в 
рамках системы финансовой помо-
щи. Но считаем целесообразным, 
при принятии решения федераль-
ным центром о финансировании 
регионального развития необхо-
димо оценивать собственный фи-

нансовый потенциал региона и его 
возможности для самофинансиро-
вания.
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аспирант Института Дружбы народов Кавказа,

г. Ставрополь

В статье рассматривается во-
прос о возрастающей роли регио-
нального развития и регионального 
управления. Актуальность темати-
ки определяется множеством про-
блем улучшения и совершенство-
вания региональной политики в 
социально-экономическом разви-
тии территорий, муниципальных 
образований в процессе регио-
нального воспроизводства. В рабо-
те представлены основные целевые 
установки современной региональ-
ной политики, значительное поло-
жение в которой занимает одно-
временное развитие федеративных 
отношений и механизмов террито-
риального самоуправления.

An issue of a growing role of 
regional development and regional 
management is considered. The 
importance of the problem is 
determined by a number of problems 
concerning improvement and 
perfection of regional policy

In the social-economic 
development of the territories, 
municipalities in the process of 
regional reproduction.

Main goals of modern regional 
policy, significant position in 
it occupied by simultaneous 

Возрастающая роль реги-
онального развития и ре-

гионального управления опреде-
ляется становлением местного 
самоуправления и федерального 
координирования в современной 
территориально-экономической 
системе России. Существенным 
остается естественное влияние 
социально-экономического состо-
яния территорий на национальную 
экономику. Проблемы улучшения 
и совершенствования региональ-
ной политики в целях ускорения 
социально-экономического разви-
тия территорий, муниципальных 
образований в процессе региональ-
ного воспроизводства в условиях 
рыночной децентрализации и не-
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определенности - мало изучены и 
актуальны в отечественной регио-
нальной экономической теории и 
практике.

Согласно Концепции совершен-
ствования региональной политики в 
Российской Федерации, региональ-
ная политика – это законодатель-
но оформленная система правовых, 
организационных, институциональ-
ных и финансово-экономических 
мер, определяющих деятельность 
федеральных органов государ-
ственной власти, их территориаль-
ных органов, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления, объединений биз-
неса и иных институтов граждан-
ского общества, направленная на 
достижение целей и решение задач 
политического, экономического и 
социального развития регионов в 
соответствии с основными направ-
лениями внутренней и внешней по-
литики государства. 

Рассматривая региональную 
экономику, мы прямо или косвен-
но подразумеваем сформирован-
ный способ ведения воспроизвод-
ственных процессов на уровне 
организационно-хозяйственных си-
стем в региональном секторе, а так 
же на уровне государства в целом, 
учитывая значимость мирового 
рынка. Характер организации вос-
производственных процессов за-
висит от ряда факторов и в первую 
очередь от специфики территорий, 
национальных особенностей, обе-
спеченности ресурсами, что пре-
допределяет специфику ведения 
хозяйства и разнообразие типов 
рыночных экономик.

В Указе президента Российской 
Федерации об основных положени-

ях региональной политики присут-
ствуют фундаментальные условия 
эффективного развития. Основные 
целевые установки современной 
региональной политики:

обеспечение экономических, со-• 
циальных, правовых и организа-
ционных основ федерализма, соз-
дание единого экономического 
пространства;

наличие целостных минималь-• 
ных социальных стандартов и со-
циальной защиты, гарантирование 
социальных прав граждан, авто-
номно от экономических возмож-
ностей регионов;

выравнивание условий • 
социально-экономического  разви-
тия регионов;

комплексная экологическая за-• 
щита;

приоритетное развитие регио-• 
нов стратегической значимости;

максимальное и рациональ-• 
ное использование природно-
климатических региональных ре-
сурсов.

Значительное положение в со-
временной региональной полити-
ке занимает одновременное раз-
витие федеративных отношений и 
механизмов территориального са-
моуправления. Так, защита и обе-
спечение интересов государства, 
сохранение единства и территори-
альной целостности; децентрализа-
ция власти, расширение полномо-
чий, выравнивание реальных прав 
и компетенции, а так же умноже-
ние степени ответственности орга-
нов государственной власти перед 
населением; формирование эко-
номических, административных и 
правовых механизмов определяю-
щих экономическую активность и 
самостоятельность регионов с госу-
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дарственной поддержкой являются 
одними из основных ориентировок 
региональной политики.

Среди экономических целей и 
задач территориального управле-
ния выделяется первостепенная 
ориентированность, – стабилиза-
ция производства и хозяйственный 
рост регионов. Государство укре-
пляет территориальную целост-
ность, формирует многоукладную 
рыночную экономику, региональ-
ные рынки и отраслевые инфра-
структуры, минимизирует различия 
социально-экономических крите-
риев развития регионов и т.п. для 
обеспечения единства экономиче-
ского пространства (целостность 
государственного руководства,  де-
нежной, налоговой, бюджетно-
финансовой систем).

Социальная целенаправлен-
ность в региональной политике го-
сударства так же прорабатывается. 
Так, задачами региональной соци-
альной политики являются вопро-
сы разрешения проблем ухудшения 
демографической ситуации, пре-
дотвращение обнищания народо-
населения и минимизацию отрица-
тельных последствий безработицы, 
сглаживание имущественного рас-
слоения на «бедных» и «богатых», 
экономические и социальные сти-
мулы, направленные на увеличение 
продолжительности жизни и есте-
ственного прироста населения, со-
вершенствование системы образо-
вания.

В кругу обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном 
и региональном уровнях основными 
направлениями региональной поли-
тики являются: экологически безо-
пасное развитие промышленности, 
сельского хозяйства, энергетики, 

транспорта и коммунального хозяй-
ства; рациональное природопользо-
вание; поддержание естественного 
развития экосистем; совершенство-
вание управления в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования.

Внешнеэкономическая деятель-
ность в региональной политике Рос-
сии является так же приоритетным 
вопросом. Основными целями яв-
ляются процедуры использования 
региональной политики в области 
международных и внешнеэкономи-
ческих отношений; овладение опы-
том внешних связей и международ-
ного сотрудничества; поддержка 
внешнеэкономической деятельно-
сти регионов, для экономического 
развития и повышения благососто-
яния населения.

Правительство Российской Фе-
дерации сформировал  постанов-
ление о Федеральной целевой про-
грамме «Юг России (2008-2012 
годы)», как программу, подлежащую 
финансированию за счет средств 
федерального бюджета. Основная 
ориентировка региональной поли-
тики, – создание условий для устой-
чивого социально-экономического 
развития территорий Южного фе-
дерального округа, повышения бла-
госостояния и качества жизни на-
селения. 

Так, величина валового регио-
нального продукта субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в 
Южный федеральный округ, по 
данным программы в 2006 году со-
ставила 1690,6 млрд. рублей или 7,4% 
ВВП. Вклад субъектов Российской 
Федерации в формирование вало-
вого регионального продукта и его 
отраслевая структура крайне неод-
нородны. Это обусловлено неравно-
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мерным размещением производи-
тельных сил, различной площадью 
и численностью населения по реги-
онам. Практически 84 % ВВП окру-
га приходится на долю 5 субъектов 
Российской Федерации:  Красно-
дарский и Ставропольский края, 
Ростовская, Волгоградская и Астра-
ханская области. Доля республик 
Южного федерального округа, в ва-
ловом региональном продукте окру-
га незначительна: Республика Ингу-
шетия – 0,5 %, Республика Адыгея 
– 1 %, Республика Калмыкия – 1 % 
Карачаево-Черкесская Республика 
– 1,3 %, Республика Северная Осе-
тия - Алания – 2,4 %, Кабардино-
Балкарская Республика – 2,9 %, Ре-
спублика Дагестан – 6,9 %.

Государственные заказчики 
Программы «Юг России» – Мини-
стерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, Министерство здравоохране-
ния и социального развития Рос-
сийской Федерации, Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральное агентство 
по образованию, Государственный 
комитет Российской Федерации по 
рыболовству, Федеральное дорож-
ное агентство, Федеральное агент-
ство по энергетике, Федеральное 
агентство по туризму.

Объемы и источники финанси-
рования Программы: общая сумма 
затрат на 2008-2012 годы составля-
ет 146 379,4 млн. рублей, в том чис-
ле: 52 100 млн. рублей из федераль-
ного бюджета, из них: капитальные 
вложения – 52 100 млн. рублей; 
средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации – 11 876 млн. 

рублей; внебюджетные источники 
– 82 403,4 млн. рублей.

В результате реализации Про-
граммы уровень безработицы 
уменьшится на 4,6 %; увеличиться 
объем валового регионального про-
дукта республик юга России в 1,7 
раза по сравнению с объемом вало-
вого регионального продукта в 2006 
году; увеличиться уровень бюджет-
ной обеспеченности республик, вхо-
дящих в состав Южного федераль-
ного округа, повыситься налоговая 
база муниципальных бюджетов, со-
кратится уровень дотирования из 
бюджетов вышестоящих уровней. 
Уровень доходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Южного 
федерального округа на душу насе-
ления к 2012 году увеличится в 2,2 
раза по сравнению с уровнем 2006 
года, что обеспечит рост инвести-
ций в  основной капитал к 2012 го-
ду в 2,5 раза по сравнению с уров-
нем 2006 года.

Мероприятия программы «Юг 
России» сгруппированы разработ-
чиками по следующим разделам:

снятие инфраструктурных огра-• 
ничений развития экономики (низ-
кий уровень обеспеченности инже-
нерной инфраструктурой создает 
на территории ЮФО ограничения 
для притока инвестиций);

развитие туристско-рекреаци- • 
онного комплекса (формирование 
туристско-рекреационного ком-
плекса будет способствовать раз-
витию транспорта, сферы услуг, аг-
ропромышленного комплекса, так 
же перерабатывающей промыш-
ленности);

развитие сельскохозяйствен-• 
ного производства, рыбохозяй-
ственного комплекса и инженер-
ной инфраструктуры сельских 
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Осуществление планируемых 
мероприятий в результате повы-
сит уровень занятости населения и 
одновременно снизит уровень без-
работицы на уровне 4,6 процен-
тов; увеличится объем валового ре-
гионального продукта в 1,7 раза по 
сравнению с 2006 годом (рис. 3).

Развитие туристско - рекреаци-
онного комплекса, промышленно-

го и сельскохозяйственного произ-
водства обеспечит: создание более 
41000 рабочих мест (согласно дан-
ным программы); повысятся объе-
мы производства и услуг более чем 
на 62,1 млрд. рублей; налоговые по-
ступления в бюджеты субъектов 
увеличатся до 13,6 млрд. рублей. 
Увеличится уровень бюджетной 
обеспеченности, повысится нало-

территорий (комплексное, раци-
ональное и эффективное исполь-
зование уникального природно-
климатического потенциала 
региона);

мероприятия, направленные на • 
решение острых проблем в соци-
альной сфере в отдельных районах 
и муниципальных образованиях;

мероприятия, направленные на • 
решение острых проблем в соци-
альной сфере в отдельных районах 
и муниципальных образованиях.

Реализация Программы позво-
лит обеспечить создание экономи-
ческих  условий для устойчивого 
развития участвующих в ней субъ-
ектов, входящих в состав Южного 

федерального округа, с учетом ге-
остратегических интересов и обе-
спечения безопасности Россий-
ской Федерации. Это приведет к 
сокращению уровня бедности, ка-
чественно повысится инвестици-
онный климат региона, получат 
развитие отрасли производства и 
технологическая оснащенность.

Реализация Программы в субъ-
ектах, входящих в Южный феде-
ральный округ, позволит сокра-
тить уровень бедности, приблизить 
доходы населения к среднероссий-
скому уровню. Денежные доходы 
населения к 2012 году по сравне-
нию с 2006 годом увеличатся в 2,1 
раза (см. рис.2).

Рисунок 2 — Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц, руб.)
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говая база муниципальных бюдже-
тов, сократится уровень дотиро-
вания из бюджетов вышестоящих 
уровней. 

Уровень доходов консолидиро-
ванных бюджетов участвующих 
в Программе субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Юж-

ный федеральный округ, на  душу 
населения к 2012 году увеличится 
в 2,2 раза по сравнению с 2006 го-
дом, что обеспечит рост инвести-
ций в основной капитал  к 2012 году 
в 2,5 раза по сравнению с 2006 го-
дом (рис.4).

Реализация Программы позво-

Рисунок 3 — Объем валового регионального продукта (млрд. руб.)

Рисунок 4 — Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей)
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лит: сократить уровень бедности 
в республиках, приблизить уро-
вень доходов их населения к сред-
нероссийскому уровню. Денежные 
доходы населения к 2012 году уве-
личатся в 2,1 раза по сравнению с 
уровнем 2006 года; повысить уро-
вень занятости населения. Сроки 
реализации Программы – 2008-
2012 годы.

Развитие производства на осно-
ве модернизации существующих 
мощностей на уровне хозяйствен-
ных комплексов ЮФО, внедрение 
энергосберегающих и ресурсос-
берегающих технологий, сниже-
ние потребления первичных про-
изводственных ресурсов окажет 
благоприятное влияние на эколо-
гическую обстановку. Наряду с 
модернизацией производства су-
щественное значение будет иметь 
также реализация специальных 
экологических мероприятий, свя-
занных со строительством и рекон-
струкцией канализационных се-
тей, водоочистных сооружений и 
установок по очистке выбросов в 
атмосферу.

Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации Мест-
ного самоуправления» в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации устанавливает право-
вые, территориальные, организа-
ционные и экономические принци-
пы организации территориального 
самоуправления, определяет госу-
дарственные гарантии его осущест-
вления, а так же в целом формирует 
региональную политику на муни-
ципальном уровне.

Под местным самоуправле-
нием согласно рассматриваемо-
му закону, понимается форма осу-
ществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией РФ, Фе-
деральными Законами, законами 
субъектов РФ, самостоятельное и 
под свою ответственность реше-
ние населением непосредственно и 
через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения 
с учетом исторических и других 
местных традиций.

В целях объединения ресурс-
ной базы для решения вопросов 
местного значения могут быть об-
разованы так же межмуниципаль-
ные объединения,  учреждены хо-
зяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации 
в соответствии с федеральными за-
конами и нормативными правовы-
ми актами представительных орга-
нов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать 
договоры и соглашения. Однако на 
основании рассматриваемого зако-
на, указанные межмуниципальные 
объединения не могут наделяться 
полномочиями органов местного 
самоуправления.

Актуальными вопросами мест-
ного значения так же остают-
ся социально-экономические и 
культурно-эстетические цели и за-
дачи территориального развития,  
формирование, утверждение, ис-
полнение и контроль за исполнени-
ем муниципального бюджета; обе-
спечение малоимущих граждан; 
создание условий для обеспечения 
услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслу-
живания; создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами орга-
низаций культуры и др.
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Современная региональная по-
литика России основана по нашему 
мнению на принципе федерализ-
ма, организованного как на прямом 
влиянии единого государственно-
го центра, так и на уровне самосто-
ятельности субъектов РФ и муни-
ципальных органов в управлении 
социально-экономическими целя-
ми, задачами. Фундаментом тер-
риториального управления и ре-
гиональной политики является 
планирование, задачей которого 
выступает координация рыночных 
процессов с социальной направ-
ленностью.

Ограниченность государствен-
ных финансовых ресурсов, жесткое 
и строго адресное финансирование 
отраслей народного хозяйства, кор-
ректировка финансовых взаимоот-
ношений федерации и ее субъектов 
– все это обуславливает специфи-
ку нового подхода ко всему про-
цессу территориального развития, 
которое должно быть максималь-
но альтернативным и вариантным. 
Рост экономического потенциала 
на основе реализации высокоэф-
фективных проектов и программ 
позволит существенно повысить и 
социальную защищенность насе-
ления, а так же обеспечит решение 
экологических проблем.
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Рассматривается понятие 
устойчивости развития регио-
на, прогнозирования социально-
экономического развития, взаи-
мосвязь региональной политики и 
прогнозирования как одного из по-
казателей устойчивого социально-
экономического развития регио-
нальных систем. 

The concept of region develop-
ment stability , social-economic de-
velopment prediction, correlation of 
regional policy and prognostics as one 
of the indicators of regional systems 
steady social and economic develop-
ment are considered. 

Ключевые слова: устойчивое 
развитие, прогнозирование, регио-
нальная политика, региональная си-
стема.

Keywords: sustainable develop-
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ствий, отрицательно повлиявших на 
экономическую устойчивость раз-
вития регионов. 

Устойчивое развитие базиру-
ется как на глобальных факторах, 
так и на учете специфики каждой 
отдельно взятой территории, все-
го того, что обеспечивает воспро-
изводственный процесс – осно-
ву системы устойчивого развития. 
Используемый при этом механизм, 
должен обеспечить управление 
устойчивостью национальной эко-
номики, защиту всех форм соб-
ственности, создание надежных 
условий и гарантий для предприни-
мательской активности, сдержива-
ние факторов, способных дестаби-
лизировать ситуацию.

Устойчивое социально-
экономическое развитие любого 
региона, определяемое как гармо-
ничное развитие производства, со-
циальной сферы, населения и окру-
жающей среды, в том числе такого 
сложнейшего макрорегиона как 
Южный федеральный округ, воз-
можно при системном подходе к ин-
ститутам и механизмам управления 
экономикой, а также разработке 
среднесрочных и долгосрочных про-
гнозов социально-экономического 
развития. Потребность в таких раз-
работках обусловлена задачей по 
достижению устойчивого разви-

Региональная политика, пред-
ставляя собой составную 

часть национальной стратегии 
социально-экономического разви-
тия страны, имеет для России ис-
ключительно важное значение, так 
как реформирование экономики 
привело к ряду негативных послед-
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тия общества за счет обеспечения 
сбалансированности экономики, 
опережающего развития перера-
батывающей промышленности, вы-
сокотехнологичных и наукоемких 
производств, производственной ин-
фраструктуры и агропромышлен-
ного сектора. 

 Понятие «устойчивое развитие» 
включает два основных признака: 
во-первых, выживание и неопреде-
ленно долгое развитие цивилизации 
(общества) и, во-вторых, сохране-
ние окружающей природной среды, 
прежде всего, биосферы. Таким об-
разом, устойчивое развитие – это 
гармоничное (сбалансированное) 
развитие общества и окружающей 
его природной среды. Ядром систе-
мы устойчивости развития высту-
пает подсистема воспроизводства 
качественных ресурсов, главным 
среди которых является человече-
ский потенциал. Если исходить из 
общих позиций, то устойчивое раз-
витие следует понимать как раз-
витие, учитывающее равновесие 
интересов настоящего и будущих 
поколений. Следовательно, основу 
формирования концепции устой-
чивого развития должна составлять 
идея динамично сбалансированно-
го взаимодействия экономической, 
социальной и экологической сфер 
общественного развития. 

Региональная политика при-
звана ослабить внутреннюю со-
циальную напряженность, сохра-
нить устойчивость, целостность и 
единство страны. В связи с этим 
выработка теоретической и прак-
тической стратегии развития для 
конкретного региона Российской 
Федерации имеет конечной целью 
обеспечение экономической устой-
чивости и безопасности как самого 
региона, так и страны в целом. На 
современном этапе теоретические 
и практические вопросы управле-
ния устойчивым развитием региона 
становятся одной из наиболее важ-

ных проблем. В настоящее время 
невозможно правильно оценивать 
полезность, целесообразность и эф-
фективность и устойчивость как те-
кущих, так и долгосрочных плано-
вых мероприятий развития региона, 
если не имеется никаких предполо-
жений об их результатах. Поэтому 
эффективное управление народ-
ным хозяйством страны, в услови-
ях динамично изменяющейся эко-
номики страны стало невозможно 
без прогнозирования результатов 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации в целом, 
так и её территориальных единиц.

Прогнозирование не может 
быть эффективным, если не учи-
тывать текущие изменения в эко-
номической ситуации региона. С 
этой целью необходимо создание 
систем мониторинга, которые по-
зволяют с периодичностью, зада-
ваемой для разных показателей по-
разному, отслеживать изменения 
ситуаций субъекта РФ. Поэтому ис-
следования в области диагностики, 
мониторинга, прогнозирования и 
планирования актуальны и важны 
для оценки результатов и принятия 
управленческих решений на уров-
не региональной территориальной 
единицы для дальнейшего устойчи-
вого развития. 

С началом реформирования 
экономики государство перешло 
на составление годовых прогнозов 
развития национальной экономи-
ки, имеющих региональный раз-
рез (по субъектам РФ). В соответ-
ствии с ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации» при-
нята система государственных про-
гнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации:

1. Правительство Российской 
Федерации обеспечивает разра-
ботку государственных прогнозов 
социально-экономического разви-
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тия Российской Федерации на дол-
госрочную, среднесрочную и крат-
косрочную перспективы.

2. Прогнозы социально - эконо-
мического развития разрабатыва-
ются исходя из комплексного ана-
лиза демографической ситуации, 
научно - технического потенциа-
ла, накопленного национального 
богатства, социальной структуры, 
внешнего положения Российской 
Федерации, состояния природных 
ресурсов и перспектив изменения 
указанных факторов.

3.  рогнозы социально -эконо-
мического развития разрабатыва-
ются в целом по Российской Феде-
рации, по народнохозяйственным 
комплексам и отраслям экономики, 
по регионам. Отдельно выделяет-
ся прогноз развития государствен-
ного сектора экономики. Прогнозы 
социально-экономического разви-
тия основываются на системе де-
мографических, экологических, 
научно-технических, внешнеэко-
номических, социальных, а также 
отраслевых, региональных и других 
прогнозов отдельных общественно 
значимых сфер деятельности.

4. Прогнозы социально-эконо 
мического развития разрабатыва-
ются в нескольких вариантах с уче-
том вероятностного воздействия 
внутренних и внешних политиче-
ских, экономических и других фак-
торов.

5. Прогнозы социально -эконо-
мического развития включают ко-
личественные показатели и каче-
ственные характеристики развития 
макроэкономической ситуации, 
экономической структуры, научно 
- технического развития, внешнеэ-
кономической деятельности, дина-
мики производства и потребления, 
уровня и качества жизни, эколо-
гической обстановки, социальной 
структуры, а также систем образо-
вания, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения населения.

В настоящее время перед рос-
сийской научной мыслью в области 
устойчивого развития социально-
экономического развития региона 
и перед органами управления раз-
личного уровня и сфер деятельно-
сти встали задачи отбора методов 
прогнозирования, разработки но-
вых концепций и методов составле-
ния прогнозов и планов.

Рекомендуемые Минэкономраз-
вития РФ методические подходы к 
разработке прогнозных показате-
лей основаны, главным образом, на 
системе прямых расчетов и эксперт-
ных оценок. Лежащая в основе про-
гнозных расчетов методология пока 
фрагментарна и не позволяет по-
лучить системного представления 
об экономических процессах и ры-
ночных условиях. Она не обеспечи-
вает связку макроэкономических, 
отраслевых и секторальных показа-
телей развития экономики. Расче-
ты по ним проводятся обособленно, 
а их балансирование проводится не 
всегда. Большая часть прогнозных 
параметров получается на основе 
экспертных оценок. Поскольку от-
сутствует формальная процедура 

Это связано с тем, что в стра-
нах, таких как Россия, уделяющих 
значительное внимание региональ-
ным проблемам и разработки спе-
циальной региональной политики, 
используют различные методы эко-
номического регулирования, среди 
которых прогнозирование и полу-
чения этих показателей, появляет-
ся возможность их произвольного 
и несогласованного изменения, что 
снижает достоверность прогнозов. 

Отмеченные недостатки в зна-
чительной мере обусловлены от-
сутствием комплексных системных 
исследований по методам прогно-
зирования в переходный период. 
В то же время в различных регио-
нах научными коллективами ведет-
ся плодотворная работа по поис-
ку современных прогностических 
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технологий, ведется разработка ав-
томатизированных систем прогно-
зирования регионального развития. 
С этих позиций необходимо рас-
сматривать задачи прогнозирова-
ния развития и отдельных регионов 
страны. Необходим точный диагноз 
состояния региона на основе хоро-
шо организованного мониторинга 
текущих значений основных про-
гнозных показателей, необходимы 
действенные методики и достовер-
ные методические рекомендации. 
Сейчас, к сожалению, Россия, яв-
лявшаяся некогда лидером в плани-
ровании и прогнозировании регио-
нальной и национальной экономики 
отстает в этой сфере от большин-
ства развитых стран, принявших на 
вооружение многие методы, приме-
нявшиеся ранее в России. 

 Но, несмотря на наметившиеся 
тенденции активизации разработок 
в сфере прогнозирования, суще-
ствует ряд проблем и нерешенных 
вопросов. В их числе и вопрос о 
принципиальной невозможности 
прогноза, о пределах предсказуе-
мости. Ведь согласно взглядам со-
временных ученых существуют си-
стемы и ситуации принципиально 
непредсказуемые. Так, социально-
экономические системы относятся 
именно к таким, для которых про-
гноз невозможен, а возможно лишь 
некоторое предвидение. Это в боль-
шой степени относится к прогнозам 
регионального масштаба. 

Изучение этих проблем, затраги-
вающих фундаментальные взгляды 
на прогнозирование, принципиаль-
но важны для практики управления. 
Таким образом, сфера исследова-
ния – прогнозирование социально-
экономических явлений региональ-
ных систем представляет собою и 
научный, и практический интерес, 
представляющий собой эффектив-
ное управление народным хозяй-

ством, а вопросы прогнозирования 
особенно актуальны в условиях ди-
намично меняющейся экономики 
России и ее регионов.
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В данной статье автор на основе 
анализа различных литературных 
источников обобщает теоретиче-
ские знания в вопросе примене-
ния программно-целевого подхода 
при управлении производственно-
хозяйственными системами. В ста-
тье приведена специфика целевых 
программ для применения их на 
различных уровнях национально-
го экономического пространства. 
В завершении автор делает вы-
вод об усилении влияния внешней 
среды и необходимости адекват-
ного использования ресурсов раз-
личного уровня. 

In given article the author 
on the basis of the analysis of 
various references generalizes 
theoretical knowledge in a question 
of application of the program-
target approach at management 
of industrial-economic systems. In 
article specificity of target programs 
for their application at various 
levels of national economic space 
is resulted. In end the author does 
a conclusion about strengthening 
of influence of an environment 
and necessity of adequate use of 
resources of various level. 

Ключевые слова: программно-
целевой подход, программно-
целевое управление, 
производственно-хозяйственные 
системы.

Keywords: the program-
target approach, a program-goals 
management, industrial-economic 
systems.

По мнению Д. Стейнера, осо-
бенностью стратегическо-

го управления является отрицание 
постулата, что будущее непремен-
но должно быть лучше прошлого 
или что его можно изучить мето-
дом экстраполяции. Поскольку бу-
дущее предсказать практически 
невозможно и метод экстраполя-
ция малоприменим, необходимы-
ми инструментами стратегического 
управления, планирования оказы-
ваются сценарный и ситуационный 
методы, опросы экспертов, пригод-
ные для решения неструктуриро-
ванных и слабо структурированных 
проблем

К первым относят проблемы, 
поддающиеся описанию с помощью 
качественных характеристик. Так, 
по мнению Г. Саймона и А. Ньюэ-
ла, проблемы такого рода содержат 
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лишь описание важнейших ресур-
сов, признаков и характеристик, ко-
личественные зависимости между 
которыми неизвестны. Ко вторым 
относят проблемы, которые могут 
быть охарактеризованы через си-
стему качественно-количественных 
характеристик. В свою очередь, С. 
Оптнер к такого рода проблемам от-
носит те, которые: 

1) намечены для решения в бу-
дущем;

2) обладают широким альтерна-
тивным диапазоном;

3) зависимы от текущей непол-
ноты технологических достиже-
ний; 

4) в которых не полностью опре-
делены требования стоимости или 
времени; 

5) отличаются внутренней слож-
ностью вследствие комбинирован-
ного характера ресурсов, требуе-
мых для их решения и др. 

Большинство из названных про-
блем могут быть решены только на 
программно-целевой основе, по-
скольку обладают явно выражен-
ной «программной природой». Кро-
ме того, они способны усиливаться, 
масштабироваться до таких разме-
ров, что решения по ним, как заме-
чают Д.С. Мандель и Дж. Стейнбру-
нер, становятся все более сложными 
и дорогостоящими.

Подход к разработке программ 
на основе показателей «конечной 
продукции» и оценки полной стои-
мости их реализации позволяет, по 
мнению исследователей, обеспе-
чить взаимосвязь стратегического 
управления и планирования, разра-
ботки программ и бюджета и тем са-
мым повысить сбалансированность 
различных элементов в деятельно-
сти организации: целей, средств их 
достижения и наличия ресурсов.

Считается, что любые меропри-
ятия социально-экономического 
характера содержат двоякого рода 
выгоды: экономические, которые 
выражаются, например, в росте ду-
шевого ВВП и ВРП, в увеличении 
производительности труда в расче-
те на одного занятого в экономике и 
т. д.; неэкономические, способству-
ющие, например, повышению уров-
ня образования, укреплению здо-
ровья людей, росту национальной 
безопасности, снижению конфлик-
тогенности, уровня вынужденной 
миграции и т. п. Экономические 
результаты общественных меро-
приятий могут быть выражены в 
денежной оценке, в то время как 
неэкономические последствия тре-
буют косвенной (качественной) 
оценки.

Другая характеристика проблем, 
решаемых на основе программно-
целевого управления (ПЦУ), пола-
гают И.Е. Рисин, О.Ф. Шахов, О.В. 
Иншаков, Р.А. Кочкаров и др., об-
условлена их комплексным харак-
тером, вытекающим из наличия 
трансформационных и трансакци-
онных производственных факторов 
разной природы, детерминирую-
щих процессы и отношения, требу-
ющих постоянного совершенство-
вания и развития.

Отечественные исследователи, 
занимающиеся анализом органи-
зации управления экономически-
ми процессами и экономическими 
системами, однозначно связывают 
потребность в ПЦУ с межотрасле-
вым характером многих народнохо-
зяйственных проблем.

Так, А.Г. Гранберг замечает, что 
в целом программно-целевой под-
ход (ПЦП) позволяет реализовы-
вать потребность в осуществлении 
интеграционных процессов в эко-
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номике, обусловленную, с одной 
стороны, сложностью комплексных 
проблем экономического развития, 
требующих для своего решения эф-
фективного межотраслевого, меж-
ведомственного, межрегионального 
взаимодействия, с другой - связан-
ную с высокой степенью отрасле-
вой и территориальной дифферен-
циации уровня развития отдельных 
элементов экономической систе-
мы.

Это, в свою очередь, означает, 
что: 

1) важным компонентом методо-
логической основы стратегическо-
го управления и планирования на 
основе ПЦП становятся комплекс-
ный и системный анализ; 

2) поскольку возможности ис-
пользования потенциала факторов 
дифференцированы по субъектам, 
ключевым моментом организации 
стратегического управления ста-
новится интеграция их действий, 
предполагающая использование 
определенных структурных форм. 

Так, в частности, И. Галушка 
отмечает, что разработка целевой 
программы тесно связана с анали-
зом состояния и оценкой возмож-
ностей не только известных, но и 
потенциальных участников управ-
ления.

Следует подчеркнуть, что если 
участником разработки и реализа-
ции таких программ становится го-
сударство, то необходимым усло-
вием оказывается координация 
деятельности разных правитель-
ственных органов, в той или иной 
степени влияющих на процессы до-
стижения поставленных целей. Точ-
но так же необходимой оказывает-
ся и координация государственных 
органов разного уровня (федераль-
ный центр - мезоуровень и/или фе-

деральный центр - мезоуровень - 
центр - периферия), участвующих 
в разработке и реализации про-
грамм.

Исследователи В.Я. Любов-
ный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина, 
О.С. Пчелинцев, Л.Я. Герцберг, Г.А. 
Шим указывают на то обстоятель-
ство, что ПЦУ предполагает парал-
лельную реализацию двух типов 
интеграции: 1) пространственной, 
когда, например, применительно 
к государственному управлению 
экономикой требуется объединить 
усилия субъектов, принадлежа-
щих к различным ведомствам и от-
раслям, комплексам, территориям; 
2) временной, когда требуется до-
биться четкой последовательности 
и единства различных этапов (ста-
дий) общего процесса движения к 
конечной цели, предусмотренной 
программой.

Таким образом, анализ осо-
бенностей ПЦУ позволяет зафик-
сировать в качестве наиболее 
существенных следующие его ха-
рактеристики: 

1) ориентацию на решение про-
блем, имеющих комплексный харак-
тер, проявляющийся в многофак-
торной детерминации управляемых 
процессов и в полученных резуль-
татах; 

2) актуализацию задачи орга-
низационного обеспечения гомео-
стазиса организационной системы, 
т. е. поддержания ее динамичного 
равновесия с внешней средой; 

3) обязательное наличие стра-
тегического компонента, включаю-
щего, в том числе, четкую систему 
стратегического контроллинга; 

4) концентрацию ресурсов 
на решении ключевых вопросов 
социально-экономического разви-
тия систем, обеспечивающем их 
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продуктивную адаптацию к услови-
ям внешней среды и развитие; 

6) организационное обеспече-
ние как пространственного, так и 
временного типов интеграции; 

7) обязательность экономиче-
ской оценки эффектов управления; 

8) наличие продуманных схем 
и эффективных организационных 
структур управления реализацией 
всех стадий жизненного цикла про-
граммы.

Основной инструмент ПЦУ - это 
программы. Поэтому содержатель-
ная характеристика такого управ-
ления предполагает выявление ба-
зовых характеристик названного 
инструмента.

Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко под 
программой понимают совокуп-
ность намеченных, подлежащих 
последовательному выполнению 
действий, операций, процедур, свя-
занных общностью решаемой про-
блемы. Роль программы как базово-
го элемента управления, по мнению 
исследователей, определяется ре-
ализацией основного методологи-
ческого принципа, согласно кото-
рому программные цели надлежит 
воплощать в систему мероприя-
тий, путей и способов их реализа-
ции, обеспеченных, в свою очередь, 
требуемыми для этого средствами, 
ресурсами. Логическая схема фор-
мирования программ выражается 
формулой «цели программы - пути 
достижения программных целей - 
средства, необходимые для практи-
ческой реализации путей

П.И. Кононенко замечает: «В 
общем виде программа - это сово-
купность мероприятий по дости-
жению глобальных и локальных це-
лей управления с использованием 
основных ресурсов ПХС и вытека-
ющих из них ее текущих и перспек-

тивных задач. Сюда входит весь 
комплекс работ, связанный с реа-
лизацией целей, независимо от ха-
рактера и содержания предприни-
маемых действий, используемых 
методов и средств

И.Е. Рисин указывает на харак-
терную для целевых программ вы-
сокую степень интеграции, как 
видов деятельности, так и исполни-
телей, которая проявляется: 

а) во временном организацион-
ном единстве участников до реали-
зации программы; 

б) в полной интеграции видов 
деятельности и организаций на всех 
этапах - от построения программы 
до окончательной ее реализации; 

в) в строгой субординации це-
лей с ясно выраженным служеб-
ным характером всех промежуточ-
ных целей; 

г) в моноцелевом характере про-
граммы, что предполагает выполне-
ние главной генеральной цели; 

д) в наличии единого общего 
сценария для выполнения програм-
мы, в высокой степени концентра-
ции мероприятий, альтернативно-
сти возможностей и др.; 

е) в многоканальном финанси-
ровании; 

ж) в наличии специального ор-
гана по управлению программой со 
всеми правами, полномочиями, не-
сущего полную ответственность за 
ее осуществление.

Особая роль целевых программ 
в рыночной экономике, полагают 
В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. 
Воякина и др., определяется тем, что 
рынок не всегда позволяет в полной 
мере мобилизовать дополнительные 
финансовые и материальные ресур-
сы для развития регионов. Успешно 
решая задачи использования ресур-
сов, он довольно плохо справляет-
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ся с задачами их воспроизводства, 
требующими большей продолжи-
тельности инвестиционного цик-
ла. Поэтому все, что связано с при-
данием экономике поступательной 
целевой динамики в условиях дис-
кретности крупных народнохозяй-
ственных проблем, естественным 
образом «ложится» на программы.

Б.А. Райзберг и А.Г. Лобко выде-
ляют следующие свойства целевых 
программ: 

1) программность, характеризу-
емая наличием плана проведения 
комплекса взаимосвязанных, согла-
сованных действий;

2) целеориентированность, вы-
ражаемая направленностью про-
граммных мер на достижение цели;

3) комплексность в виде соче-
тания разнообразных мер, обеспе-
чивающих решение программной 
проблемы; 

4) ресурсообеспеченность, отра-
жающая подкрепление программ-
ных действий ресурсами в необхо-
димом количестве, концентрацией 
ресурсов в рамках программы; 

5) результативность (эффектив-
ность), проявляющаяся в том, что 
успешное решение программной 
проблемы не может быть достиг-
нуто другими, непрограммными 
способами, без проведения про-
граммных мер и сосредоточения 
ресурсов.

В содержании ПЦУ, наряду с об-
щими характеристиками, присут-
ствуют и особенные, отражающие 
специфику его объектов. Одна из 
наиболее обоснованных исследо-
вательских версий тяготеет к под-
ходу, согласно которому опреде-
ление состава проблем, решение 
которых предполагает примене-
ние программно-целевых методов 
управления, обусловлено масшта-

бами ПХС, находящейся на том или 
ином уровне иерархии националь-
ного экономического простран-
ства.

Так, например, для программной 
проработки на общегосударствен-
ном уровне, а также на уровне круп-
ных групп регионов (округов, респу-
блик и т. д.) актуальны проблемы, 
оказывающие глобальное или весь-
ма существенное влияние на дина-
мику развития экономики страны, и 
связанные с реализацией макроре-
гионального аспекта государствен-
ной промышленной политики. В их 
числе: освоение пионерных райо-
нов промышленного развития; во-
влечение в хозяйственный оборот 
крупных минерально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресур-
сов; изменение специализации эко-
номики регионов или отдельных 
зон в ходе структурнойперестрой-
ки; формирование «полюсов» (зон, 
технополисов, крупных объектов 
и т.д.) экономического роста, име-
ющих принципиальное значение 
для создания эффективной струк-
туры экономики страны (как отрас-
левой, так и территориальной); осу-
ществление необходимой санации 
предприятий, продукция которых 
направляется на удовлетворение 
общегосударственных нужд; созда-
ние и развитие объектов зональной, 
межзональной и магистральной ин-
фраструктуры; осуществление ре-
гионального аспекта государствен-
ной научно-технической политики: 
создание и развитие объектов нау-
ки и научного обслуживания в реги-
онах, обеспечивающих реализацию 
стратегических направлений иссле-
дований и крупных комплексных 
научно-исследовательских межре-
гиональных программ; реализация 
государственной социальной поли-
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тики, имеющей наиболее выражен-
ный территориальный характер, 
в первую очередь в части смягче-
ния региональных диспропорций 
в уровне жизни, оказания помощи 
населению депрессивных регионов; 
реализация государственной эколо-
гической политики в часть проблем 
общегосударственного, межреги-
онального значения, а также наи-
более сложных и требующих при-
влечения значительных ресурсов 
экологических проблем региональ-
ного характера (катастроф техно-
генного характера и т.д.).

На уровне ПХС регионов такое 
управление связывается исследова-
телями с решением таких проблем, 
как: создание новых, развитие и 
поддержка существующих про-
грессивных производств - «точек 
роста», объектов производствен-
ной и социальной инфраструктуры, 
позволяющих реализовывать кон-
курентные преимущества региона; 
создание благоприятных общеэко-
номических условий функциониро-
вания и развития предприятий в ре-
гионе на основе: 

а) развития законодательной и 
нормативной базы, направленной 
на создание «режима наибольше-
го благоприятствования», в первую 
очередь для региональных произво-
дителей, работающих в приоритет-
ных для развития региона сферах 
экономики и отраслях производ-
ства, включая среднее и малое пред-
принимательство; 

б) создания благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе; 

в) развитие рыночной инфра-
структуры общерегионального и 
зонального (внутрирегионального) 
значения; 

г) участие в межрегиональных 
программах по совместному созда-

нию производственных и инфра-
структурных объектов, решению 
экологических проблем.

На уровне муниципальных 
ПХС использование программно-
целевого управления связывается с 
решением круга следующих типич-
ных проблем: 

1) ликвидация диспропор-
ций в развитии производств и ин-
фраструктуры, реализующих ло-
кальные производственные циклы 
(предприятия сырьевой базы и соот-
ветственно пищевой и других пере-
рабатывающих отраслей, объекты 
местной производственной и соци-
альной инфраструктуры и т.д.); 

2) содействия развитию малого 
предпринимательства; 

3) комплексного совершенство-
вания местной законодательной и 
нормативной базы в целях стиму-
лирования предпринимательской 
деятельности населения в направ-
лениях, приоритетных для данной 
территории, и создания благопри-
ятных условий в интересах привле-
чения инвестиций для активного 
развития производственных и ин-
фраструктурных объектов; 

4) участия в развитии объектов 
рыночной инфраструктуры мест-
ного значения; 

5) социальной ориентации - под-
держки и развития социально зна-
чимых объектов: больниц, школ, 
детских учреждений и т.д.; 

6) содействия занятости населе-
ния, включая вопросы переподго-
товки кадров, преодоления струк-
турной безработицы и др. 

По мнению ряда ученых, для ре-
шения проблем, подлежащих про-
граммной переработке, в первую 
очередь должны быть задействова-
ны ресурсы того уровня, на кото-
ром проблема возникла. Тогда как 
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ресурсы остальных уровней долж-
ны привлекаться по восходящей 
или нисходящей линии по «остаточ-
ному принципу».

Оценивая предложенный вари-
ант селекции проблем, И.Е. Рисин, 
О.Ф. Шахов обращают внимание на 
присущие ему недостатки. Напри-
мер, нечеткость привязки проблем 
к уровню управления, на котором 
они должны решаться. Так, вряд ли 
санация предприятий, производя-
щих продукцию для удовлетворе-
ния общегосударственных нужд, 
будет проблемой для общегосудар-
ственного уровня. В лучшем случае 
структуры этого уровня могут толь-
ко соучаствовать в антикризисном 
управлении ограниченного переч-
ня таких предприятий, поскольку 
основная их часть относится к част-
ному и смешанному секторам эко-
номики.

Точно так же сомнительно, счи-
тают исследователи, что изменение 
специализации регионов в услови-
ях существенного повышения их 
самостоятельности и ответствен-
ности за состояние и социально-
экономическую динамику терри-
тории, оказывается в компетенции 
только федерального уровня управ-
ления. Неясно также, каким обра-
зом местные органы власти способ-
ны содействовать развитию малого 
предпринимательства, занятости 
населения, обеспечивать поддерж-
ку и развитие социально значимых 
объектов без использования ре-
сурсной базы, организационных и 
иных возможностей региональных 
властей.

Ученые указывают также и на 
явную фрагментарность состава 
предложенных проблем. Так, для 
общегосударственного уровня зна-
чима реализация не только про-

мышленной, социальной, эколо-
гической политики, но и других ее 
видов - структурной, инвестицион-
ной, поддержки бизнеса и др.

Для мезоуровня националь-
ного экономического простран-
ства (округ, регион) в современ-
ных условиях особую актуальность 
приобрели проблемы формирова-
ния и развития кластеров, реали-
зующих конкурентные преиму-
щества конкретной территории, 
международного инвестиционного 
сотрудничества, освоения мирово-
го рынка товаров, технологий, на-
учных и образовательных услуг и 
др. Для муниципального - это про-
блемы снятия устойчивого воспро-
изводимого дисбаланса между рас-
ходными обязательствами органов 
местного самоуправления и до-
ходными возможностями местных 
бюджетов, повышения инвестици-
онной привлекательности терри-
тории, реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и др.

Кроме того, полагают исследо-
ватели, абсолютизирован принцип 
использования для решения пробле-
мы в первую очередь ресурсов того 
уровня, на котором она возникла. В 
лучшем случае это было бы справед-
ливо при возникновении проблемы, 
обусловленной внутренними по-
требностями и факторами. Несмо-
тря на постоянно совершенствуе-
мый механизм финансовой помощи 
регионам, острота противоречий 
между центром и субъектами Фе-
дерации по вопросам межбюджет-
ного взаимодействия не снижает-
ся. Бюджетное выравнивание через 
Фонд финансовой поддержки реги-
онов (ФФПР) федерального бюдже-
та, как отмечается исследователя-
ми, не решает в достаточной мере 
проблему сглаживания различий в 
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уровне социально-экономического 
развития. Ориентация ФФПР на те-
кущие расходы (выплата заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы и т.п.) ведет к тому, что в от-
носительном выигрыше оказыва-
ются территории с более высоким 
уровнем обеспеченности социаль-
ными объектами. Сложившаяся к 
настоящему времени система меж-
бюджетных отношений не отвечает 
принципам бюджетного федерализ-
ма и стратегии развития страны на 
долгосрочную перспективу. До сих 
пор не реализован один из основ-
ных принципов бюджетного феде-
рализма - формирование бюдже-
тов, достаточных для эффективной 
реализации закрепленных за ними 
расходных полномочий.

По мнению автора, нельзя иг-
норировать тот факт, что в совре-
менных условиях существенно 
усилилось влияние внешней сре-
ды, адекватная реакция на изме-
нения которой объективно требу-
ет использования ресурсов иного 
уровня, что постоянно находит свое 
подтверждение в экономической 
практике.

ЛИТЕРАТУРА

Указ президента Российской 1. 
Федерации «Об основных положе-
ниях региональной политики в Рос-
сийской Федерации» от 3 июня 1996 
г. № 803.

ФЗ «Об общих принципах ор-2. 
ганизации Местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, с изме-
нениями от 10.06.2008 г. № 77-ФЗ.

Кистанов В.В., Копылов Н.В. 3. 
Региональная экономика России. – 
М.: Финансы и статистика, 2006.

Кузнецов Н.Г., Тяглов С.Т. Ре-4. 
гиональная экономика. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2004. 

Ларина Н.И., Кисельников 5. 
А.А. Региональная политика в стра-
нах рыночной экономики. – М.: Эко-
номика, 2005.

Мамедов О.Ю. Современная 6. 
экономика. Лекционный курс. – Ро-
стов н/Д.: Феникс, 2002. 

Михайлова В.А. Гранберг А.Г. 7. 
Основы региональной экономики. – 
М.: ГУ ВШЭ, 2001.

Океанова З.К. Экономическая 8. 
теория: Учебник. 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Дашков и Ко, 2005. 

Родионов И.А. Региональная 9. 
экономика. – М: Экзамен, 2006.

Сидоров М.К. Социально-10. 
экономическая география и регио-
налистика России. – М.: Инфра-М, 
2005.  

Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Го-11. 
сударственное и региональное 
управление. – М.: Экмос, 2004.

Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Ре-12. 
гиональная экономика и управление: 
Учебник. – Инфра-М, 2007.

Юсупов   К.Н.,Таймасов А.Р., 13. 
Янгирова А.В. Региональная эконо-
мика. Учебное пособие. – М.: Кно-
Рус, 2006.



Бенчмаркинг как инструмент рыночной деятельности предприятия                                                       

96

БЕнЧМАРКинГ КАК инСТРУМЕнТ РЫнОЧнОЙ 
ДЕЯТЕЛЬнОСТи ПРЕДПРиЯТиЯ

В.А. Фурсов 
кандидат экономических наук, доцент
 Северо-Кавказского государственного 

технического университета,
 г. Ставрополь

В статье исследуются теоретиче-
ские и методологические основы со-
временного бенчмаркинга как одно-
го из важнейших управленческих 
инструментов, необходимого для 
обеспечения конкурентоспособно-
сти организации и повышения обо-
снованности ее стратегий на основе 
изучения опыта деятельности и по-
ведения на рынке лидеров бизнеса.

In the article theoretical and meth-
odological bases modern benchmark-
ing as one of the major administra-
tive tools, necessary for maintenance 
of competitiveness of the organization 
and increase of validity of its strategy 
on the basis of studying experience of 
activity and behaviour in the market 
of leaders of business are considered.

Ключевые слова: бенчмаркетинг, 
конкурентоспособность, стратегия, 
управленческий инструмент.

Key words: Сompetitiveness, strat-
egy, the administrative tool.

ют конкуренты, и стараться быть на 
шаг впереди. Одним из управленче-
ских инструментов совершенство-
вания деятельности организации 
является «бенчмаркинг», который 
означает систематическую дея-
тельность, направленную на поиск, 
оценку и обучение на лучших при-
мерах [1]. Он представляет собой 
деятельность по обнаружению того, 
что другие делают лучше, изучение, 
усовершенствование и применение 
методов партнеров, конкурентов 
в собственной работе. Концепция 
бенчмаркинга зародилась в конце 
50-х годов, когда японские специа-
листы посещали ведущие компании 
США и Западной Европы с целью 
изучения и последующего исполь-
зования их опыта. При этом японцы 
успешно переносили технологии и 
ноу-хау из одной сферы бизнеса в 
другую. На Западе бенчмаркетинг 
начали активно использовать в кон-
це 1970-х годов.

Термин «бенчмаркинг» появил-
ся в 1972 году в Институте стратеги-
ческого планирования Кембриджа 
(США). В настоящее время боль-
шинство специалистов придержи-
ваются мнения, что бенчмаркинг – 
это изучение и внедрение методов 

Для успешного развития орга-
низации необходимо посто-

янно находиться в курсе последних 
новинок, изменений и достиже-
ний, необходимо знать, как работа-
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управления других, успешно рабо-
тающих, при их помощи организа-
ций, путем сравнения с ними после 
выявления слабых сторон своей ор-
ганизации [2]. Это концепция не-
прерывного совершенствования, 
поиска новых идей, их адаптация 
и использование на практике [3]. В 
настоящее время бенчмаркинг, и 
использование его главного прин-
ципа «от лучшего к лучшему», воз-
вращает к жизни, к успеху многие 
фирмы США, Японии, Западной Ев-
ропы. 

В России бенчмаркинг еще не 
завоевал должной популярности. 
Его теоретические и методологиче-
ские аспекты не нашли достойно-
го отражения в деятельности отече-
ственных организаций. Отдельные 
предприятия, применяющие бенч-
маркинг в собственной деятельно-
сти, развиваются более динамично, 
хотя используют эту технологию в 
основном не осознано и интуитив-
но. Ценность бенчмаркинга состо-
ит в том, что производственные, 
маркетинговые и другие функции 
становятся более управляемыми 
тогда, когда исследуются и внедря-
ются на предприятии лучшие мето-
ды и технологии других, в том числе 
не собственных, предприятий или 
отраслей. Это позволяет перейти 
предприятию к функционированию 
с более высокой экономичностью, 
созданию полезной конкуренции и 
удовлетворению потребностей кли-
ентов. Это очень важно для разви-
тия экономики России, когда мно-
гие предприятия утратили свой 
потенциал конкурентоспособно-
сти.

Существует много видов бенч-
маркинга: внутренний, внешний, 
конкурентный, функциональный, 
стратегический, глобальный.

Внутренний бенчмаркинг пред-
полагает сравнение однородных 
объектов внутри организации. Объ-
ектом изучения могут быть процес-
сы, их характеристики, функции, 
затраты на разных стадиях процес-
са, продукция (услуги), а также ха-
рактеристики организации в целом. 
Иногда полезно обратить внимание 
на удачные бизнес-решения, реали-
зованные в одном из структурных 
подразделений своей организации и 
распространить их на другие служ-
бы. Например, можно сравнить эф-
фективность работы отдела продаж 
и отдела закупок. В крупных пред-
приятиях распространения можно 
сопоставить одну и ту же функцию 
(например, работу отделов марке-
тинга) на разных предприятиях. 

Полезный опыт можно перенять 
у других предприятий, а также пред-
приятий, действующих в других от-
раслях. Это внешний бенчмаркинг. 
На Западе его применяют доволь-
но часто. По характеру отношений 
с изучаемым внешним объектом 
бенчмаркинг может быть партнер-
ским и индивидуальным. Партнер-
ский бенчмаркинг осуществляется 
по взаимной договоренности. Ин-
дивидуальный бенчмаркинг осу-
ществляется, как правило, неглас-
ным путем сбора открытой, а иногда 
и закрытой информации.

Конкурентный бенчмаркинг 
предполагает сравнение показате-
лей работы, характеристик своей ор-
ганизации с аналогичными параме-
трами прямых конкурентов. Именно 
такой вид бенчмаркинга чаще всего 
применяют российские компании. 
Сбор информации о конкурентах 
поручается маркетологам. Они про-
анализируют продукцию конку-
рентов, их цены, бизнес-практику, 
опросят потребителей, выяснят их 
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мнение о товарах (услугах) конку-
рентов. На основе собранных дан-
ных можно будет сделать вывод, ка-
кие действия конкурентов привели 
к успеху и, используя их, повысить 
конкурентоспособность результа-
тов собственной деятельности. 

К функциональному бенчмар-
кингу обращаются, когда предпри-
ятие хочет сравнить эффектив-
ность выполнения определенных 
функций (продаж, закупок, управ-
ления персоналом и т. п.) с эффек-
тивностью аналогичных функций в 
других компаниях, причем необя-
зательно в той же отрасли. Функци-
ональный бенчмаркинг применяют 
во всех сферах деятельности – в 
производстве, логистике, финан-
сах, управлении персоналом и т. д.

Стратегический бенчмарке-
тинг – это процесс, направленный 
на оценку альтернатив, принятие 
стратегических решений на осно-
ве изучения реализации успешных 
стратегий других предприятий. Это 
необходимо при формировании 
собственной рыночной стратегии, 
при освоении новых рынков или 
при решении выпустить новый про-
дукт. Часто, чтобы определить стра-
тегические приоритеты, изучаются 
аналогичные зрелые и структури-
рованные рынки, которые сложи-
лись в других странах. Примером 
может служить российский дистри-
буторский рынок. Сегодня в Рос-
сии существует множество неболь-
ших и средних дистрибуторских 
компаний, которые занимаются пе-
репродажей продукции от произ-
водителей ритейлерам. Но анализ 
мирового рынка показывает, что в 
России, как несколько десятилетий 
назад на Западе, бурно развивают-
ся торговые сети, работающие на-
прямую с поставщиками. Поэтому 

многие дистрибуторские компании 
находятся на стадии умирания. Им 
на смену приходят компании, кото-
рые предоставляют квалифициро-
ванные услуги в области логистики. 

Глобальный бенчмаркинг рас-
сматривается будущим инструмен-
том организации международных 
обменов с учетом культуры и наци-
ональных процессов организации 
производства.

Единой методики выполнения 
бенчмаркинга не существует. Раз-
личные организации используют 
разные варианты действий по изу-
чению достижений других органи-
заций или собственных подразде-
лений. Во всех методах имеются 3 
основных этапа (фазы):

подготовка к бенчмаркингу;• 
сбор информации;• 
анализ информации и ее исполь-• 

зование.
Эти этапы охватывают весь цикл 

процесса бенчмаркинга.
1. Подготовка к проведению 

бенчмаркинга.
Главная задача состоит в том, 

чтобы сформулировать проблему, 
для решения которой необходи-
мо обратится к опыту других ком-
паний. Необходимо понять, поче-
му возникли разрывы в результатах 
работы организации и лидеров рын-
ка. В чем их преимущество? Можно 
ли на верстать упущенное и сделать 
лучше, чем у других?

Определив проблему, необходи-
мо решить, по каким показателям 
проводить сравнение. В зависимо-
сти от целей это может быть пред-
приятие в целом, его отдельные 
подразделения, продукция и т.п. В 
других случаях показателями для 
сравнения могут выступать выруч-
ка на одного работника, рентабель-
ность производства и т.п.
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2. Выбор объекта для сравнения 
и сбор информации. 

Определив проблему, надо най-
ти правильный объект для сравне-
ния. Выявление объектов по анализу 
превосходства, т.е. лучших пред-
приятий, зависит от многих факто-
ров. Они по возможности должны 
иметь высокую степень сопостави-
мости со сравниваемым предпри-
ятием. Это, как правило, наиболее 
сильные конкуренты.

3. Анализ информации и спосо-
бы ее использования для совершен-
ствования организации.

Анализ данных, в результате ко-
торого предприятие должно полу-
чить информацию, за счет чего об-
разовался разрыв между данной 
организацией и предприятием-
эталоном. Зная причины отстава-
ния организации от предприятия-
эталона, необходимо понять, как 
ликвидировать разрыв и принять 
решение по улучшению ее деятель-
ности. При этом надо обязательно 
соблюдать баланс между стоимо-
стью внедрения найденных реше-
ний и их потенциальной выгодой.

Весть процесс бенчмаркетинга 
представлен четырьмя зонами, со-
ответствующими четырем вопро-
сам:

1. Что подлежит бенчмаркетингу?
2. Как проводить бенчмаркетинг?
3. Кто является лучшим?
4. Как работают лучшие пред-

приятия?
Зона 1 и 2 относятся к своему 

предприятию, две другие зоны – к 
предприятию–партнеру по бенч-
маркетингу.

Зона 1. Что подлежит бенчмар-
кетингу? Должны быть представ-
лены виды деятельности, которые 
определяют критический фактор 
успеха. Иными словами, факторы, 

которые непосредственно влияют 
на удовлетворенность клиентов.

Зона 2. Как проводить бенчмар-
кетинг? Исследуются процессы и 
методы, лежащие в основе крити-
ческих факторов успеха. 

Зона 3. Кто является лучшим? 
Изучая партнера по бенчмаркетин-
гу, следует ориентироваться не на 
предприятие как таковое, а на про-
цессы или технологии, которые на 
нем осуществляются. Порядок дей-
ствий следующий:

поиск на собственном предприя-• 
тии процессов, которые могут под-
лежать сравнению (внутренний 
бенчмаркетинг);

поиск процессов, подлежащих • 
сравнению, на рынке, который об-
служивает организация (конку-
рентный бенчмаркетинг);

поиск процессов, подлежащих • 
сравнению в данной отрасли (функ-
циональный бенчмаркетинг);

поиск процессов, подлежащих • 
сравнению, за пределами отрасли 
(внешний бенчмаркетинг).

Зона 4. Как работают лучшие 
предприятия? Нужно проанализи-
ровать процессы, которые позволя-
ют достичь наилучших результатов 
и определить причины расхожде-
ния между данными организации 
и предприятии-эталона. Затем эти 
процессы надо внедрить на своем 
предприятии. 

В работе [4] процесс бенчмар-
кинга рекомендуется осуществлять 
за 4 фазы, разбитые на 10 этапов.

Фаза планирования.
1. Установление объекта бенч-

маркинга, а именно процесса, кото-
рый предлагается улучшить. Опре-
деление области деятельности 
организации, где самые большие 
возможности для улучшения. Доку-
ментирование текущего процесса. 
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Разработка описания проекта.
2. Установление конкурента по 

бенчмаркингу. Определение того, 
кто применяет «лучшую практику» 
в области, которая интересует орга-
низацию.

3. Планирование и проведение 
наблюдений. Выполнение наблю-
дения за «лучшей практикой» непо-
средственно у конкурента.

Аналитическая фаза.
1. Определение текущего уров-

ня выполнения процесса. Проведе-
ние анализа текущего выполнения 
процесса.

2. Проектирование будущего 
уровня выполнения процесса. Вы-
явление тенденций отрасли и опре-
деление того, как можно достичь 
преимущества.

Фаза интеграции.
1. Анализ результатов бенчмар-

кинговых исследований в орга-
низации. Анализ предполагаемых 
результатов бенчмаркинговых ис-
следований на всех уровнях орга-
низации, достижение согласия.

2. Пересмотр установленных 
целей и оперативных планов, дове-
дение до сведения всех заинтересо-
ванных лиц об этих изменениях.

Фаза действий.
1. Разработка плана мероприя-

тий. Разработка специальных ме-
роприятий, системы измерений и 
расписания для внедрения новых 
практик, найденных в результате 
бенчмаркинга.

2. Осуществление прорыва. Вы-
полнение плана мероприятий, необ-
ходимость которых установлена в 
результате бенчмаркинга, осущест-
вление мониторинга результатов.

3. Повторение процесса. Удер-
жание текущего выполнения про-
цесса на уровне ведущего для от-
расли.

Для принятия управленческих 
решений по обеспечению конку-
рентоспособности в современных 
условиях предприятию необходимо 
во всех аспектах деятельности быть 
«лучше, быстрее, дешевле...» сво-
их конкурентов. Причем желатель-
но, чтобы все эти условия соблюда-
лись конкурентов одновременно. 
Быть лучше – значит обеспечивать 
лучшее качество своей продукции 
(услуг) с точки зрения потребите-
лей. Быть быстрее – значит тратить 
меньше времени на выполнение за-
каза, совершенствование продук-
ции и производства при изменении 
требований к ним. Быть дешевле – 
значит выпускать продукцию с са-
мой низкой стоимостью при ее вы-
соком качестве.

Управление процессами, осно-
ванное на системном исследовании 
этих трех аспектов, получило назва-
ние метода управления на основе 
видов деятельности (ABM – Activity 
based management).

Классическим можно считать 
следующее определение этого ме-
тода: «метод, обеспечивающий 
управление действиями (activities), 
за счет которых осуществляется и 
увеличивается полезность, получае-
мая потребителем, а также прибыль 
за счет этой полезности» [6].

АВМ опирается на систему мер, 
включающую показатели каче-
ства, времен и затрат, которые од-
новременно надо анализировать и 
улучшать. АВМ использует эконо-
мические инструменты, также ори-
ентированные на процессы (опе-
рации, действия): метод расчета 
себестоимости объекта калькулиро-
вания (ABC – activit based costing) 
и бюджетирование (ABB – activity 
based budgeting). Вместе он образу-
ют методологию обработки эконо-
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мической информации и управле-
ния на основе видов деятельности 
– АВС-АВВ-АВМ.

Привлекательность этой мето-
дологии обусловлена многими мо-
ментами. Taк считается, что более 
совершенные процессы бизнеса 
дают более существенные и легче 
сохраняемые преимущества, чем 
продукция. Конкурентам гораз-
до сложнее их скопировать, чем 
идеи, касающиеся продукции. Ис-
пользование ABC – операционно-
ориентированной альтернативы 
традиционным финансовым под-
ходам позволяет подчеркнуть тес-
ную связь организации процессов 
и финансовых результатов бизне-
са. Благодаря этому высвечиваются 
возможные пути улучшения финан-
совых показателей организации за 
счет совершенствования операций 
(совокупностью которых представ-
лены бизнес-процессы). Кроме то-
го, это позволяет гибко реагировать 
на разнообразные заказы – удо-
влетворять их быстро и по приемле-
мой цене (лучше, быстрее, дешев-
ле).

Так как методология АВС-АВВ-
АВМ основана на системе измере-
ний операций, которые осущест-
вляются людьми и оборудованием 
в связи с выпуском продукции, ока-
занием услуг и т. п., то представлен-
ная таким образом информация о 
затратах понятна всем сотрудни-
кам, полезна для принятия реше-
ний. Внимание смещается с работы 
функциональных подразделений 
(функций) на эти действия тем са-
мым формируется межфункцио-
нальное видение бизнеса, а это – не-
отъемлемый принцип процессного 
подхода. АВС-АВВ-АВМ позволяет 
сделать изменения частью нашей 
жизни и управлять ими, обеспе-

чивая содержательную обратную 
связь с сотрудниками подразделе-
ний, участвующих в ее реализации. 
При этом программа улучшений 
связывается с процессами и потре-
бляемыми ими ресурсами [6].

Стратегия реализации методо-
логии АВС-АВВ-АВМ следующая.

1. Пооперационное определе-
ние затрат на процессы по методи-
ке ABC.

2. Разработка основного бюдже-
та – плана деятельности организа-
ции в количественном и денежном 
выражении по методике ABB с уче-
том потребностей рынка.

3. Разработка операционных 
бюджетов, регламентирующих по-
требность в материалах и живом 
труде, связанные с этим затраты 
для отдельных процессов и опера-
ций, по методике ABB.

4. Разработка инвестиционных и 
целевых бюджетов (бюджеты при-
были, денежных средств, баланса и 
др.), обобщение затрат.

Результаты расчета затрат и 
бюджетирования по методике АВС-
АВВ-АВМ дают информацию для 
анализа и совершенствования про-
цессов и деятельности организации 
в целом, в том числе при сопостав-
лении указанных данных, получен-
ных для различных организаций. 
Обычно число объектов бенчмар-
кинга находится в пределах от двух 
до шести.

Анализ бенчмаркинговой ин-
формации в данной организации и 
в других успешных компаниях по-
зволяет оценить разницу в осущест-
влении деятельности сравниваемых 
предприятий и выработать предло-
жения по ее улучшению в данной 
организации. Затем следует подго-
товить план их реализации и выпол-
нить его.
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После того как план осущест-
влен, процессы, которые он затра-
гивал, должны быть измерены и 
проконтролированы, чтобы понять, 
идут ли они так, как ожидалось, или 
нужно вносить еще какие-то ис-
правления. 

Бенчмаркинг доказал свою эф-
фективность как в производствен-
ной, так и в непроизводственных 
сферах деятельности, как в госу-
дарственных, так и в частных орга-
низациях [5].

Считаясь мощным управленче-
ским инструментом, бенчмаркетинг 
является незаменимым инструмен-
том для изучения организации. В 
разрабатываемой модели управле-
ния бенчмаркинг должен стать од-
ним из ключевых в процессе непре-
рывного совершенствования любой 
деятельности, так как этот метод 
представляет собой систематиче-
ски выполняемое сравнение эле-
ментов деятельности организации 
с аналогичными элементами более 
успешной рыночной деятельности 
на макро- и микроуровнях.
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Уточнены теоретические по-
ложения и проведена комплекс-
ная разработка практических 
организационно–экономических 
аспектов роста и развития сельско-
го хозяйства во взаимосвязи и на 
основе совершенствования инно-
вационной и инвестиционной де-
ятельности, а также разработаны 
научно-методические и практиче-
ские рекомендации по внедрению 
методов экономической оценки ин-
вестиционной привлекательности 
инновационных проектов.

Theoretical positions are specified 
and complex development practical 
organizational is lead. Economic 
aspects of agriculture growth and 
development in interrelation and on 
the basis of innovative perfection 
and investment activity. And also are 
developed scientifically, methodical 
and practical recommendations on 
introduction of economic estimation 
methods of innovative projects 
investment appeal.

Ключевые слова: стратегиче-
ское управление, сельское хозяй-
ство, научно-технический процесс, 
инновационная деятельность, раз-
витие, ситуационный анализ, инве-

Специфика стратегического 
управления заключается в 

том, что оно предметно занимается 
определением стратегического ви-
дения будущего организации.

На развитие сельского хозяйства 
особое влияние оказывает научно - 
технический прогресс, нашедший 
свое отражение в технике, техноло-
гии, организации труда и производ-
ства. Именно технология выступает 
чаще всего предвестником проник-
новения науки в средства производ-
ства. В свою очередь, развитие тех-
ники и технологии всегда оказывает 
воздействие на организацию произ-
водства и труда, а это требует плани-
рования, предвидения и прогнози-
рования как положительных, так и 
отрицательных последствий внедре-
ния научно - технического прогрес-
са, инвестиционной его особенно-
сти.

В условиях формирования ры-
ночных отношений новым подхо-
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дом к управлению инновационным 
процессом является программ-
но - целевая ориентация и нали-
чие разнообразных источников его 
финансирования. Основой научно - 
технического прогресса выступают 
фундаментальные научные исследо-
вания в различных отраслях народ-
ного хозяйства.

Вследствие кризиса, поразивше-
го аграрную экономику, создалась 
такая ситуация, при которой това-
ропроизводители оказались постав-
ленными в крайне тяжелое эконо-
мическое положение и вынуждены 
были затормозить внедрение науч-
ных достижений в сельское хозяй-
ство. 

Общая инновационная актив-
ность снизилась на всех уровнях 
производства. Замедление научно - 
технического прогресса в агропро-
мышленном комплексе, вызванное 
нестабильностью в экономике, про-
явилось в слабой организации все-
го инновационного процесса, со-
кращении объема государственных 
инвестиций в сельское хозяйство, 
ограничении реальных возможно-
стей эффективного ведения инно-
вационной деятельности во всех от-
раслях.

На основе научно - техническо-
го прогресса и инновационной де-
ятельности, возможно, стабилизи-
ровать ситуацию, прекратить спад 
и обеспечить постепенное увели-
чение производства сельскохозяй-
ственной продукции и повышение 
его эффективности.

В то же время инновации, особен-
но внедряемые в технологические 
процессы сельского производства, 
не имеют достаточного финансиро-
вания, и в связи с этим становится 
актуальной задача создания систе-
мы поддержки принятия решений 

при формировании инвестицион-
ной политики. Мы считаем, что для 
аграрного сектора региональной 
экономики следует разработать спе-
циальную концепцию стратегиче-
ского планирования, которая долж-
на включать в качестве отдельных 
элементов: выбор стратегии, разра-
ботка программ на долгосрочную 
перспективу, исследование и вне-
дрение инновационных идей (или 
проектов), а также бизнес - план ин-
вестиционного проекта, как для ре-
гионального уровня, так и для сель-
скохозяйственной организации.

Концепция стратегического пла-
нирования должна включать в ка-
честве отдельных элементов: выбор 
стратегии; разработки программ 
на долгосрочную перспективу, ис-
следование и проведение иннова-
ционной экспертизы; бизнес - план 
инвестиционного проекта, как для 
регионального уровня, так и для от-
дельной сельскохозяйственной ор-
ганизации. 

Нами был проведен анализ силь-
ных и слабых сторон Ставрополь-
ского края, а также угроз и возмож-
ностей, определяемых внешними 
факторами, где сильные стороны 
(внутренние факторы) рассматри-
ваются как конкурентные преиму-
щества, на базе которых может быть 
основана долгосрочная стратегия 
устойчивого развития экономики и 
социальной сферы Ставропольского 
края. Слабые стороны – это те дей-
ствующие факторы, которые сни-
жают эффективность проводимой 
органами государственной власти 
Ставропольского края экономиче-
ской и социальной политики. Угро-
зы – это те отрицательные факторы, 
которые реально могут затормозить 
темпы экономического и социально-
го развития Ставропольского края. 
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Формально эти факторы не зависят 
от действий Правительства края. 

Однако их правильная оценка 
и принятие упреждающих мер на 
федеральном и межрегиональном 
уровне по инициативе и при участии 
органов исполнительной и законо-
дательной власти края могут реаль-
но снизить их негативный эффект. 
Оценка возможностей Ставрополь-
ского края имеет, в основном, поло-
жительный вектор, определяемый, в 
частности, политикой федерального 
центра и складывающейся конъюн-
ктурой межрегиональных рынков 
Российской Федерации.

На основании проведенных ис-
следований с использованием су-
ществующих методик стратегиче-
ского SWOT - анализа разработан 
принципиальный перечень страте-
гий развития предприятий отрасли 
с учетом существующих сильных и 
слабых сторон аграрного производ-
ства Ставропольского края, а также 
угроз и возможностей, определяе-
мых внешними факторами, где силь-
ные стороны (внутренние факторы) 
рассматриваются как конкурент-
ные преимущества, на базе которых 
может быть основана долгосроч-
ная стратегия устойчивого разви-
тия экономики и социальной сферы 
Ставропольского края, а слабые сто-
роны снижают эффективность про-
водимой органами государственной 
власти Ставропольского края эконо-
мической и социальной политики. 

В ходе попарного сопоставле-
ния возможности и угроз внешней 
среды организаций с ее сильными и 
слабыми сторонами сформулирова-
но 14 стратегий (С1 - С14).

Выявленные нами 14 стратегий 
развития современного аграрного 
предприятия различаются по степе-
ни важности, затрагивают различ-

ные экономические и политические 
аспекты, способствующие развитию 
производства. 

Анализ результатов выявления 
предпочтений различных стратегий 
показывает, что наибольшую важ-
ность для края имеют стратегии: С1 
- рост объема производства продук-
ции; С3 - увеличение поставок про-
дукции АПК края в др. субъекты РФ; 
С4 - развитие экспорта ориентиров 
производства; С5 - повышение эф-
фективности производства на осно-
ве новейших достижений аграрной 
науки.

Нам видится, что в соответствии 
с выявленными направлениями, для 
их успешной реализации, необходи-
мо предусмотреть следующие зада-
чи:

1) повышение эффективности 
производства на основе новейших 
достижений аграрной науки, приме-
нения современных форм и методов 
управления, обеспечение эффек-
тивности процедур банкротства, ре-
структуризации долгов;

2) развитие кооперации и агро-
промышленной интеграции;

3) ужесточение контроля за обо-
ротом земельных паёв;

4) привлечение инвестиций для 
создания современных перераба-
тывающих мощностей с одновре-
менным вложением средств в со-
пряжённое сельскохозяйственное 
производство;

5) повышение уровня заработ-
ной платы сельских тружеников. 

Важнейшими задачами управ-
ления инновационным процессом в 
любой сфере являются разработка и 
реализация инновационной страте-
гии конкретного хозяйственного об-
разования, которые подчинены об-
щей стратегии развития региона. 

Сельскохозяйственная наука и 



Инновационное развитие аграрной отрасли ставропольского края                                                          

106

опыт передовых хозяйств Ставро-
польского края убедительно показа-
ли необходимость и эффективность 
разработки и внедрения не только и 
не столько отдельных мероприятий, 
а всех компонентов, составляющих 
систему хозяйства края, района, от-
дельного предприятия.

Комплексное исследование с 
позиции системного представле-
ния инвестиционной деятельности, 
включающие в себя стратегическое 
управление, инновационные меха-
низмы и обеспечивающие инвести-
ционные процессы, их выполнение, 
существующие на современном эта-
пе, требует выполнения следующих 
требований, от выполнения которых 
в большей степени зависит успех ра-
боты по внедрению инвестицион-
ных проектов: Знают, Хотят, Могут, 
Делают.

Анализ инновационной сферы 
Ставропольского края, проведен 
при использовании данных требо-
ваний, позволяет отнести современ-
ное состояние процессов внедрения 
инноваций к варианту «3»: знают, 
хотят, не могут и не делают.

Нами предлагается создание ин-
вестиционного центра при Мини-
стерстве экономического развития 
и торговли Ставропольского края, 
задачей которого будет участие и 
консультативная помощь в разра-
ботке видения миссии, направлений 
развития аграрного производства 
предприятия, его стратегии, темати-
ки программ и проектов, отбору ин-
новационных идей и подготовке ин-
вестиционного обоснования бизнес 
- проектов по реализации стратегии 
развития. 

Ситуационный анализ позволяет 
определить обязательные условия и 
требования, которые должны быть 
учтены при разработке стратегии 

развития объекта управления. Стра-
тегия должна учитывать:

1) цели и перечень задач, кото-
рые следует решить для достиже-
ния данной цели. Реализация целей 
стратегии должно подразумевать 
качественное улучшение инвести-
ционного климата региона: фор-
мирование прогрессивного инве-
стиционного законодательства и 
благоприятного налогового режима; 
создание имиджа региона, привле-
кательного для размещения инвести-
ций; формирование инфраструкту-
ры, на высоком профессиональном 
уровне обеспечивающей потребно-
сти потенциальных и существую-
щих инвесторов.

2) сравнительный анализ силь-
ных и слабых сторон региона. Од-
ним из оптимальных способов тако-
го анализа является SWOT - анализ 
региона: анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз. При 
помощи SWOT - анализа можно бу-
дет сравнить регион с конкурентами 
и определить отрасли, способные за-
интересовать инвесторов.

3) анализ конкурентоспособно-
сти ведущих отраслей и инвести-
ционные приоритеты региона. Для 
определения наиболее перспектив-
ных секторов экономики региона 
необходимо провести анализ кон-
курентного положения ведущих от-
раслей региона, а так же проанали-
зировать отрасль в разрезе текущего 
состояния ведущих предприятий, их 
основных конкурентов, потребите-
лей и перспектив развития. Кроме 
того, необходимо учесть тенденции 
изменения развития внешней и вну-
тренней среды региона. 

4) обоснование перспектив для 
привлечения прямых инвестиций в 
отрасли региона. Прямые инвести-
ции рассматриваются как важный 
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катализатор роста экономики, по-
скольку являются не только источ-
ником новых капиталовложений, 
но и, что особенно важно, открыва-
ют доступ к новым технологиям, эф-
фективным способам управления 
и маркетинга. Целенаправленный 
поиск инвесторов может осущест-
вляться по отраслевому и геогра-
фическому признаку. Необходимо 
так же осуществить выбор целевых 
стран - инвесторов, чтобы с макси-
мальной выгодой использовать ре-
кламные возможности «Инвестици-
онного Центра».

5) основные направления повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности региона. В качестве основ-
ных направлений можно выделить 
следующие:

разработка и реализация комму-• 
никационной стратегии;

развитие инновационной дея-• 
тельности;

совершенствование системы • 
управления инвестиционным про-
цессом;

совершенствование инвестици-• 
онного законодательства;

создание Инвестиционного Фон-• 
да развития при «Инвестиционном 
Центре»;

формирование системы прямого • 
инвестиционного маркетинга;

развитие бизнес - инфраструкту-• 
ры;

реконструкция жилищно - ком-• 
мунального хозяйства;

Деятельность «Инвестиционного 
Центра» направлена на две группы 
лиц: инвесторов, с одной стороны, 
и тех, кто определяет круг полномо-
чий агентства и предоставляет фи-
нансирование, с другой. 

Для обеих сторон очень важно 
иметь своевременный мониторинг 
и оценку результатов деятельности 

«Инвестиционного Центра». Конеч-
но, в долгосрочной перспективе за-
дача «Инвестиционного Центра» – 
рост экономического благополучия 
региона, однако ему необходимо 
также оценивать краткосрочные ре-
зультаты своей деятельности и кон-
тролировать эффективное исполь-
зование финансирования. 

Создание инвестиционного цен-
тра предусматривает реализацию 
стратегий и на основе его осущест-
вляется: стратегическое планиро-
вание; инновационная экспертиза; 
инвестиционное проектирование; 
финансирование и материально – 
техническое обеспечение проектов; 
правовая база инвестиционной дея-
тельности; мониторинг реализации 
инвестиционных проектов. 

Создание «Инвестиционного 
Центра» в Ставропольском крае ста-
новится объективной необходимо-
стью. Его функционирование в Став-
ропольском крае станет важным 
резервом в повышении инвестици-
онной привлекательности региона и 
его отраслей экономики, будет спо-
собствовать успешному экономиче-
скому и социальному развитию.
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 В статье обосновывается не-
обходимость оценки качества жиз-
ни от-дельных групп населения в 
регионах страны. Автором рассма-
тривается методика измерения ин-
декса развития человеческого по-
тенциала, обоснованы причины 
низкой продолжительности жиз-
ни населения в нашей стране. В ре-
зультате проведенных исследова-
ний сделаны выводы, что основная 
задача органов власти заключает-
ся в постоянной адаптации терри-
ториальной системы к изменениям 
внешней и внутренней среды.

In article necessity of an estimation 
of quality of a life of separate groups 
of the population for country regions 
is proved. The author considers a 
technique of measurement of an index 
of development of human potential, 
the reasons of low life expectancy 
of the population in our country are 
proved. As a result of the spent re-
searches conclusions are drawn, that 
the primary goal of authorities consists 
in constant adaptation of territorial 
system to changes of the external and 
internal environment.

Ключевые слова: экономиче-
ский рост, качество жизни, челове-

Переход от индустриального 
к постиндустриальному, ин-

формационному этапу развития об-
щества потребовал формирования 
новой парадигмы, основывающей-
ся на том, что экономический рост, 
который не сопровождается улуч-
шением положения большинства 
населения, не является развитием. 
Творческий потенциал работника не 
проявится в условиях принуждения, 
в том числе экономического, нище-
ты и борьбы за выживание, в низкой 
культурной среде и отсутствия раз-
вивающего образования. 

Признание особой значимости в 
экономическом росте человеческого 
фактора привело к появлению после 
Второй мировой войны понятий «со-
циально ориентированная рыноч-
ная экономика» (Альфред Мюллер-

ческий по-тенциал, механизм ор-
ганизации управления регионом, 
эффективная конкуренция и кон-
курентоспособность, устойчивое 
развитие. 

Keywords: economic growth, 
quality of a life, human potential, the 
mechanism of the organisation of 
management of region, an effective 
competition and competitiveness, a 
sustainable development. 
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ЭКОнОМиКА ТРУДА

Армак), «социальное рыночное 
хозяйство» (Фрайбурская экономи-
ческая школа) и «экономика благо-
состояния» (С.Браун, Р.Джексон, 
Дж Стиглиц и др.), «качество жиз-
ни» (ООН при обсуждении вопро-
сов человеческого развития (human 
development) [1] и борьбы с бедно-
стью [5]). 

Концепция «качества жизни» 
основана на повышении значимо-
сти социальных факторов экономи-
ческой конкурентоспособности и 
идеи формирования гуманистиче-
ского общества. Предложенная мо-
дель социально ориентированного 
рыночного хозяйства основывает-
ся на согласовании и учете интере-
сов предпринимателей и общества, 
заключающихся в подчинении эко-
номики задачам социального разви-
тия общества, государственной под-
держки развития социальной сферы. 
Подтверждением практической зна-
чимости этого подхода является тот 
факт, что уже сегодня реальный 
вклад человеческого потенциала в 
экономический рост стран ОЭСР 
(включает тридцать наиболее разви-
тых стран мира) составляет от 50% 
до 70%. 

Осознание населением большой 
роли факторов качества жизни про-
изошло через оценку привлекатель-
ности территории как места для про-
живания, которая, в свою очередь, 
формируется в результате грамот-
ных действий властей и успешного 
развития территории.

Необходимость оценки качества 
жизни отдельных групп и всего на-
селения страны в мировой практике 
привела к разработке социальных 
индикаторов, которые фиксируют 
нормы и задают ориентиры социаль-
ного развития с учетом задаваемых 
требований внешней и внутренней 
безопасности. 

Начиная с 1990 года, ПРООН 
стала издавать ежегодные докла-
ды о развитии человека, посвящая 
их различным аспектам человече-
ского развития. В основе их разра-
ботки лежит концепция качества 
жизни как функции и результа-
та жизнедеятельности социально-
го субъекта, который определяется 
реализуемым потенциалом челове-
ка. Для этого должны сохраняться 
три основные возможности [8, р.1]: 
прожить долгую и здоровую жизнь, 
непрерывно в течение жизни полу-
чать желаемые и профессионально 
необходимые знания, информацию, 
иметь доступ к ресурсам, необхо-
димым для обеспечения достойного 
уровня качества жизни Преимуще-
ство концепции — в выделении ба-
зовых критериев социального раз-
вития (долголетие, образование, 
доход), пригодных для количествен-
ных сопоставлений. 

Специалистами ПРООН была 
предложена методика измерения 
индекса развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП), которая охватыва-
ет три измерения человеческого бла-
госостояния: доходы, образование и 
здоровье. Считается, что ИРЧП яв-
ляется барометром перемен в бла-
госостоянии человека и служит для 
сравнения прогресса, достигнуто-
го в разных странах на различных 
этапах их общественного развития. 
Большинством специалистов при-
знается возможным его использова-
ние в качестве оценки качества жиз-
ни.  

Диапазон значений ИРЧП в 
«Докладе о развитии человека за 
2007/2008 год» (данные за 2005 г.) со-
ставил от 0,965 в Норвегии до 0,311 в 
Нигере [2]. Порогом высокого уров-
ня развития человеческого потенци-
ала является значение 0,800. В груп-
пу развитых стран (значение ИРЧП 
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выше 0,8) в соответствии с  этим до-
кументом входят 63 страны. C 2005 г. 
Россия вошла в их число с индексом 
0,802 (в 2001 г. — 0,779), но занимает 
только 67 место (в 2001 г. — 63, в 2002 
г. - 57 место). Наша страна в рейтин-
ге стран находится между Белару-
сью и Албанией. Главной причиной 
этой невысокой позиции стали не 
доходы, а чрезвычайно низкая ожи-
даемая продолжительность жизни 
россиян. 

Ожидаемая  продолжительность 
жизни при рождении в Российской 
Федерации по данным за 2006 год од-
на из наиболее низких для промыш-
ленно развитых стран - 66,6 лет, по 
сравнению с 79 годами в Западной 
Европе. Причем ожидаемая продол-
жительность жизни для российских 
мужчин составила 60,4 года и 73,2 го-
да – для женщин, что является од-
ним из самых широких разрывов по 
признаку пола в мире [6, с. 88]. Про-
должительность жизни российских 
мужчин снизилась с 70 лет в середи-
не 1980-х годов на 14 лет и фактиче-
ски остается на одном и том же низ-
ком уровне на протяжении ряда лет. 
Сейчас Россия находится на 136-м 
месте в мире по продолжительности 
жизни мужчин и на 91-м — по про-
должительности жизни женщин. 

Основной причиной низкой про-
должительности жизни населения 
в нашей стране, как отмечается в 
«Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на 
период  до 2025 года» [4] является 
высокая смертность граждан трудо-
способного возраста. Из общего чис-
ла умерших почти треть составляют 
граждане трудоспособного возраста 
(из них около 80% мужчины).

По заключению Всемирного 
банка Россия являет собой приме-
ра страны богатой природными ре-
сурсами, в которой потери наци-

онального богатства в результате 
истощения природных ресурсов, со-
кращения численности населения 
и ущерба от выбросов углекисло-
го газа (ухудшение параметров эко-
логической среды) превышают его 
прирост  вследствие приращения 
физического капитала и вложений в 
образование и здравоохранение. 

Решение в нашей стране столь 
масштабной проблемы лежит в пло-
скости выработки новых механиз-
мов организации управления реги-
оном, основанных на постановке в 
центр внимания человека с его нуж-
дами и интересами, удовлетворе-
ние которых связано с затратами. 
Причем производство по удовлет-
ворению потребностей человека и 
общества – это лишь одна сторо-
на вопроса, а другая - это стоимость 
стандарта жизни для потребителя, 
включая расходы на экологию. Если 
состав необходимых для потребле-
ния товаров и услуг становится не-
доступным, нарушается экологиче-
ский баланс, то качество перестает 
выполнять свою основную функцию, 
о чем говорил японский специалист 
в области качества К. Исикава [3]. 

Это связано с тем, что в обще-
стве всегда существует разрыв меж-
ду возможностями, предлагаемыми 
научно-техническим прогрессом по 
удовлетворению потребностей чело-
века и общества, а также существую-
щими ресурсными ограничениями, 
получающими свое отражение в ве-
личине необходимых для этого рас-
ходов. Невозможность выполнения 
точной оценки ожидаемых выгод и 
необходимых расходов приводит к 
ситуации, при которой результаты 
управления общественным развити-
ем постоянно находятся в хрупком 
равновесии между качеством и не-
качеством. Вот почему высокое ка-
чество управления рассматривает-
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ся как залог успеха, экологического 
равновесия, высокого уровня жизни 
населения и здоровой экономики, а 
также достойного места на мировых 

рынках товаров и услуг.
Человечество постоянно нахо-

дится в поиске наиболее оптималь-
ных ва-риантов организации своей 

Рисунок 1 – Условия и факторы повышения качества жизни

жизнедеятельности, что позволяет 
ему познавать механизмы процес-
сов, лежащих в основе наблюдаемых 
природных явлений. Развитие это-
го процесса в глобальном масштабе 
сопровождается углублением про-
цесса разделения труда при одно-
временном повышении роли и зна-
чимости культурно-нравственных 
отношений в обществе, а также  ка-
честв отдельного человека, способ-
ных ускорить, либо затормозить раз-
витие общественных процессов. 

Качественное развитие (со-
стояние) способствует устойчиво-
му росту потенциала нации (нацио-
нального богатства, численности и 
нравственности общества), а также 
сопровождается снижением уровня 
внешних и внутренних угроз. Такое 
состояние также характеризуется 
ростом длительности жизни челове-
ка, развитием его творческих спо-
собностей.

Адам Смит в работе «Исследова-
ние о природе и причине богатства 
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народов» отмечал, что каждому че-
ловеку, пока он не нарушает законов 
справедливости, предоставляется со-
вершенно свободно преследовать по 
собственному разумению свои инте-
ресы и конкурировать своим трудом 
и капиталом с трудом и капиталом  
другого лица и целого класса [7]. Он 
доказал, что в условиях рыночных 
отношений возможно максималь-
ное удовлетворение потребностей 
и наилучшее использование ресур-
сов в масштабе общества в целом, 
и определил конкуренцию и конку-
рентоспособность в качестве их дви-
жущей силы.

При этом А. Смит определил 
основные условия наличия эффек-
тивной конкуренции, включающие 
наличие большого количества про-
давцов и покупателей, исчерпыва-
ющую информацию, мобильность 
используемых ресурсов, невозмож-
ность для каждого продавца ока-
зывать существенное влияние на 
изменение рыночной цены това-
ра. Обеспечение реализации этих 
условий является первоочередной 
проблемой региональных органов 
управления.

Кроме этого, важное место в по-
вышении качества жизни населе-
ния в ус-ловиях рыночной экономи-
ки имеет организация контроля и 
регулирование оборачиваемости де-
нежной массы (обеспечиваются на 
основе осуществления проводимой 
денежно-кредитной политики Цен-
тробанка РФ), и уровня теневой эко-
номики. 

Таким образом, основная зада-
ча органов власти на местах состо-
ит в по-стоянной адаптации вве-
ренной им для целей управления 
территориальной системы к изме-
нениям внешней и внутренней сре-
ды. Важнейшим условием для этого 
выступает повышение оперативно-

сти принимаемых решений на осно-
ве развития распределенной базы 
информационных ресурсов, позво-
ляющей следить за состоянием эко-
логии, здоровья, экономики, духов-
ности и культуры в собственном 
территориальном образовании, а 
также стране и мире. Только в этом 
случае государство сможет реально 
обеспечить смену стратегии по лик-
видации экологических, экономи-
ческих и социальных катастроф на 
стратегию эффективного управле-
ния риском, гарантировать населе-
нию устойчивое развитие и высокое 
качество жизни. 
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БиЗнЕС и ОБЩЕСТВО: СиСТЕМА КОРПОРАТиВнОЙ 
СОЦиАЛЬнОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТи нА ПРЕДПРиЯТии
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В статье автором рассматрива-
ются проблемы взаимосвязи бизне-
са и общества, трансформирующи-
еся в социальной ответственности 
предприятия, предложена методи-
ка и выделены три этапа формиро-
вания корпоративной социальной 
ответственности. Исследование 
российского опыта позволяет ис-
следователю сделать вывод, что со-
циальная ответственность, фор-
мируемая и реализуемая в нашей 
стране компаниями, в дальнейшем 
будет только расширяться. 

In article the author considers 
problems of interrelation of business 
and the societies transformed in social 
responsibility of the enterprise, the 
technique is offered and three stages 
of formation of corporate social 
responsibility are allocated. Research 
of the Russian experience allows 
the researcher to draw a conclusion, 
that the social responsibility formed 
and realized in our country by the 
companies, will extend further only. 

Ключевые слова: социально-
ответственное предприятие, кор-
поративная социальная ответствен-
ность, методика формирования 

Современный российский 
бизнес, оправившись от 

проблем времен перестройки, де-
монстрирует устойчивое эконо-
мическое развитие, расширение 
производства, территориального 
присутствия, зарубежных связей. 
Основная цель коммерческой ком-
пании – максимизация прибыли –  
стабильно достигается за счет то-
го, что топ-менеджмент научился 
использовать имеющиеся ресурсы 
для снижения затрат, повышения 
производительности труда и рен-
табельности, использовать иннова-
ции и вести эффективную конку-
рентную борьбу. 

Однако, вслед за своими зару-
бежными коллегами, российские 
предприниматели начали осозна-
вать, что бизнес не может существо-
вать вне общества, а, значит, обязан 
реагировать на его потребности не 
только созданием качественного 

корпоративной социальной ответ-
ственности.

Keywords: the socially-responsible 
enterprise, corporate social 
responsibility, a technique of formation 
of corporate social responsibility.
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продукта, но через дополнительные 
мероприятия, которые не являют-
ся прямой обязанностью коммер-
ческого предприятия. Так, идея 
социально-ответственного пред-
приятия синтезирует в себе понятия 
и экономически-ориентированной 
компании, и компании, реагирую-
щей на социальные запросы внеш-
ней и внутренней среды.

Корпоративная социальная от-
ветственность, которая и являет-
ся воплощением социальной от-
ветственности бизнеса, становится 
обязательным элементом функци-
онирования крупных российских 
компаний. Быть социально ответ-
ственным – не просто модно, но и 
полезно, так как благотворитель-
ная, спонсорская деятельность, ме-
ценатство, дополнительное соци-
альное обеспечение сотрудников и 
прочие формы корпоративной со-
циальной ответственности повыша-
ют рейтинг, имиджевое восприятие 
компании, улучшают ее репутацию, 
эффективно дифференцируют от 
конкурентов.

Следует признать, что, не смо-
тря на то, что социальная ответ-
ственность в практике российских 
предприятий становится тенден-
цией, пока еще внедрение корпо-
ративных социальных программ 
могут себе позволить только круп-
ные предприятия, средний и мел-
кий бизнес, как правило,  не име-
ет достаточных резервов прибыли 
для аналогичной инициативы. Тем 
не менее, даже в крупных компа-
ния, социальные программы фор-
мируются и реализуются стихийно, 
бессистемно (даже если становят-
ся постоянными), не имея в сво-
ей базе каких-либо методических  
основ, позволяющих использовать 
научный подход в осуществлении 

социально-ориентированной дея-
тельности.

Организация работы по форми-
рованию корпоративной социаль-
ной ответственности в любой ком-
пании, по нашему мнению, может 
базироваться на следующих кон-
цептуальных положениях, оформ-
ленных в виде ряда последователь-
но реализуемых этапов, которые мы 
объединили в «Методику формиро-
вания корпоративной социальной 
ответственности»:

1. Первый этап - планирование 
и разработка концепции КСО ком-
пании. 

На данном этапе проводит-
ся предварительная работа по соз-
данию концептуальных поло-
жений системы корпоративной 
социальной ответственности, ко-
торая в дальнейшем будет принята 
в качестве базовой в деятельности 
компании. Этот этап предполагает 
выполнение следующих действий:

1.1.Определение цели и задач 
КСО. Отражение КСО в миссии 
компании. Для чего компания фор-
мирует систему корпоративной со-
циальной ответственности: для по-
вышения лояльности сотрудников? 
Для улучшения имиджа? Для по-
вышения стоимости гудвилла? По-
тому что этого требует (прямо или 
косвенно) администрация региона 
присутствия? 

Определенная и зафиксирован-
ная в миссии компании цель КСО 
ориентирует всю последующую ра-
боту по созданию и внедрению кор-
поративных социальных программ 
на ее достижение, поэтому должна 
быть сформулирована четко и по-
нятно.

1.2. Выбор целевой аудитории. 
Целевой аудиторией корпоратив-
ной социальной ответственности 
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может быть внешняя и внутренняя 
среда компании. 

1.3. Анализ потребностей це-
левой аудитории. Для целевой ау-
дитории из внешней среды это мо-
гут быть потребности в денежных 
средствах (благотворительные и 
спонсорские мероприятия), меро-
приятия по экологическому мони-
торингу, поддержка местного са-
моуправления через консультации 
и разработку каких-либо программ 
и пр. Для внутренней среды это мо-
гут быть потребности в повышении 
квалификации (образовательные 
программы), дополнительном меди-
цинском страховании, пенсионном 
обеспечении и пр.

1.4. Предварительное определе-
ние мероприятий и программ КСО:

1.4.1. Анализ практики реализа-
ции аналогичных программ другими 
компаниями. На этом этапе предпо-
лагается изучение как отрицатель-
ного, так и положительного опыта 
реализации аналогичных корпора-
тивных социальных программ как 
компаниями-конкурентами (дей-
ствующими в том же сегменте рын-
ка), так и другими предприятиями, 
чья корпоративная социальная дея-
тельность включает в себя похожие 
мероприятия.

1.4.2. Анализ финансовых ре-
сурсов компании для реализации 
КСО. Определение финансовых 
резервов компании для реализации 
КСО-мероприятий на разовой, ре-
гулярной, или постоянной основе. 
Определение источников формиро-
вания ресурсов для КСО-программ, 
создание специального резервного 
фонда из прибыли и т.д.

1.4.3. Выбор способов реали-
зации КСО-программ и основных 
партнеров. Как правило, существу-
ет два основных пути реализации 

социальных программ – самостоя-
тельно силами компании, или с при-
влечением сторонних консультан-
тов. 

Можно выделить следующие 
причины, по которым компании об-
ращаются за помощью к професси-
оналам:

отсутствие достаточной профес-• 
сиональной информации для орга-
низации своей КСО-деятельности;

отсутствие возможности содер-• 
жать собственного департамента, 
отдела, или специалиста по вопро-
су реализуемых КСО-программ 
как в следствии нехватки средств, 
так и в следствии отсутствия пред-
ложения на рынке труда таких спе-
циалистов;

отсутствие возможности обу-• 
чить своего специалиста данной де-
ятельности;

специфика деятельности, требу-• 
ющая обязательного привлечения 
консультанта (аудит, например);

прочее.• 
Список направлений деятель-

ности, для реализации которых не-
обходима помощь профессиональ-
ных консультантов: исследование 
ситуации (приоритеты помощи, мо-
дели реализации, другие игроки на 
рынки); разработка стратегии фи-
лантропической деятельности (в 
соответствии с возможностями 
компании и общей стратегией ее 
развития) как части общей страте-
гии деятельности компании; разра-
ботка отдельных социальных и бла-
готворительных программ (как в 
рамках общей стратегии, так и «не-
стратегических»); обучение; оценка 
результатов деятельности (в крат-
косрочной и долгосрочной пер-
спективе); освещение деятельности 
(во время ее реализации) и инфор-
мирование (сотрудников компании, 



Бизнес и общество: система корпоративной социальной ответственности на предприятии                                                           

116

сектора); проведение социального 
аудита; подготовка социальной от-
четности.

Партнерами компании при реа-
лизации программ корпоративной 
социальной ответственности могут 
стать высшие учебные заведения, 
негосударственные пенсионные 
фонды, страховые компании и пр. 

1.5. Окончательное определе-
ние мероприятий и программ КСО. 
Создание списка мероприятий с 
разбивкой по целям и задачам, це-
левой аудитории, регулярности их 
проведения.

1.6. Определение сроков реали-
зации КСО-программ.

1.7. Определение ожидаемых 
результатов и способов их оценки.

1.8. Утверждение Концепции 
КСО. Предполагает документаль-
ное закрепление и утверждение со-
бранием учредителей, или руковод-
ства компании, а также доведение 
до сотрудников и всех участников 
корпоративных социальных про-
грамм. 

2. Второй этап – этап внедрения 
и реализации корпоративной соци-
альной ответственности в деятель-
ности компании.

2.1. Организационно-
административные преобразова-
ния.

После того, как решены концеп-
туальные вопросы, необходимо ин-
ституализировать идею корпоратив-
ной социальной ответственности в 
компании через создание соответ-
ствующей структуры – отдел, де-
партамент и т.д., внести изменения 
в штатное расписание с введением 
новых должностей, сформировать 
круг обязанностей сотрудников со-
ответствующего отдела по реализа-
ции КСО-направлений, зафиксиро-
вать их в должностной инструкции 

и т.д. 
Как правило, компании 

выбирают один из двух ва-
риантов организационно-
административных преобразо-
ваний: создание собственного 
структурного подразделения для 
ведения систематической КСО-
работы, либо сотрудничество со 
сторонними компаниями, как уже 
было показано выше. 

Кроме того, компания может 
инициировать создание собствен-
ного корпоративного фонда – 
структуры, с одной стороны, внеш-
ней, с другой – подконтрольной. 
Такие фонды созданы некоторыми 
российскими компаниями (УРАЛ-
СИБ, «Евросеть», «РосБанк» и др.). 
Преимущество такой формы рабо-
ты заключается в том, что корпора-
тивный фонд позволяет более эф-
фективно использовать ресурсы и 
профессионально управлять их по-
токами именно в силу своей подкон-
трольности компании-инициатору; 
гибко планировать выделение фи-
нансирования и перенаправлять 
денежные средства на социальные 
программы без ущерба для коммер-
ческой деятельности компании; ко-
ме того, корпоративный фонд, как 
внешняя организация не ограниче-
на в своих инициативах по привле-
чению денежных средств на те, или 
иные социальные проекты из дру-
гих источников.

2.2. Разработка сценариев меро-
приятий. Сотрудники соответству-
ющего отдела, или департамента 
по социальным программам (услов-
но назовем его так), разрабатывают 
сценарии тех мероприятий, акций, 
программ, которые были выбраны в 
качестве приоритетных на первом 
этапе. Осуществляется это само-
стоятельно, либо с организациями, 
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выбранными в качестве партне-
ров (учебными заведениями, обще-
ственными организациями, фонда-
ми и т.д.)

2.3. Реализация мероприятий. 
Реализация мероприятий обяза-
тельно должна сопровождаться 
освещением в средствах массовой 
информации, так как корпоратив-
ная социальная ответственность – 
это не только благо, которое ком-
пания «дарит» общественности, но 
и способ улучшения собственного 
имиджа, повышения стоимости не-
материальных активов компании, 
а, значит, таким маркетинговым ре-
сурсом пренебрегать не стоит. 

2.4. Формирование внутренней 
отчетности по итогам  мероприя-
тий. Отчетность должна содержать 
количественные и качественные 
показатели проведенных меропри-
ятий, отражать степень достиже-
ния поставленных целей и задач, 
анализ ошибок, содержать крити-
ческое осмысление и предложения 
по совершенствованию в дальней-
шей деятельности.

3. Третий этап - Контроль ре-
зультатов.

3.1. Оценка показателей эффек-
тивности. В данном случае эффек-
тивность КСО-программ должна 
рассматриваться не с точки зрения 
удовлетворенности целевой аудито-
рии теми мероприятиями, которые 
проводились для нее в рамках этих 
программ, а в целом, их экономиче-
ская и социальная эффективность.

3.2. Формирование социальной 
отчетности. В настоящее время со-
циальная отчетность – это не толь-
ко итоговый документ, своего ро-
да «Отчет о прибылях и убытках», 
это реальное отражение социаль-
ной направленности деятельности 
компании, которая «дает ей очки» 

перед инвесторами, зарубежными 
партнерами, администрацией реги-
она присутствия и т.д. И в целом по-
ложительно влияет на восприятие 
имиджа компании.

3.3. Корректировка программ. 
По итогам проведенных КСО-
мероприятий, запланированные 
корпоративные программы должны 
подвергаться корректировке в соот-
ветствии с новыми обстоятельства-
ми, потребностями целевой ауди-
тории и возможностями компании, 
пожеланий и целесообразности их 
проведения.

На 4 этапе проводится Незави-
симая оценка корпоративной со-
циальной практики компании (со-
циальный аудит). Такая оценка 
проводится, как правило, в соответ-
ствии с международными стандар-
тами социального аудита

В настоящее время существует 
два наиболее известных междуна-
родных стандарта социального ау-
дита — «Руководство по отчетности 
в области устойчивого развития» 
(GRI), разработанное в рамках про-
грамм и инициатив ООН, и стан-
дарт АА 1000, разработанный  бри-
танским Институтом социальной 
и этической отчетности (Institute 
of Social and Ethical Accountability). 
Стандарт GRI  предполагает отчет-
ность по трем направлениям — эко-
номическому, экологическому и со-
циальному. Кроме того, отчет по 
стандарту GRI состоит из двух ча-
стей. Первая - оговаривает схему 
подготовки отчета, вторая - вклю-
чает конкретные качественные и 
количественные показатели рабо-
ты компании. Полноценный отчет,  
соответствующий стандарту GRI, 
должен включать в себя  обе части. 
Только в этом случае можно добить-
ся главного — сопоставимости отче-
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тов разных организаций и на осно-
вании сравнения определенных 
показателей делать выводы, стро-
ить прогнозы, определять рейтинги 
и так далее.

Позднее свой вариант социаль-
ной отчетности предложила так-
же Торгово-промышленная пала-
та (ТПП) России  в виде «Стандарта 
социальной отчетности предприя-
тий и организаций, зарегистриро-
ванных в Российской Федерации». 
Этот  упрощенный стандарт под-
готовлен с учетом основных прин-
ципов соответствующего между-
народного опыта. Вместе с тем в  
Стандарте ТПП РФ есть своя спец-
ифика, учитывающая  требования, 
которые в современных условиях 
предъявляются к российскому биз-
несу со стороны государства и об-
щества в плане его социально ответ-
ственного поведения.

Особенностями социального ау-
дита являются большая трудоем-
кость работ, оригинальность ра-
бочей программы по отношению к 
каждому предприятию и, соответ-
ственно, высокая длительность и 
стоимость проверки. На крупных 
предприятиях экспертизу проводят 
3-4 специалиста в течение несколь-
ких месяцев.

С 2000 г. в нашей стране прово-
дится конкурс «Российская орга-
низация высокой социальной эф-

фективности». С 2004 г. конкурс, по 
решению Правительства РФ, реше-
но сделать ежегодным. По заявле-
нию оргкомитета конкурса, в нем 
ежегодно принимают участие бо-
лее тысячи компаний, желающих 
продемонстрировать свою привер-
женность социальным целям стра-
тегического развития. Это говорит 
о том, что социальная ответствен-
ность, формируемая и реализуемая 
российскими компаниями, в даль-
нейшем будет только расширяться 
и повышаться.
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В статье рассматривается одно 
из ключевых понятий логистики фи-
нансов – финансовая  логистиче-
ская система. Анализируются уров-
ни развития логистических систем, 
каждому из которых присущ свой 
критерий эффективности функци-
онирования. Финансовая логисти-
ческая система определяется как 
система, одновременно относяща-
яся к категории обеспечивающих и 
контролирующих систем, и облада-
ет рядом специфических особенно-
стей, признаков и свойств, подроб-
но рассмотренных автором.

In article one of key concepts of 
logistics of the finance – financial lo-
gistical system is considered. Levels 
of development of logistical systems 
are analyzed, the criterion of efficien-
cy of functioning is inherent in each of 
which. The financial logistical system 
is defined as the system simultaneous-
ly concerning a category of providing 
and supervising systems, and possess-
es a number of specific features, signs 
and the properties in detail considered 
by the author.

Ключевые слова: финансовая ло-
гистическая система; финансовая 
логистическая синергия; финансо-

Финансовая логистическая 
система (ФЛС) – это систе-

ма, состоящая из звеньев, связанных 
функцией управления финансовы-
ми потоками, координирующими и 
организующими разнообразные по-
токовые процессы в соответствии с 
целями хозяйствующих субъектов и 
иных институтов.

ФЛС обладает внутрисистем-
ными связями и связями с внешней 
средой. И те и другие логистические 
связи обладают высокими интегра-
тивными свойствами и могут быть: 
как прямыми, так и обратными.

Внутрисистемные связи явля-
ются более мощными, чем связи с 
внешней средой. Обычно они имеют 
циклический характер, так как отра-
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жают последовательность движения 
финансового потока между звенья-
ми финансовой логистической цепи. 
Здесь проявляется эквифинальность 
финансовой логистики, т.е. поступа-
тельность ее движения [7].

Связи ФЛС с внешней средой мо-
гут быть:

циклическими;• 
синергическими.• 
Последние связаны с высвобож-

дением так называемой логистиче-
ской синергии.

Финансовая логистическая си-
нергия — это эффект, возникающий 
в процессе взаимного усиления свя-
зей финансовой логистической си-
стемы с другими системами или с 
внешней средой на уровне входных 
и выходных финансовых потоков.

Финансовая логистическая си-
нергия может быть положительной и 
отрицательной.

Положительная синергия воз-
можна в случае выполнения всеми 
партнерами и контрагентами своих 
обязательств перед инициативной 
структурой. Она выражается в повы-
шении объема положительных фи-
нансовых потоков и улучшении по-
казателей финансово-хозяйственной 
деятельности и финансовой дисци-
плины хозяйствующих субъектов.

Отрицательная финансовая ло-
гистическая синергия возникает в 
случае одновременного невыполне-
ния несколькими основными контр-
агентами своих обязательств. Тогда 
потери финансовых ресурсов, а так-
же времени и средств могут быть до-
вольно велики. 

По этой причине многие фирмы 
и компании стремятся создавать гак 
называемый синергический порт-
фель, т.е. группу предприятий, подчи-
ненных единой цели, центру финан-
сового логистического управления 
и связанных технологической це-

почкой. Примерами синергического 
портфеля в финансовой логистиче-
ской системе могут быть финансово-
промышленные группы [7]. 

ФЛС характеризуется как систе-
ма с временными ограничениями, 
когда нарушение одного из ограни-
чений связано с обязательным и не-
медленным появлением соответству-
ющих санкций.

Отличительными признаками 
ФЛС от других экономических си-
стем являются:

наличие управляемых потоковых • 
процессов;

специфическая системная целост-• 
ность;

инфраиндустриальность органи-• 
зации и управления.

Важнейшими свойствами логи-
стической системы являются:

оптимальность;• 
адаптивность.• 
Оптимальность является необ-

ходимым и предварительно задан-
ным свойством, так как от резуль-
татов управляющих воздействий и 
осуществляемых оценок зависит эф-
фективность применения данных 
систем. Принимаемые в ФЛС опти-
мизационные решения позволяют 
сохранить устойчивость управления, 
облегчают выбор альтернативных ва-
риантов при принятии последующих 
управленческих решений и упроща-
ют анализ вопросов, от которых за-
висят исходные предпосылки реше-
ния задач управления потоковыми 
процессами [7].

Рассматривая свойство адап-
тивность, трудно переоценить спо-
собность логистических систем, в 
т.ч. финансовых логистических си-
стем к адаптации в условиях нео-
пределенности окружающей среды. 
Вследствие резких колебаний коли-
чественных и качественных пара-
метров финансовых, материальных, 
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информационных и других потоков, 
проходящих через логистические си-
стемы возникают явления турбулент-
ности. В таких динамичных условиях 
способность ФЛС к адаптации позво-
ляет занять соответствующее устой-
чивое положение на рынке и реа-
лизовывать стратегию устойчивого 
роста, что очень важно для эффек-
тивного функционирования хозяй-
ствующих субъектов в современных 
условиях.

Принципиально ФЛС делятся на 
два типа.

макрологистические.• 
микрологистические.• 
В сущности, финансовая макро-

логистическая система представля-
ет собой систему управления агреги-
рованными финансовыми потоками, 
курсирующих между хозяйствую-
щими субъектами и посреднически-
ми структурами различных ведомств 
и форм собственности, не ограни-
ченных в территориальном располо-
жении.

Можно выделяют следующие 
финансовые макрологистические 
системы:

региональные.• 
национальные (межрегиональ-• 

ные).
межнациональные (трансконти-• 

нентальные).
Создание финансовых макроло-

гистических систем обусловлено не-
обходимостью обеспечить четкое 
взаимодействие разноотраслевых 
структур с целью улучшения эконо-
мического состояния на глобальном 
уровне. При создании финансовых 
макрологистических систем особое 
внимание уделяется взаимоувязке 
интересов каждого участника неза-
висимо от его роли в формируемой 
системе.

Критерием оценки функциони-
рования финансовой макрологисти-

ческой системы является получение 
максимума эффекта при снижении 
совокупных затрат до минимума. 
Эффект не обязательно предполага-
ет получение максимальной прибы-
ли. С точки зрения государственных 
органов управления, которые также 
могут участвовать в создании финан-
совой макрологистической системы, 
положительный эффект может вы-
ражаться в улучшении общей эконо-
мической ситуации в регионе, стране 
или между государствами.

В процессе формирования и 
функционирования финансовой ма-
крологистической системы решают-
ся следующие вопросы.

1. Разработка общей концепции 
распределения финансовых ресур-
сов в регионе, стране, между страна-
ми.

2. Оптимизация соотношения 
привлечения отечественных и зару-
бежных финансовых ресурсов.

3. Определение объема и струк-
туры инвестиций в развитие соответ-
ствующей инфраструктуры, в част-
ности ее финансово-кредитных и 
транспортных элементов.

4. Определение приоритетов в 
развитии типов и видов транспорт-
ных систем (международных, нацио-
нальных, региональных).

5.  Разработка программы и сти-
мулирование создания сети струк-
тур по информационному обслужи-
ванию и оказанию деловых услуг 
финансово-логистического характе-
ра и т. д.

Финансовая макрологистическая 
система представляет собой высо-
коинтегрированную инфраструкту-
ру экономики региона, страны или 
группы стран.

На межнациональном и особенно 
трансконтинентальном уровне прин-
ципы и подходы финансовой логисти-
ки осуществляются с учетом специфи-
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ки функционирования рынков стран 
– участниц финансовой логистиче-
ской системы. Помимо прочих пре-
имуществ за счет интегрированного 
«финансово-логистического» серви-
са удается преодолеть многочислен-
ные трудности и барьеры, связанные 
с экономическими и правовыми осо-
бенностями международных торго-
вых отношений, различным уровнем 
сервиса и информационного обеспе-
чения, транспортного законодатель-
ства, таможенными процедурами и 
т. д. Показательным примером явля-
ется создание в 1993 г. общеевропей-
ского рынка. Что подготовило основу 
для создания систем логистического 
управления финансовыми потоками. 

Логистическая технология про-
движения материальных и инфор-
мационных потоков привела к ряду 
устойчивых и важных преобразова-
ний в сфере обращения и в сфере про-
изводства всех основных промыш-
ленно развитых стран: расширилась 
унификация стандартов; ускорилось 
развитие международной экономи-
ческой интеграции; расширилась 
сфера, охватываемая политикой го-
сударственного экономического ре-
гулирования, и т. д.

Финансовые макрологистиче-
ские системы на основе межгосудар-
ственных программ предполагают 
создание единого экономического 
пространства, где препятствия для 
движения капиталов, товаров, ин-
формации, энергии и трудовых ре-
сурсов сведены к минимуму.

Финансовые микрологисти-
ческие системы управления охва-
тывают внутрипроизводственную 
логистическую область одного пред-
приятия или группы предприятий, 
объединенных на корпоративных 
основах.

Финансовые микрологистиче-
ские системы включают в себя техно-

логически связанные производства, 
объединенные единой инфраструк-
турой и работающие на единый эко-
номический результат.

Важнейшие комплексные функ-
ции данных экономических систем 
заключаются в следующем.

1. Обеспечение закупочной и 
производственно-сбытовой деятель-
ности финансовыми ресурсами в 
соответствии с потребностью про-
изводства, ориентированного на вы-
полнение заказов покупателей.

2. Организация и управление 
финансовыми ресурсами на основе 
оптимизации потоковых процессов.

3.  Контроль за результативно-
стью финансово-хозяйственной де-
ятельности, эффективностью ис-
пользования собственных и заемных 
ресурсов.

4. Воздействие на отдельные ло-
гистические процессы во внешней 
среде.

Финансовые микрологистиче-
ские системы имеют несколько уров-
ней управления (рис. 1).

 Иногда в экономической лите-
ратуре можно встретить мнение, 
что финансовые микрологисти-
ческие системы являются отдель-
ными звеньями финансовых ма-
крологистических систем. Однако 
это не является обязательным. 
Производственно-хозяйственные 
структуры, входящие в финансовую 
макрологистическую систему, явля-
ясь юридически независимыми, мо-
гут выполнять все требования и функ-
ции данной системы, воспринимая 
их как факторы внешней среды. При 
этом свою внутрипроизводственную 
и хозяйственную деятельность они 
могут осуществлять традиционный 
образом.

С другой стороны, предприятие, 
функционирующее на основе кон-
цепции логистики финансов, может 
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не входить в финансовую макроло-
гистическую систему, тем более если 
ее нет. Оно строит свою деятельность 
как локальная финансовая микроло-
гистическая система, адаптирующа-
яся к динамичности внешней среды.

Таких примеров большинство. 
Пока еще редки варианты, когда 
крупная финансовая макрологисти-
ческая система состоит из высокоин-
тегрированных финансовых микро-
логистических систем. Однако такие 
примеры существуют.

Методологической основой логи-
стических систем выступают эври-
стические подходы, то есть примене-
ние экспертных оценок, основанных 
на профессионализме лиц, принима-
ющих решения. В процессе решения 
конкретных хозяйственных задач по-
мимо математических расчетов и ло-
гической последовательности боль-
шую роль играют неформальные, 
интуитивные соображения, основан-
ные на опыте решения родственных 
задач и аналогиях хозяйственных си-
туаций.

Следует заметить, что в финансо-
вой логистической системе, исходя 
из ее целей, задач и принципов, коли-

чество функций управления возрас-
тает, а их взаимоувязки значительно 
усложняются. Однако это усложне-
ние имеет прогрессивный характер. 
Оно выступает качественным га-
рантом в процессе принятия управ-
ленческих решений. В то же время 
важнейшим и необходимым инстру-
ментом воплощения управленческих 
решений является совокупность под-
ходов и методов, применяемых в ло-
гистике финансов [7]. 

Все логистические системы нахо-
дятся на разных уровнях развития. 
Большинство авторов на основе ана-
лиза ведущих компаний развитых 
стран выделяют четыре уровня раз-
вития, которые проходит логистиче-
ская система [3,4,5].

1-й уровень. Область действия ло-
гистических систем охватывает толь-
ко хранение готовой продукции и 
ее транспортировку. На этом уров-
не управление логистическими опе-
рациями наименее совершенно, это 
система, действующая по принци-
пу непосредственного реагирования 
на ежедневные колебания спроса и 
сбои в процессе распределения про-
дукции. Эффективность логистиче-

Рисунок 1– Уровни управления финансовой микрологистической системой.
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ской системы данного уровня оце-
нивается величиной доли затрат на 
транспортировку и другие операции 
по распределению продукции в об-
щей выручке от продажи.

2-й уровень. Логистическая си-
стема охватывает управление пото-
ком продукции от производителя до 
конечного потребителя, т.е. следую-
щие логистических функции: обслу-
живание заказчика, обработка зака-
зов, хранение готовой продукции на 
предприятии, управление запасами 

готовой продукции, перспективное 
планирование работы логистической 
системы. На этом уровне уже при-
сутствуют элементы компьютерной 
логистики. Эффективность работы 
логистической системы оценивает-
ся путем сопоставления плановых и 
фактических затрат. 

3-й уровень. На этом уровне един-
ственное, что не контролируется ме-
неджером по логистике, управление 
производством. Эффективность ра-
боты логистической системы оце-

Рисунок 2 – Уровни развития логистической системы [3]
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нивается путем сравнения со стан-
дартами качества обслуживания и 
анализа динамики производительно-
сти системы.

4-й уровень. Интеграция процес-
сов планирования и контроля с мар-
кетингом, сбытом, производством и  
финансами позволяет увязать проти-
воречивые цели различных подраз-
делений хозяйствующих субъектов. 
Такие системы получили распро-
странение во второй половине 1990-х 
годов. Эффективность работы логи-
стической системы оценивается с 
учетом требований международных 
стандартов.  Эффективность обслу-
живания заказчика определяется эф-
фективностью подготовки и обработ-
ки сложной документации, а также 
результатами действий по устране-
нию таможенных барьеров. Усили-
вается потребность в привлечении 
других фирм («третьих участников» 
– таможенных и экспедиционных 
агентств, банков) к участию и логи-
стических процессах [4,5]. 

Рассматривая, предложенные 
Киршиной М.В. [3], уровни развития 
логистических систем (рис. 2), нель-
зя не согласиться с функциональ-
ным распределением по уровням, так 
как, и по-нашему мнению, на выс-
шем уровне значительное внимание 
должно уделяться финансам. 

В индустриально развитых стра-
нах распределение уровней систем 
логистики по компаниям неодина-
ково. Обследование 500 крупных за-
падноевропейских компаний (оно 
охватило 26% компаний ФРГ, 20– 
Нидерландов, 17 – Великобритании, 
16 – Франции, 11 – Бельгии и 10% 
– Италии), представляющих 30 раз-
личных отраслей экономики, пока-
зало, что на первом уровне развития 
логистических систем находится 57% 
подвергшихся обследованию фирм. 
На втором уровне – 20%, на третьем 

и четвертом уровнях – 23% компа-
ний.

Таким образом, одним из ключе-
вых понятий финансовой логистики, 
реализующих системный подход в 
организации финансовых потоков и 
управлении ими, является финансо-
вая логистическая система. В насто-
ящий можно выделить четыре уров-
ня развития таких систем, каждому 
из которых присущ свой критерий 
эффективности функционирования. 
Так же следует  отметить, что финан-
совая логистическая система отно-
сится к категории обеспечивающих  
и одновременно контролирующих 
систем, и обладает рядом специфи-
ческих признаков и свойств. 
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МЕТОДиКА ПРинЯТиЯ СТРАТЕГиЧЕСКиХ РЕШЕниЙ В 
МАЛЫХ ПРЕДПРиЯТиЯХ

И.В. Романюта
 кандидат экономических наук, доцент  
Института Дружбы народов Кавказа,

 г. Ставрополь

При выборе стратегических 
управленческих решений следует 
исходить из стратегических целей 
организации. Оценивая в целом си-
стему малых российских предприя-
тий, можно сделать вывод, что они 
обладают определенным потенци-
алом развития. Вместе с тем их де-
ятельности сопутствует целый ряд 
высокоуровневых рисков, управле-
ние которыми должно стать одной 
из самостоятельных задач менед-
жмента в малом бизнесе.

Основой выбора и реализации 
стратегии проникновения на рынок 
и его развития является обладание 
ключевыми факторами успеха, вы-
текающими из требований рынка, 
которые могут дать фирме преиму-
щества перед ее конкурентами.

At a choice of strategic adminis-
trative decisions it is necessary to start 
with organisation strategic targets. Es-
timating as a whole system of the small 
Russian enterprises, it is possible to 
draw a conclusion, that they possess 
certain potential of development.

The basis of a choice and realisa-
tion of strategy of penetration on the 
market and its developments is the 
possession key factors of the success 
following from requirements of the 

Принятие стратегических 
решений и применение ме-

тодов стратегического анализа тре-
бует от менеджеров и руководите-
лей малых предприятий, учитывать 
многоплановую систему внутрен-
них и внешних факторов. И, если 
внутренняя система более или ме-
нее определена, то внешняя, дело-
вая среда более подвижна и сложна 
для понимания. Результаты анали-
за деловой среды используются как 
при разработке управленческих ре-
шений и выборе наиболее предпо-
чтительного альтернативного ре-
шения, так и при  управлении ходом 
реализации.

К сожалению, малые предпри-
ятия сегодня не уделяют должного 
внимания стратегическому управ-
лению. В тех организациях, где оно 
осуществляется, нередко профес-
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сиональный уровень решения задач 
стратегического управления недо-
статочно высок, что приводит к бо-
лее низкой эффективности функ-
ционирования организации по 
сравнению с возможной, а нередко 
становится одной из основных при-
чин банкротства. При этом практи-
чески отсутствуют организации, в 
которых принятие стратегических 
решений стало нормой, поскольку 
ошибки в принятии и реализации 
стратегических решений – самые 
дорогостоящие. Однако в неболь-
ших организациях технологии стра-
тегического менеджмента должны 
стать основой работы руководителя 
независимо от его опыта. 

При выборе стратегических 
управленческих решений надо ис-
ходить из стратегических целей ор-
ганизации. К основным целям ор-
ганизации относятся те, которые 
определяют возможность установ-
ления эффективного взаимодей-
ствия с деловой средой для обеспече-
ния желательного экономического, 
коммерческого, финансового и 
иного успеха. Стратегические це-
ли устанавливают желательные для 
организации состояние и взаимо-
действие с деловой средой, вну-
треннее состояние организации, 
основные направления деятельно-
сти и тенденции ее развития на дол-
говременную перспективу в соот-
ветствии с ее миссией.

Анализ деловой среды, тенден-
ций ее развития, потенциальных 
потребностей и потенциальных 
возможностей служит основани-
ем для выработки альтернативных 
вариантов стратегии организации, 
стратегических решений и выбора 
среди них альтернативного вариан-
та, который и станет стратегией ор-
ганизации на долговременную пер-

спективу. Но особенно сложен для 
малоопытных руководителей ма-
лого бизнеса даже не сам процесс 
принятия стратегических решений, 
сколько этап их реализации. Без 
введения в действие механизма ре-
ализации стратегии (программ, про-
ектов, планов, которые служат для 
координации действий структур-
ных подразделений организации в 
процессе осуществления ее долго-
временной деятельности) нельзя го-
ворить о наличии в организации эф-
фективной системы управления.

Проведенный анализ показы-
вает, что при проведении реформ 
главную роль в процессе принятия 
решений играют внутренние про-
блемы фирм. Со второй половины 
90-х годов в российской экономи-
ческой ситуации наметилась смена 
приоритетов – от внутренних про-
изводственных проблем к стратеги-
ческим. 

Появились цели, связанные с по-
вышением конкурентоспособности 
продукции и технологий, повыше-
нием эффективности (конкуренто-
способности) или ликвидацией не-
эффективных подразделений фирм, 
ускорением создания новых видов 
продукции, расширением спектра 
услуг. 

Оценивая в целом систему ма-
лых российских предприятий, мож-
но сделать вывод, что они обладали 
и обладают определенным потен-
циалом развития, позволяют осу-
ществлять ресурсное маневрирова-
ние в условиях быстроменяющейся 
внешней среды. Вместе с тем их де-
ятельности сопутствует целый ряд 
высокоуровневых рисков, управле-
ние которыми должно стать одной 
из самостоятельных задач менед-
жмента в малом бизнесе.

Как показали исследования, в 
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этой сфере самой сложной являет-
ся проблема выбора альтернатив. В 
связи с этим начинающим руково-
дителям рекомендуют воспользо-
ваться существующим банком дан-
ных по стратегическим решениям 
и преобразованиям в  аналогичных 
малых предприятиях. В качестве 
примера такого банка данных  мож-
но привести вариант систематиза-
ции антикризисных стратегий ма-
лых предприятий.

Учитывая изменчивость конъ-
юнктуры, высокую степень иннова-
ционности финансовых инструмен-
тов, которыми оперируют малые 
предприятия, их значительную за-
висимость от векторов движения 
макроэкономических и социально-
политических процессов, в работе 
определен ряд направлений фор-
мирования программ и проектов по 
реализации финансовой антикри-
зисной  стратегии малого предпри-
ятия, а, именно: 

1) выявление приоритетных для 
организации рынков; 

2) анализ и обоснование устой-
чивых источников финансирова-
ния; 

3) разработка долгосрочной ин-
вестиционной программы, согласо-
ванной с приоритетными направле-
ниями развития видов бизнеса; 

4) создание условий на будущее 
по поддержанию поступательного 
роста рыночной стоимости органи-
зации; 

5) разработка с позиции страте-
гии программы эффективного цен-
трализованного управления финан-
сами в сочетании с обоснованной 
децентрализацией других управ-
ленческих функций; 

6) прогнозные расчеты финан-
совых индикаторов экономической 
безопасности и устойчивости при 

стратегическом планировании дея-
тельности. 

Конечной целью разработ-
ки финансовой стратегии малого 
предприятия является построение 
эффективной системы управления 
финансами, направленной на до-
стижение стратегических целей его 
деятельности. Финансовые стра-
тегии малого предприятия можно 
сгруппировать следующим образом 
(рис.1).

Стратегия оптимизации при-
были включает повышенный кон-
троль рентабельности продукции и 
операционных активов использова-
ние возможностей ценовой полити-
ки и оптимизации ассортиментной 
политики. Направлена на выявле-
ние добавленной стоимости внутри 
предприятия, в возможностях под-
разделений (центров ответственно-
сти), способных увеличить вклад в 
покрытие постоянных затрат и по-
лучение желаемой прибыли.

Стратегия повышения ликвид-
ности активов направлена на рост 
стоимости чистых активов (соб-
ственного капитала) как необходи-
мого условия соблюдения стратеги-
ческим направлением оздоровления 
малого предприятия. Для улучше-
ния структуры оборотных активов 
необходимо взыскание просрочен-
ной дебиторской задолженности. 

Стратегия оптимизации струк-
туры капитала направлена на дости-
жение приемлемого соотношения 
долга и собственности (что и дости-
гается ростом стоимости чистых ак-
тивов), минимизацию издержек на 
привлеченный капитал и, в конеч-
ном счете, максимизацию рыноч-
ной стоимости бизнеса. 

Первым шагом на пути опти-
мизации структуры капитала явля-
ется достижение роста стоимости 
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чистых активов. Только после эф-
фективной работы «оздоровления» 
имущества, придания ему статуса 
ресурсов, обещающих прибыли в 
будущем, можно рассматривать ва-
рианты привлечения дополнитель-
ных источников финансирования. 
Таким образом, оптимизация струк-
туры капитала направлена на дости-
жение приемлемого соотношения 
долга и собственности (что и дости-
гается ростом стоимости чистых ак-
тивов), минимизацию издержек на 

привлеченный капитал и, в конеч-
ном итоге, максимизацию рыноч-
ной стоимости бизнеса.

Стратегия улучшения систе-
мы учета и контроля издержек на-
правлена на организацию систе-
мы управленческого учета в целях 
концентрации внимания руковод-
ства на выявлении внутренних ре-
зервов, стратегическое и опера-
тивное управления затратами и 
прибылью, рост конкурентоспо-
собности. Особого внимания заслу-
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Рисунок 1 - Финансовые стратегии малого предприятия Рисунок 1 – Финансовые стратегии малого предприятия.
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живает контроль структуры затрат 
в части переменных и постоянных, 
силы воздействия операционного 
рычага, безубыточности и маржи-
нальной безопасности (зоны фи-
нансовой прочности). Оптимизация 
учетной политики тесно связана с 
совершенствованием бухгалтерско-
го и управленческого учета, выявле-
нием возможностей калькулирова-
ния по ограниченной себестоимости 
(на основе только производствен-
ных и переменных затрат), гибко-
го ценообразования и управления 
прибылью. Для адекватного отра-
жения деятельности предприятия 
необходимо исправить имеющие-
ся бухгалтерские ошибки, повысить 
ответственность, бухгалтеров за вы-
полняемую работу и расширить их 
функции по аналитическому (управ-
ленческому) учету.

Характерными для принятия 
стратегических  решений являются 
методы стратегического анализа ис-
следования внешней и внутренней 
среды фирмы с помощью PEST и 
SWOT-анализа, построение матриц 
ВСG, McKinsey и ADL-LC, сценар-
ного моделирования, которые долж-
ны обеспечить системный эффект 
совокупности удачных стратегий.

Как указывают Томпсон и Стри-
кленд, метод SWOT-анализа обыч-
но применяется для сопоставления 
данных анализа внутренней и внеш-
ней среды организации и сведения 
их в единое целое, что позволяет по-
лучить общую картину действитель-
ности. 

Сила – это то, в чем компа-
ния преуспела, или какая-то осо-
бенность, придающая ей дополни-
тельные возможности. Сила может 
заключаться в навыках, значитель-
ном опыте, ценных организацион-
ных ресурсах или конкурентных 

возможностях, достижениях, кото-
рые дают фирме преимущества на 
рынке (например, более качествен-
ный товар, прогрессивная техно-
логия, известность товарной мар-
ки). Сила также может являться 
результатом альянса или образо-
вания совместного предприятия с 
партнером, имеющим опыт или по-
тенциальные возможности для уси-
ления конкурентоспособности ком-
пании. Слабость – это отсутствие 
чего-то важного для функциониро-
вания компании,  то, что ей не удает-
ся (в сравнении с другими), или не-
что, ставящее ее в неблагоприятные 
условия.

Слабость может заключаться в 
низкой квалификации сотрудников, 
недостатке патентов, низком техно-
логическом уровне, невыгодном гео-
графическом положении и т.д. Сла-
бая сторона в зависимости от того, 
насколько она важна в конкурент-
ной борьбе, может сделать компа-
нию уязвимой.

Возможности определяются как 
нечто, дающее фирме шанс сде-
лать что-то новое: выпустить но-
вый продукт, завоевать новых кли-
ентов, внедрить новую технологию 
и т.п.  Возможности могут состоять, 
например, в уходе с рынка конку-
рента, в появлении большого чис-
ла новых потребителей, строитель-
стве шоссе рядом с предприятием и 
т.д. Угроза – это то, что может нане-
сти ущерб фирме, лишить ее суще-
ственных преимуществ.

Угрозы могут состоять в несанк-
ционированном копировании уни-
кальных разработок фирмы, по-
явлении новых конкурентов или 
товаров-заменителей и т.п.

О.С.Виханский  указывает, что 
для проведения SWOT-анализа со-
ставляется таблица – матрица 
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SWOT-анализа, в которой, исхо-
дя из выбранной миссии и страте-
гических целей организации, пере-
числяются основные возможности, 
угрозы, сильные и слабые стороны 
организации, а затем определяются 
вероятные результаты их взаимного 

действия (табл. 1).
На пересечении блоков образу-

ются четыре поля: 
1) СИВ (силы и возможности);
2) СИУ (силы и угрозы);
3) СЛВ (слабости и возможно-

сти);

Характеристики внутренней сре-
ды

Характеристики внешней среды

Возможности Угрозы

Сильные стороны Поле “СИВ” Поле “СИУ”

Слабые стороны Поле “СЛВ” Поле “СЛУ”

Таблица 1– Матрица SWOT-анализа

4) СЛУ (слабости и угрозы). 
На каждом из полей выбирают-

ся парные комбинации, которые 
должны быть учтены при разра-
ботке стратегии. Например, в отно-
шении пар из поля СИВ, стратегия 
должна использовать сильные сто-
роны организации для получения 
максимальной отдачи от возмож-
ностей, предоставляемых внешней 
средой. Для пар из поля СИУ, стра-
тегия должна предусмотреть ис-
пользование сильных сторон орга-
низации для предотвращения угроз 
и так далее.

Фактически поля пересечений 
(СИВ, СИУ, СЛВ и СЛУ) представля-
ют собой наборы возможных сцена-
риев развития событий. Например, 
возможность внешней среды “Рост 
интереса потребителей к товару” и 
сильная сторона организации “Ак-
тивная маркетинговая политика” 
могут составить пару СИВ “Расши-
рение сбыта за счет привлечения 
новых покупателей”. Эта пара СИВ 
может стать реальным сценарием 
развития событий, благоприятным 
для организации, но только если ре-
ализация названной сильной сторо-

ны с учетом возможностей внешней 
среды будет закреплена в стратегии 
и принята как одна из целей (задач) 
организации [4].

Как показал стратегический 
анализ деятельности исследуемых 
малых предприятий, к сильным сто-
ронам малого бизнеса могут отно-
ситься:

• гибкость, способность бы-
стро перестроить свое производ-
ство;

• использование современных 
технологий производства товаров и 
обслуживания клиентов;

• способность к риску при но-
вовведениях;

• квалифицированный персо-
нал;

• более полный учет его спо-
собностей, возможностей и потреб-
ностей работников;

• специфический, отличаю-
щийся от других производителей  
товар;

• низкие издержки на содер-
жание предприятия (АУП, аренда, 
амортизация) и др.

К слабым сторонам малого биз-
неса могут относиться:
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1) слабые финансовые возмож-
ности и отсутствие серьезного зало-
га при получении кредита;

2) отсутствие экономии на мас-
штабах;

3) неквалифицированный пер-
сонал и высокая текучесть кадров;

4) отсутствие стратегических 
ориентиров в развитии;

5) некомпетентность руковод-
ства;

6) невысокое качество продук-
ции из-за отсутствия системы кон-
троля качества;

7) старение производственных 
фондов;

8) недостаток информации о 
рынке, конкурентах, клиентах и др.

Возможности и угрозы для ма-
лых предприятий, как правило, свя-
заны с отраслью, регионом, а не с 
характеристиками малого бизнеса, 
поэтому они носят общий для всех 
предприятий региона и определен-
ной отрасли характер. Возможно-
сти включают:

• наличие дешевого сырья и 
близость поставщиков;

• рост емкости рынка и потреб-
ностей в товаре;

• наличие льгот  в законода-
тельстве по налогам и др.;

• поддержка со стороны госу-
дарства;

• интеграция с крупной фир-
мой и получение защиты от нее и 
др.

Угрозы, чаще всего, всего вклю-
чают:

• отказ покупателей от продук-
ции, потеря доли рынка из-за уси-
ления конкурентов или других при-
чин;

• рост налогового бремени;
• опережающий рост цен на 

сырье, материалы, услуги вслед-
ствие инфляции;

• отказ в выдаче кредита из-за 
отсутствия поручителей и залога;

• нецелесообразность привле-
чения заемных средств из-за высо-
ких процентных ставок;

• потеря собственных оборот-
ных средств вследствие роста деби-
торов и просроченной  дебиторской 
задолженности и др.

Учитывая типичность составля-
ющих  SWOT- анализа для малых 
предприятий, можно предложить и 
соответствующую типовую матри-
цу (в нескольких возможных вари-
антах), на основе которой вырабо-
тать типовые стратегии развития 
малых предприятий, которые могут 
быть использованы их руководите-
лями без дополнительного трудо-
емкого сбора и анализа информа-
ции. Такая матрица, характерная, 
в первую очередь, для малых торго-
вых предприятий представлена на 
рис.2.

В приведенной матрице SWOT-
анализа приняты следующие обо-
значения, которые облегчают ее по-
нимание и использование: 

х   –   можно использовать при 
построении стратегии;

+   –  компенсирует имеющий-
ся недостаток;

– – усиливает имеющийся не-
достаток или не дает шанса реали-
зовать имеющиеся возможности, 
необходимы меры по устранению 
слабых сторон;

= – значимо ограничивает воз-
можности предприятия и может 
стать серьезной угрозой его суще-
ствованию, необходимы срочные 
меры по устранению недостатка;

 – основные факто-
ры, определяющие стратегию;

 – недостатки, ко-
торые компенсируются при реали-
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зации стратегии;
 – недостатки, ко-

торые будут препятствовать реали-
зации стратегии;

1 – стратегия снижения издер-
жек;

2 – стратегия роста рынка;
3 – стратегия интеграции;
4 – стратегия предотвращения 

несостоятельности  (банкротства) ;
5 – стратегия мотивации;
6 –стратегия перегруппировки 

сил.

Рисунок 2–Матрица SWOT- анализа для малых предприятий
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Для анализа внутренней среды 
могут использоваться и другие ме-
тоды, например, анализ цепочки 
ценностей анализ издержек, схема 
модифицированного факторного 
анализа фирмы “Du Pont”, финан-
совый анализ.

Выбирая стратегию, следует 
помнить, что возможности и угрозы 
могут переходить в свои противопо-
ложности. Так, неиспользованная 
возможность может стать угрозой, 
если ее использует конкурент.

В данной матрице не учтены 
при формировании стратегий такие 
сложнокомпонентные факторы, как  
отказ покупателей от продукции и  
потеря доли рынка. Однако, это са-

мая распространенная угроза, кото-
рую называли руководители малых 
предприятий в качестве причин, 
определяемых в основном деятель-
ностью предприятия. Для принятия 
конкретных решений необходимо 
углубление анализа, для чего реко-
мендуется использовать  качествен-
ный (эвристический) и факторный 
(количественный) анализ причин с 
использованием экспертных мето-
дов. Применение этих методов на 
одном из анализируемых предприя-
тий (ООО «НПЦ») позволило полу-
чить следующую картину рассеива-
ния факторов, определяющих отказ 
от сотрудничества с организацией 
(табл. 2).       

Причина отказа
Число отказов по 

этой причине
Удельный вес 

причины

Непривлекательная цена 65 32,5
Отсутствие заинтересованности в 
клиенте

60 30,0

Непривлекательный имидж предприятия 20 10,0

Сильные конкуренты 18 9,0

Недостатки товара 12 6

Несоблюдение сроков поставки 11 5,5

Некачественное гарантийное 
обслуживание

4 2,0

Низкая квалификация персонала 4 2,0

Неудовлетворительный сервис 4 2,0

Неудачное месторасположение 2 1,0

ИТОГО 200 100

 Таблица 2–Причины отказа от сотрудничества с малой организацией

Анализ данных о причинах отка-
за от сотрудничества с помощью ди-
аграммы Парето позволил  выявить 
четыре основных, выделяемых как 
существенно   влияющих на при-
нятие решений, причин отказа: не-
привлекательная цена; отсутствие 

заинтересованности в клиенте; не-
привлекательный имидж предприя-
тия и сильные конкуренты (рис.3).

Несоблюдение сроков постав-
ки и недостатки товара определяют 
только 5–6% причин отказа, но при 
этом именно эти причины полно-
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стью определены работой предпри-
ятия и могут быть устранены. 

Также может быть преодолен 
такой недостаток как «отсутствие 
заинтересованности в клиенте» пу-

тем воспитания торговых агентов в 
направлении равного заинтересо-
ванного отношения ко всем клиен-
там. 

Ценовая конкуренция и пони-
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Рисунок 3– Диаграмма Парето для анализа причин отказа от сотрудничества 
при принятии решения о значимости факторов развития организации

жение цен на определенном сег-
менте рынка и/или в определен-
ный период времени для малого 
предприятия не может быть основ-
ной стратегией, поскольку ему 
трудно соперничать на этом поле с 
сильными конкурентами. Слабо за-
висит от малого предприятия  его 
непривлекательный имидж в том 
смысле, что многие клиенты хотят 
иметь дело с крупной, надежной, 
известной многим фирмой. Но из-
менить его частично можно. Таким 
образом, анализ конкретных при-
чин возникновения той или угро-
зы помогает выработке стратегии 
предприятия, с разделением харак-
тера поведения в зависимости от 
возможности влияния и реально-
сти предполагаемых изменений. 

Анализируя возможности дру-
гого известного метода выбора 
стратегий можно представить всю 

совокупность вариантов в виде сле-
дующей матрицы (рис. 4)

На рисунке 4 показаны возмож-
ные и отмечены серым цветом не 
характерные или не приемлемые  
для малого бизнеса стратегии.

Таким образом, необходимо 
остановиться на характеристике 
тех стратегий, которые могут быть 
интересны руководителям неболь-
ших предприятий, и показать наи-
более приемлемый с учетом имею-
щихся ограничений по трудовым и 
материальным ресурсам вариант 
процесса принятия стратегических 
решений в сфере малого бизнеса.

Основой выбора и реализации 
стратегии проникновения на ры-
нок и его развития является обла-
дание ключевыми факторами успе-
ха.

«Ключевыми факторами успе-
ха» принято называть те факторы, 
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вытекающие из требований рын-
ка, которые могут дать фирме пре-
имущества перед ее конкурентами. 
Стратегия фокусирования, как пра-
вило, используется малыми пред-
приятиями, которые находят свою 
нишу на рынке, то есть в данном 
случае ключевым фактором может 
быть «экологическая ниша». Не-
удовлетворенные существующи-
ми производителями потребности 
можно удовлетворить предлагае-
мым товаром (или, что чаще бы-

вает, ради которых следует разра-
ботать совершенно новый товар). 
Примером использования этого 
ключевого фактора является исто-
рия выхода на рынок США различ-
ных автомобильных компаний.

Каждая успешная малая фирма 
отыскивала сегмент рынка, не за-
нятый в данный момент, и утверж-
далась на нем, что и обеспечивало 
коммерческий успех. Естественно, 
“экологическая ниша” у каждого 
предприятия– своя.

Рисунок 4–Матрица выбора стратегии фирмы
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Ключевыми факторами успеха 
могут быть также изменения в сбы-
товой сети, в политике выбора то-
варопроизводящей системы и т. д.

Ключевые факторы выявляют-
ся всегда в сравнении своего това-
ра и своей фирмы с конкурентами. 
После сравнения руководитель ре-
шает, по каким показателям мож-
но обойти конкурентов, а по ка-
ким– держаться с ними на одном 
уровне или даже в чем-то уступить. 
При этом ключевые факторы успе-
ха могут оказаться такого свойства, 
что фирма самостоятельно не в со-
стоянии ими овладеть. Это ставит 
под серьезное сомнение целесоо-
бразность выхода на данный ры-
нок с данным товаром и должно 
быть предметом самого присталь-
ного внимания руководства фир-
мы. Попытка идти вразрез с ры-
ночной реальностью не приносит 
ничего, кроме убытков.

При управлении ключевыми 
факторами прежде всего необходи-
мо выяснить, «внешняя среда» или 
«внутренняя среда» ответствен-
ны за возникновение препятствий 
в использовании ключевых факто-
ров успеха. Далее решить, способна 
ли фирма в принципе изменить су-
ществующее положение дел; если 
да– разработать программу изме-
нений, а если нет– выяснить воз-
можность работы на другом рынке 
или в другом секторе.

Как показывает практика, ис-
ход конкурентной борьбы, в конеч-
ном счете, приводит к тому, что из 
2-х одинаковых товаров выбирают 
тот, что дешевле, а из 2-х с одина-
ковой ценой – тот, что выше каче-
ством.

Разработка нового продукта– 
одна из самых важных стратегий 
любой компании. Новые продук-

ты– это жизненная сила предпри-
ятия. С их помощью укрепляются 
позиции на уже освоенных рыноч-
ных сегментах, но и завоевать но-
вые, что обеспечит устойчивый 
рост компании.

Новыми называются товары 
как совершенно новые (нововведе-
ния) так и товары после модифика-
ции или улучшения.

Существуют следующие три 
группы новых продуктов.

1) товары новинки– это това-
ры, ранее не существовавшие на 
рынке, создание которых потре-
бовало разработки новых техноло-
гий, новых материалов. Выпуск их 
на рынок предполагает новый по-
лезный эффект для клиентов. На 
долю таких товаров приходится не-
значительная часть всех новых про-
дуктов, поскольку их выпуск и вне-
дрение связаны с большим риском 
для компании.

2) модифицированные  това-
ры– незначительное или значи-
тельное усовершенствование уже 
существующего товара. Такое улуч-
шение может относиться к внеш-
нему оформлению товара, упаков-
ке, ингредиентам.

3) дополнительные продукты– 
это товары, которые во многом по-
вторяют уже  существующие и 
вводятся для расширения и разноо-
бразия торгового ассортимента.

Процесс разработки нового то-
вара  в каждой компании проходит 
по – разному, но существует не-
сколько этапов, которые обязатель-
ны: генерация идей; оценка и отбор 
идей; экономический анализ; раз-
работка; пробный маркетинг; вне-
дрение на рынок и коммерциали-
зация.

 Особо следует остановиться 
на генерации идей, которая долж-
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Внутренние: Внешние:
исследования, проводимые •	
компанией,
производственные процессы,•	
исследования рынка,•	
торговые представители,•	
деятельность по обслуживанию •	
клиентов,
предложения руководителей •	
компании,
предложения сотрудников.•	

товары конкурентов•	
пожелания клиентов•	
жалобы клиентов•	
предложения клиентов•	
мнения сторонних •	
специалистов, консультантов
предложения поставщиков•	
тенденции на рынке•	

на стать частью регулярной работы 
руководства и специалистов малой 
фирмы (а не проводится от случая 
к случаю). Для этого целесообразно 
создавать специальные инициатив-

ные группы и использовать спец-
ифические формы коллективной 
творческой работы. Источники идей 
могут находиться как внутри самой 
фирмы, так и вне нее (табл. 3).

Таблица 3–Возможные источники возникновения идей

Стратегия раннего выхода на ры-
нок с новыми товарами (пионерная 
стратегия) относительно редка для 
российских предприятий, так как 
требует вложения средств в разра-
ботку новинок и является довольно 
рискованной. Эта стратегия чаще 
наблюдается в сфере услуг, кото-
рая была относительно не развита в 
бывшем Советском Союзе. Станов-
ление рыночных отношений сопро-
вождается появлением на рынке 
массы новых видов услуг– от быто-
вых до разнообразных финансово-
кредитных, риэлторских, страхо-
вых услуг.

Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнений, что конкурируют друг 
с другом не отдельные продукты, а 
производящие их корпорации. Не-
удачи в одной стратегической об-
ласти бизнеса компенсируются 
успехами в других и не приводят к 
разрушению корпорации в целом. 
В связи с этим для малых организа-
ций актуальна стратегия горизон-
тальной интеграции и перегруппи-

ровки сил, а важное направление 
развития малого предприниматель-
ства, в том числе и в сельском хо-
зяйстве, это– интеграция малых 
предприятий и создание малых 
многопрофильных корпораций, ко-
торые стали появляться в корпора-
тивном секторе России в последние 
годы.

В основе большинства страте-
гии лежит дифференциация, либо 
низкие издержки, либо их комби-
нация, дополненная другими конку-
рентными преимуществами. Конеч-
но, реальные жизненные ситуации 
намного сложнее теории и часто не-
возможно четко определить (клас-
сифицировать) стратегию того или 
иного малого предприятия. Наблю-
дение за деятельностью россий-
ских предприятий свидетельствует, 
что наиболее распространенны-
ми типами их стратегий являют-
ся дифференциация продукции 
(эта стратегия особенно ярко вы-
ражена в пищевой промышленно-
сти) и стратегия синергизма, кото-
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рая проявляется в диверсификации 
деятельности: наряду с основным 
производством предприятия зани-
маются торговой деятельностью, 
операциями с ценными бумагами, 
вкладывают средства в другие пред-
приятия и организации.

Вместе с тем российская прак-
тика выработала специфический, 
российский тип стратегии пред-
приятия, стратегию дробления. Эта 
стратегия связана с делением пред-
приятия на ряд более мелких «до-
черних» предприятий, созданием 
холдинговых структур на базе быв-
ших крупных предприятий. Распро-
странение такой стратегии связано 
с возможностями ухода от налогов 
(льготы малым предприятиям и воз-
можность использования упрощен-
ной системы налогообложения), с 
развитием инициативы дочерних 
предприятий в поиске путей выжи-
вания. 

При принятии таких решений 
теория управления изменениями 
предлагает воспользоваться воз-
можностями  команды, «мозговой 
штурм» или экспертный опрос чле-
нов которой обеспечивает новые 
возможности для определения ве-
роятных и наиболее эффективных 
направлений реструктуризации 
оказавшегося в неблагоприятной 
ситуации бизнеса. 

Стратегия низких издержек не 
получила широкого распростране-
ния в малом бизнесе, поскольку ма-
лые предприятия не могут эконо-
мить «на масштабах» и до недавнего 
времени эффект от использования 
внешних факторов (инфляция, не-
совершенство законодательства, 
наличие заменителей денег) зна-
чительно перекрывал возможную 
экономию внутренних ресурсов. 
Рационализация производства, на-

правленная на снижение себесто-
имости продукции, предполагает 
организацию системы управленче-
ского учета на предприятии, стиму-
лирование роста производительно-
сти труда и другие мероприятия по 
повышению эффективности про-
изводства. Однако зачастую про-
ведение таких мероприятий требу-
ет вложений средств и увеличения 
трудоемкости управленческой дея-
тельности, что не позволяет широ-
ко их использовать на малых пред-
приятиях.
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В статье рассматриваются про-
блемы  государственной поддерж-
ки малого предпринимательства в 
современной России. Определяется 
место и роль кластеров для обеспе-
чения конкурентоспособности ре-
гиона. Дается ответ на вопрос о том, 
какие (слабые или сильные) пред-
приятия следует государству под-
держивать в первую очередь.

The problems of government sup-
port of small business and entrepre-
neurship in modern Russia are consid-
ered. The place and the role of clusters 
for providing competitiveness of the 
region are determined.   The question  
of the enterprises to be supported  by 
the government in the first place 

 ( weak or strong ones)  is answered. 
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ная поддержка, малые предприя-
тия, конкурентоспособность, реги-
он, кластеры.
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ступает гарантом обеспечения кон-
курентной среды, так как призвано 
обеспечить свободу предпринима-
тельской деятельности, обеспечить 
права и собственника, и потреби-
телей и, конечно, обеспечить усло-
вия реализации принципов сво-
бодной конкуренции. А в связи с 
этим к одной из проблем предпри-
нимательской деятельности на со-
временном этапе следует отнести 
проблему государственного регули-
рования. 

В связи с этим государство при-
нимает законы о недобросовестной 
конкуренции, об антимонопольной 
политике и т.п., которые должны га-
рантировать дееспособность этого 
принципа и предотвратить негатив-
ные последствия недобросовестной 
конкуренции, монополизации рын-
ка и т.д. 

В первую очередь в защите от 
недобросовестной конкуренции 
нуждается потребитель, и это явля-
ется одной из основных функций 
государства. 

Государственное регулирование 
осуществляется по ряду направле-
ний, таких, как формирование пра-
вовой базы предпринимательской 
деятельности, защита конкуренции 

В рыночной экономике одной 
из острейших проблем яв-

ляется проблема обеспечения кон-
курентоспособности предприятий, 
отраслей, стран. Государство вы-
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и ограничение монополистической 
деятельности, защита прав потре-
бителей со стороны государства, 
перераспределение ресурсов, госу-
дарственная поддержка отдельных 
видов деятельности и ряд других. 

Первое из них включает в се-
бя ряд положений, позволяющих 
государству выступать гарантом 
права частной собственности, ре-
гламентировать организационно-
правовые формы субъектов пред-
принимательской деятельности, 
регулировать договорные отноше-
ния между субъектами рынка, вы-
полнять роль арбитра при разреше-
нии хозяйственных споров. 

Другое направление – защита 
конкуренции и ограничение моно-
полистической деятельности. Рас-
сматривая конкуренцию в качестве 
эффективного координатора и сти-
мулятора экономической деятель-
ности, государство предпринимает 
соответствующие меры для защи-
ты конкурентной среды. И главным 
инструментом реализации выше-
названной функции служит анти-
монопольное законодательство.

Однако большинство мероприя-
тий в области государственного ре-
гулирования в начале имело своей 
целью организацию рынка и защиту 
среды его обитания, функциониро-
вания. В этом случае государствен-
ное вмешательство ограничивалось 
лишь разработкой и введением ме-
ханизмов и процедур лицензирова-
ния, антимонополистических мер, 
регистрации корпораций и опреде-
ленных параметров финансовой от-
четности. 

На современном этапе роль го-
сударства заключается в создании 
институтов, основополагающих 
правил и нормативов, необходимых 
для конкурентной среды (напри-

мер, обеспечение частных контрак-
тов, охрана частной собственности, 
патентных и авторских прав и т.д.). 
Применение же этих и подобных 
мер преследует следующую цель: 
обеспечение экономической кон-
куренции. 

Кроме того, движение в данном 
направлении предполагает кон-
троль государственных органов за 
деятельностью естественных мо-
нополий, который осуществляется 
путем регламентирования цен, та-
рифов, качества предоставляемых 
услуг, введением запретительных 
мер в отношении действий любых 
монополий, направленных на огра-
ничение конкуренции или злоупо-
требление доминирующим положе-
нием. 

Посредством бюджетного пла-
нирования, принятия ставок нало-
гов на доходы (подоходного налога, 
налога на прибыль) и других нало-
говых изъятий, системы социаль-
ного обеспечения осуществляется 
формирование налоговой системы 
и перераспределение доходов. 

Наконец, исходя из принципов 
системности, протекционизма и се-
лективности осуществляется госу-
дарственная поддержка отдельных 
видов бизнеса. Объем помощи, спо-
собный оказать воздействие на по-
ложительную динамику в данном 
случае, определяется в зависимо-
сти от тех целей, которые стоят пе-
ред государством при осуществле-
нии данного направления. 

Кроме того, велика роль госу-
дарства в подготовке кадров для 
предпринимательской сферы, про-
являющаяся в разработке образо-
вательных программ на основе го-
сударственных образовательных 
стандартов, создании сети образо-
вательных учреждений, реализую-
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щих образовательные программы 
для субъектов предприниматель-
ства, повышении профессиональ-
ных знаний специалистов и т.д. 

Таким образом, государствен-
ное регулирование в области недо-
бросовестной конкуренции выпол-
няет триединую задачу: во-первых, 
охраны интересов конкурентов, во-
вторых, защиты интересов потре-
бителей и, наконец, в-третьих, со-
хранения конкуренции в интересах 
общества в целом. 

Для соблюдения добросовест-
ной конкуренции предприятий го-
сударство должно способствовать 
наличию ряда условий: углубления 
специализации и диверсификации 
производства, расширения номен-
клатуры выпускаемой продукции, 
индивидуализации производства и 
спроса. 

Кроме того, для обеспечения 
конкурентоспособности и развития 
государств, регионов и самих пред-
приятий важную роль играют кла-
стеры предприятий. 

Именно кластеры создают ту 
критическую массу, которая необ-
ходима для достижения конкурент-
ного успеха в определенных от-
раслях, регионах. И в связи с этим 
одной из задач в системе повыше-
ния конкурентоспособности регио-
на является выявление потенциала 
кластеризации региона. 

По мнению заместителя главы 
администрации Иркутской области 
В. Третьяка государство должно по-
ощрять создание кластеров малых 
предприятий, помогать преодоле-
вать административные барьеры [1, 
с. 5]. И, прежде всего именно реги-
ональные власти должны стремить-
ся к созданию на территории своих 
субъектов кластеров предприятий и 
оказывать им всяческую поддерж-

ку.  
Кластеры, как правило, создают-

ся как средство достижения опре-
деленных целей, это и повышение 
конкурентоспособности участни-
ков кластера за счет внедрения но-
вых технологий, и снижение затрат 
и повышение качества соответству-
ющих наукоемких услуг за счет 
эффекта синергии и унификации 
подходов в качестве, логистике, ин-
жиниринге, информационных тех-
нологиях, и ряда других. 

В большинстве развитых стран 
мира ключевым элементом страте-
гии экономического развития вы-
ступает именно концепция кла-
стерного развития. Так, полностью 
кластеризирована промышлен-
ность Дании, Финляндии, Норве-
гии, Швеции. 

Кроме того, в ряде зарубежных 
стран успешно функционируют от-
дельные кластеры в отдельных от-
раслях (в Германии – в химической 
и машиностроительной промыш-
ленности, во Франции – производ-
ство продуктов питания, косметики, 
в Японии – в автомобилестрое-
нии, в Сингапуре – в нефтехимии 
и т.д.). 

В США и КНР находятся в про-
цессе развития многоотраслевые 
территориальные кластеры. Так, 
например, ведущие предприятия в 
«Шанхайской зоне» КНР работают 
по специальной модели производ-
ства, когда предприятия кластера 
находятся в одном регионе, но при 
этом максимально используют при-
родный, кадровый и интеграцион-
ный потенциалы соседних регио-
нов [2, с. 64].

Более того, кластерный подход 
способствует достижению синер-
гетического эффекта от объедине-
ния усилий всех субъектов, образу-
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ющих кластер. 
В России за годы реформ сложи-

лось представление о предприни-
мательстве как о малом (частично 
среднем) бизнесе, основанном на 
частной собственности и реализую-
щем собственные интересы. В свя-
зи с этим более необходимо уделить 
внимание именно государственной 
поддержки малого предпринима-
тельства. 

Малое и среднее предпринима-
тельство оказывает существенное 
влияние на развитие народного хо-
зяйства, так как вносит огромный 
вклад в решение обширного ряда 
производственных, научных, хо-
зяйственных, экологических, соци-
альных и иных проблем. 

Кроме того, удовлетворение по-
требностей населения и народно-
го хозяйства в промышленной и 
строительной продукции, товарах 
и услугах так же является сферой 
деятельности малого бизнеса. Бо-
лее того, малые предприятия вносят 
свой вклад в насыщение рынка ка-
чественными и доступными по цене 
товарами и услугами, приближение 
их производства к конкретным по-
требителям. 

В промышленно развитых стра-
нах до 2/3 всех новых рабочих мест 
создаются именно в малом бизнесе 
и, таким образом решается пробле-
ма занятости трудоспособного на-
селения, что позволяет значительно 
сократить безработицу и предот-
вратить ее рост.

Еще одной из важнейших функ-
ций малого и среднего бизнеса яв-
ляется то, что он является важным 
источником налоговых поступле-
ний и, прежде всего,  в местные 
бюджеты (в первую очередь в раз-
витых странах).

Мировая и отечественная прак-

тика свидетельствует о том, что 
малое, да и среднее предприни-
мательство имеют характерные 
особенности. И, следовательно, ор-
ганы государственной власти долж-
ны уделять постоянное внимание и 
поддержку малому и среднему биз-
несу. 

Однако в России подходы к по-
ниманию государственной под-
держки малого бизнеса имеют свою 
специфику. Это связано с тем, пре-
жде всего, что в ряде теоретических 
концепций поддержка малого пред-
принимательства государством 
определяется как явление вредное, 
нарушающее действие механизмов 
рыночного саморегулирования и, 
следовательно, естественное разви-
тие экономических процессов [3, с. 
63].

Это объясняется тем, что в начале 
реформ бюджетное финансирова-
ние чаще пытались получить малые 
предприятия с неудовлетворитель-
ным финансово-экономическим 
состоянием [4, с. 182]. По мере же 
улучшения его доля фирм, претен-
дующих на государственную по-
мощь, снижалась. 

Так, среди предприятий-
«аутсайдеров» за бюджетной под-
держкой обращалось около трети 
малых предприятий. Тогда как сре-
ди «находящихся на плаву» - всего 
шестая их часть. 

Но какие же предприятия «сла-
бые» или «сильные» необходимо 
поддерживать? 

В целом в государственной под-
держке нуждаются и те, и другие. 
Первые необходимо поддержать, 
чтобы не нагнетать социальную на-
пряженность в стране, не увеличи-
вать число безработных и транс-
фертную нагрузку на бюджет. 

Вторые же нуждаются в под-
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держке для возможности наращи-
вания своего потенциала, возмож-
ности проводить эффективную 
инновационную, технологическую, 
кадровую политику и т.д., для созда-
ния «точек роста». 

Следующий вопрос, который 
встает перед органами государ-
ственной власти: кому помогать в 
первую очередь, «сильным» или 
«слабым» субъектам малого бизне-
са? Ответ на него зависит от мно-
гих причин: от специфики региона, 
отрасли и, прежде всего, от объема 
средств, выделенных на поддержку 
малого бизнеса. 

Не мало важным является так 
же способность предпринимателя к 
активным действиям. В определен-
ных условиях никакая помощь сама 
по себе не обеспечит выживаемость 
бизнеса. Только рынок способен 
определить эффективно или неэф-
фективно предприятие. В связи с 
этим, важно ту границу, при кото-
рой помощь будет возможна, целе-
сообразна и эффективна, а не вред-
на. 

Опыт зарубежных стран свиде-
тельствует о том, что совершенно 
противоположных результатов до-
стигает создание «тепличных» усло-
вий для малого бизнеса. При этом 
имеющийся отечественный опыт 
поддержки неэффективных пред-
приятий (как крупных, так и не-
больших) не принесло ожидаемых 
результатов. 

Можно с уверенностью заявить, 
и это подтверждается мировым опы-
том, что государственная поддерж-
ка малого бизнеса лишь там прино-
сила положительные результаты, 
где главным условием ее предостав-
ления являлись  конкретные цели и 
результаты, к которым стремились 
и приходили субъекты малого биз-

неса, а не только принадлежность к 
таковым сама по себе. 

Так, например, в Японии, от-
личительной чертой системы го-
сударственной поддержки «малы-
шей» является временный характер 
мер по развитию приоритетных на-
правлений в бизнесе [5, с. 255]. Че-
рез год (или более) приоритеты мо-
гут поменяться. Поэтому подобная 
стратегия позволяет предпринима-
телям сконцентрировать внимание 
на «точках роста», быстрыми тем-
пами достичь ощутимых результа-
тов и так же быстро «подстроиться» 
под конъюнктуру рынка. 

Таким образом, роль государ-
ства в регулировании деятельно-
сти малого предпринимательства 
разнообразна. Она зависит от об-
щественных условий, ситуации, 
складывающейся в сфере деловой 
активности, и тех целей, какие ста-
вит перед собой государство, пред-
приятие. 

И следовательно, в зависимости 
от конкретной ситуации государ-
ство выступает в одном из нижесле-
дующих качеств [4, с. 184]:

государство может быть тормо-• 
зом развития предприниматель-
ства, когда оно создает крайне не-
благоприятную обстановку для 
развития предпринимательства 
или даже запрещает его;

государство может быть посто-• 
ронним наблюдателем, когда госу-
дарство прямо не противодейству-
ет развитию предпринимательства, 
но в то же время и не способствует 
этому развитию;

государство может быть уско-• 
рителем предпринимательско-
го процесса, когда государство ве-
дет постоянный и активный поиск 
мер по вовлечению в предприни-
мательский процесс новых эконо-
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мических агентов (нередко такая 
целенаправленная деятельность го-
сударства вызывает «взрыв» пред-
принимательской активности и 
приводит к «буму» предпринима-
тельства).

Формирование условий, способ-
ствующих формированию и разви-
тию малого предпринимательств, в 
первую очередь, является одной из 
главных задач региональной госу-
дарственной политики.  

Таким образом, вся тяжесть реа-
лизации государственной поддерж-
ки предпринимательства «ложить-
ся на плечи» региональных органов 
власти. Одним из механизмов осу-
ществления данной политики явля-
ется снижение налогового бреме-
ни, снижение административных 
барьеров. А, кроме того, для созда-
ния условий добросовестной кон-
куренции – политика кластериза-
ции предприятий региона.
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Обобщена и обоснована необ-
ходимость обеспечения экономиче-
ской безопасности региона. Струк-
турирована предметно-объектная 
часть экономической безопасно-
сти. Сформулированы критерии 
экономической безопасности, вли-
яющие на формирование возмож-
ных угроз для региональной эконо-
мики. Предложена система мер по 
отслеживанию функционирования 
объектов региона через индикато-
ры – параметры границ, в пределах 
которых система может устойчиво 
функционировать и развиваться.

Necessity of supplying of econom-
ical safety of the region is integrat-
ed and justified. Subject-object part 
of economical safety is structured. 
The criteria of economical safety af-
fecting formation of possible threats 
for regional economy are formulat-
ed. The system of measures on obser-
vation of functioning of objects of the 
region through indicators is offered 
– boundaries parameters, within the 
limits of which system can function 
steadily and to develop.
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Экономическая безопасность 
– одна из составляющих 

общего понятия     «безопасность». 
Определение взаимодействия, со-
отношения, влияния факторов без-
опасности на уровнях макро-, ме-
зо-,  и микроэкономики – довольно 
сложная задача. Логично предполо-
жить, что решение проблемы эко-
номической безопасности, включая 
и законодательное обеспечение де-
ятельности по обеспечению эконо-
мической безопасности, следует ве-
сти не только на уровне отрасли или 
предприятия, но и государства, ре-
гиона [2. С. 13]. Развитие экономики 
под воздействием рыночных меха-
низмов выделило в качестве само-
стоятельной функцию государства 
по защите экономической безопас-
ности. Такая необходимость вызва-
на тем, что рыночные механизмы не 
способны выполнять данную функ-
цию. Обычно экономические инте-
ресы хозяйствующих субъектов не 
противоречат национальным ин-

уровень жизни, качество жизни.
Keywords: monitoring, safety, cri-

teria, threshold values, criteria, indi-
cators, standard of living, quality of a 
life.
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тересам. Однако такие противоре-
чия часто могут возникать. Напри-
мер, рыночные механизмы делают 
выгодным развитие экологически 
вредных производств, а государ-
ство заинтересовано сдерживать 
их развитие. Федеральный уровень 
власти может обеспечить лишь за-
щиту от наиболее важных и круп-
ных угроз. Население же в своей 
повседневной жизни сталкивается 
со значительно большим спектром 
угроз, многие из которых носят ло-
кальный характер. Выявление по-
добных местных проблем наиболее 
эффективно осуществляется мест-
ными органами власти как наибо-
лее приближенными к населению. 
В то же время предупреждать и лик-
видировать последствия возникших 
локальных угроз наиболее эффек-
тивно могут органы государствен-
ной власти субъектов Федерации.

 Объектами экономической 
безопасности региона являют-
ся территория субъекта Федера-
ции, население и все относящее-
ся к экономике, расположенное на 
данной территории (участке зем-
ной поверхности, имеющем отдель-
ные границы и пространственный 
базис деятельности, включающий 
производственные фонды, инфра-
структуру, и который рассматрива-
ется как среда жизнедеятельности 
населения, совокупность ресур-
сов развития). Экономическая без-
опасность на региональном уров-
не учитывает кругооборот расходов 
и доходов, товаров, услуг и ресур-
сов на основе различных форм соб-
ственности. Основанием для оцен-
ки угроз и ущербов от воздействия 
угроз как приемлемых или непри-
емлемых являются критерии эко-
номической безопасности, которые 
могут быть качественными или ко-

личественными. Критерии выража-
ются показателями экономической 
безопасности. Таким образом, сущ-
ность экономической безопасности 
реализуется в системе ее критери-
ев и показателей. Учитывая особен-
ности проблем обеспечения эконо-
мической безопасности региона, 
необходимо выработать особую си-
стему параметров, учитывающих 
специфику конкретной террито-
рии. Существующие системы по-
казателей оценки экономической 
безопасности ориентированы пре-
имущественно на федеральный 
уровень власти. Однако, учитывая 
важность и специфические осо-
бенности региональных проблем, 
представляется необходимой спе-
циальная проработка проблем по-
казателей безопасности для регио-
нов. Анализ положения в регионе 
должен опираться на набор инди-
каторов экономической безопас-
ности, который позволит выявить 
и оценить грядущие угрозы, а так-
же реализовать необходимый ком-
плекс программно-целевых мер по 
снижению уровня угроз. Для сво-
евременного выявления угроз целе-
сообразно создать перечень пока-
зателей, информацию по которым 
должны предоставлять муници-
пальные образования. На основе 
информации, полученной от мест-
ных органов власти после ее про-
верки на соответствие критериям 
экономической безопасности, мож-
но принимать обоснованные реше-
ния о минимизации тех или иных 
угроз [1, с. 49]. 

Критерий экономической безо-
пасности – оценка состояния эко-
номики с точки зрения важнейших 
процессов, отражающих сущность 
экономической безопасности. Кри-
терий не может приниматься как 
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прямое руководство к действию. 
Требуется гибкий подход к его кор-
ректировке и реализации в соответ-
ствии с периодической перестрой-
кой ресурсно-производственного 
потенциала, созданием новых хо-
зяйственных рычагов, структур 
управления. По мнению большин-
ства исследователей, основой фор-
мирования этих показателей явля-
ется тесная взаимосвязь понятия 
безопасности с категорией риска. 
Концепция риска в стратегии эко-
номической безопасности включа-
ет в себя два важнейших элемента: 
оценку риска и управление риском. 
Оценка риска носит, как правило, 
экспертный, вероятностный харак-
тер. Управление риском предполага-
ет предвидение возможных крити-
ческих социально-экономических 
ситуаций с тем, чтобы предотвра-
тить, ослабить и смягчить их по-
следствия. Поэтому оценка уровня 
экономической безопасности пред-
полагает наряду с анализом факто-
ров риска использование категорий 
потерь (ущерба) фактических, ожи-
даемых, потенциальных, компен-
сируемых и некомпенсируемых. 
Процесс управления рисками стро-
ится на мониторинге показателей, 
их анализе с учетом влияния на по-
ставленные цели, прогнозе возмож-
ных изменений условий развития 
объекта управления, оценке альтер-
нативных вариантов решения при 
выборе наиболее эффективных ва-
риантов. Критерии экономической 
безопасности диктуют выбор опре-
деленных показателей экономиче-
ской безопасности объекта иссле-
дования, которые будут описывать 
и характеризовать его динамику, 
уровень основных количественных 
и качественных параметров. Осо-
бое место занимает определение и 

использование пороговых значений 
индикаторов, призванных сигна-
лизировать о приближении крити-
ческого состояния объекта управ-
ления и необходимости изменения 
стратегии развития объекта. Поро-
говые значения – это предельные 
величины, несоблюдение значений 
которых препятствует нормально-
му ходу развития различных эле-
ментов воспроизводства, приводит 
к формированию негативных, раз-
рушительных тенденций для му-
ниципального образования. Таким 
образом, показатели, по которым 
определены пороговые значения, 
выступают системой показателей 
экономической безопасности. К 
основным критериям, характеризу-
ющим интересы региона в области 
безопасности и обеспечивающим 
приемлемые для большинства на-
селения условия жизни и развития 
личности, устойчивость социально-
экономической ситуации, отно-
сятся: расширенное воспроизвод-
ство экономической и социальной 
инфраструктуры региона; грани-
цы критической зависимости ре-
гиона от ввоза важнейших видов 
продукции первой необходимости;  
обеспечение необходимого уровня 
обслуживания потребностей насе-
ления с целью формирования усло-
вий для нормального жизнеобеспе-
чения населения региона.

Выявление угроз экономиче-
ской безопасности региона и про-
гнозирование их последствий 
осуществляется с помощью мони-
торинга. В распоряжении органов 
власти региона должен постоянно 
находиться инструментарий анали-
за потенциальных и реальных угроз 
экономической безопасности, аль-
тернативный набор решения воз-
никающих проблем. Важнейшей 
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проблемой, от решения которой 
зависит разработка эффективных 
мер по предупреждению ущерба, 
является определение системы по-
роговых уровней снижения эконо-
мической безопасности в ответ на 
действие тех или иных факторов 
риска. Например, уровень и каче-
ство жизни основной массы населе-
ния, за границами которого возни-
кает опасность неконтролируемых 
социальных, трудовых, межнацио-
нальных и других конфликтов, соз-
дается угроза выживанию. Система 
параметров (пороговых значений) 
экономической безопасности реги-
она должна основываться на прин-
ципиальных положениях Государ-
ственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федера-
ции, одобренных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29 
апреля 1996 г., № 608. Каждый из 
основных индикаторов угроз эко-
номической безопасности связан с 
оценкой ситуации в определенной 
сфере. Расчет показателей, рассма-
триваемых изолированно друг от 
друга, не позволяет получить объ-
ективную оценку. Только система 
показателей позволяет сделать вы-
воды о реальной степени угрозы 
экономической безопасности. По-
казательно сопоставление показа-
телей безопасности соседних ре-
гионов, а также муниципальных 
образований одного региона. Прак-
тика показывает, что нужно не про-
сто определить чисто макроэконо-
мические индикаторы, на которые 
трудно повлиять в оперативном по-
рядке (их динамика складывается 
достаточно инерционно и под воз-
действием многих факторов, кото-
рые зачастую не поддаются влия-
нию). Целесообразно использовать 
индикаторы, которые поддаются 

воздействию со стороны органов 
власти как в стратегическом, так и 
в тактическом плане. Выявляются 
критические точки и способы воз-
действия на них.

Критическая величина эконо-
мических показателей безопасно-
сти на определенной территории не 
всегда означает ситуацию полно-
го краха социально-экономической 
сферы или отдельных ее областей. 
Прежде всего, она свидетельству-
ет о необходимости оперативного 
вмешательства органов управления 
с целью изменения опасных тен-
денций. По степени экономической 
значимости объекты экономики и 
инфраструктуры региона делятся 
на две категории [5, с. 77]:

жизнеобеспечивающие, для ко-• 
торых необходим жесткий режим 
управления и планирования;

для менее значимых система ре-• 
гионального управления и плани-
рования действует в отслеживаю-
щем режиме.

Отслеживание функционирова-
ния объектов осуществляется через 
индикаторы – параметры границ, 
в пределах которых система может 
устойчиво функционировать и раз-
виваться. Можно выделить следу-
ющие группы объектов для инди-
кативного анализа экономической 
безопасности региона:

показатели состояния инфра-• 
структуры (динамика воспроизвод-
ства, работоспособность и степень 
изношенности, техническая ава-
рийность, число объектов инфра-
структуры на 10 000 человек и др.);

демография, уровень и качество • 
жизни (рождаемость и смертность, 
продолжительность жизни, заболе-
ваемость; средняя и минимальная 
заработная плата и пенсии в срав-
нении с прожиточным минимумом; 
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различие в уровне доходов между 
отдельными слоями населения; по-
требление важнейших видов про-
довольствия и обеспеченность то-
варами длительного пользования, 
преступность и др.); 

динамика занятости населения, • 
в том числе по половозрастным и 
социальным группам населения;

состояние финансово-• 
бюджетной и кредитной систе-
мы, обеспеченность финансовыми 
и материальными ресурсами важ-
нейших региональных нужд, обе-
спеченность ресурсами исполне-
ния отдельных делегированных 
государственных полномочий;

действенность системы государ-• 
ственной власти, механизмов пра-
вового и административного регу-
лирования;

состояние окружающей среды, • 
экология.

Рассмотрим более подробно по-
роговые значения индикаторов 
уровня жизни населения как наи-
более важные для регионального 
уровня управления. В этой области 
часто используются следующие по-
казатели:

доля в населении граждан, име-• 
ющих доходы ниже прожиточного 
минимума,

средняя продолжительность • 
жизни,

разрыв между доходами 10% са-• 
мых высокодоходных и 10% самых 
низкодоходных групп населения;

 уровень рождаемости;• 
 уровень смертности и заболева-• 

емости от различных причин,
сопоставление средней заработ-• 

ной платы и пенсии в данном му-
ниципальном образовании с про-
житочным минимумом в соседних 
муниципальных образованиях;

 уровень безработицы;• 

уровень обеспеченности различ-• 
ными товарами длительного поль-
зования;

уровень преступности.• 
При расчете показателей дохода 

следует учитывать, что эти данные 
часто несколько занижены, так как 
рассчитываются только на основе 
денежных доходов населения без 
учета натуральных доходов от соб-
ственных подсобных хозяйств и без 
учета бесплатных благ и услуг, по-
лучаемых населением. Кроме того, 
не учитываются многие перерас-
пределяющие потоки. В частности, 
доходы от неформальной, нереги-
стрируемой занятости, от безвоз-
мездной помощи родственников 
друг другу. В результате этой де-
ятельности населения происхо-
дит перелив доходов от одной груп-
пы населения к другой. Однако это 
не снимает остроту проблемы с по-
зиции угрозы безопасности. Дело 
в том, что величина прожиточно-
го минимума установлена на таком 
низком уровне, что пороговым зна-
чением по этому индикатору долж-
но было бы быть отсутствие граж-
дан, имеющих доходы ниже данного 
уровня. Что касается разрыва в до-
ходах между высоко- и низкодоход-
ными слоями населения, то порого-
вое значение по этому индикатору в 
России предварительно определяет-
ся на уровне, обычно принимаемом 
в развитых зарубежных странах, 
где разрыв в 8 раз не вызывает соци-
альных конфликтов. Однако насе-
ление России привыкло к разрыву 
в доходах максимум в 4-5 раз. Поэ-
тому по возможности следует при-
нимать более жесткие параметры 
пороговых значений по данному ин-
дикатору. Важно подчеркнуть, что 
наивысшая степень безопасности 
достигается при условии, что весь 
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комплекс показателей находится в 
пределах допустимых границ своих 
пороговых значений, а пороговые 
значения одних показателей дости-
гаются не в ущерб другим. Оцен-
ка интегрального показателя уров-
ня экономической безопасности 
осуществляется преимуществен-
но в виде сопоставления основных 
экономических показателей реги-
онального образования с их поро-
говыми значениями. Порядок ис-
пользования пороговых значений 
в самом общем виде представляет-
ся следующим. Органы исполни-
тельной власти разрабатывают про-
гнозы социально-экономического 
развития на определенный пери-
од, проекты бюджета. Прежде все-
го, следует установить, что в этих 
документах обязательно должны 
содержаться показатели, характе-
ризующие степень экономической 
безопасности региона. В докумен-
тах должно приводиться сопостав-
ление прогнозируемых показате-
лей социально-экономического 
развития и бюджета с их пороговы-
ми значениями. Проекты всех наи-
более важных решений по эконо-
мическим вопросам также должны 
проходить проверку на предмет со-
ответствия пороговым значениям 
безопасности. Следует отметить, 

что более показательным и удобным 
в использовании является функци-
ональный анализ уровня экономи-
ческой безопасности. Такой анализ 
позволяет выявить недостатки и ре-
зервы реализуемого комплекса мер 
по обеспечению каждой из функ-
циональных составляющих эконо-
мической безопасности и безопас-
ности территории в целом, а также 
дать возможность скорректировать 
функциональную систему обеспе-
чения его экономической безопас-
ности.
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По мере роста количества и разно-
образия отходов, усложнения от-
ношений, связанных с их утилиза-
цией, были выработаны различные 
классификации и определения ти-
пов отходов. Некоторые из них бы-
ли положены в основу националь-
ных законов, регламентирующих 
порядок обращения с различны-
ми типами отходов.  Отходы можно 
классифицировать как по происхо-
ждению: бытовые, промышленные, 
сельскохозяйственные и т.д., так и 
по свойствам. Самое известное раз-
деление по свойствам, принятое в 
законодательствах большинства 
стран – это деление на «опасные» 
(т.е. токсичные, едкие, воспламеня-
ющиеся и проч.) и «неопасные» от-
ходы.

 Проблема ТБО и других токсич-
ных отходов – это общемировое 
дело, глобальная задача.   Во мно-
гих странах экология поставлена в 
правительственных структурах на 
приоритетное место. Специалисты 
считают, что промышленное произ-
водство в индустриально развитых 
странах подошло вплотную к рубе-
жу, за которым начинается разру-
шение исходных условий жизни. 
И в этом отношении особо следует 

Твердые бытовые отходы 
(ТБО) или твердые муници-

пальные отходы (Municipal Solid  
Waste), как их принято называть на 
Западе, исторически отождествля-
ются с муниципальными отходами, 
захоронением которых занимались 
городские власти. Однако в настоя-
щее время в развитых странах зна-
чительное количество бытовых 
отходов собирается и перерабаты-
вается не городскими коммуналь-
ными службами, а частными пред-
приятиями, которые также имеют 
дело с промышленными отходами. 
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сказать о стратегическом направ-
лении – о переходе на новую пара-
дигму развития: «путь устойчивого 
развития». 

 Для решения проблемы отхо-
дов в мире, в т.ч. в России, накоплен 
громадный опыт, разработано мно-
жество технических и технологи-
ческих методов и приемов. Однако 
необходима надежная предвари-
тельная апробация таких технологий 
на экологическую чистоту и в пер-
вую очередь на диоксиновую безо-
пасность. Дальнейшее промышлен-
ное распространение технологий 
будет решаться при сравнительной 
длительной эксплуатации опытно-
промышленных комплексов и по 
мере накопления практических дан-
ных по экологическим, энергетиче-
ским, экономическим показателям, 
по конструктивной надежности и 
эксплуатационной эффективности.

Существующая организацион-
ная структура управления отхода-
ми не всегда в полной мере обеспе-
чивает объединение (координацию) 
усилий всех заинтересованных ор-
ганов, организаций и ведомств, 
осуществляющих деятельность в 
области обращения с отходами. 
Наиболее отчетливо это проявля-
ется в отсутствии организационно-
го обеспечения функционирования 
единого информационного про-
странства и координации усилий 
органов, осуществляющих государ-
ственный экологический контроль.         

 Недостатки в организации си-
стемы сбора и размещения ТБО в 
населенных пунктах Ставрополь-
ского края вызваны не только от-
сутствием по большинству из них 
ориентированной на существен-
ное улучшение санитарного состо-
яния системы, но и имеющимся де-
фицитом выделяемых финансовых 

ресурсов. Снижение бюджетно-
го финансирования администраци-
ями муниципальных образований 
на развитие этой сферы ЖКХ осо-
бенно ощутимо проявляется в по-
следние годы. Одной из причин, 
объясняющих данное положение, 
является опережение роста расхо-
дов бюджетов населенных мест над 
их доходами. 

 В составе расходов бюджетов 
муниципальных образований низка 
доля капитальных расходов, особен-
но в сельских населенных пунктах. 
Это говорит о том, что развитие си-
стемы санитарной очистки этих 
сельских населенных мест не пред-
усматривалось. В городах Ставро-
польского края положение несколь-
ко лучше. 

 На основании имеющихся дан-
ных по группе населенных мест 
Ставропольского края по размерам 
установленных тарифов, по нали-
чию экономически обоснованных 
тарифов за удаление 1 куб.м отхо-
дов можно сделать вывод об отсут-
ствии единой методической базы 
установления тарифов для населе-
ния, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

 В основу существующих мето-
дов установления тарифов в муни-
ципальных образованиях Ставро-
польского края положен затратный 
принцип существующего положе-
ния с удалением отходов в каждом 
конкретном населенном пункте. В 
этих условиях, при отсутствии си-
стемы экологически безопасного 
удаления отходов в ряде населен-
ных мест, фактические затраты на 
их удаление соответственно низкие 
и как следствие низкий устанавли-
ваемый тариф.

  Таким образом, вполне очевид-
но, что рост размеров платежей на-
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селения за услуги ЖКХ в населен-
ных местах Ставропольского края 
должен осуществляться на основе 
всестороннего анализа возможных 
последствий и носить продуман-
ный, системный, планомерный ха-
рактер.

В соответствии со  стратегией 
устойчивого развития приоритеты 
в решении задач в области обраще-
ния с отходами выделены в следую-
щей последовательности:

предотвращение образования • 
отходов;

максимально возможное сниже-• 
ние содержания опасных веществ 
в отходах и ущерба, причиняемого 
ими;

максимально возможная утили-• 
зация, вторичное использование, 
рециклинг и компостирование ис-
пользуемых компонентов отходов;

экологически чистая переработ-• 
ка отходов;

утилизация избыточного тепла • 
при термическом обезвреживании 
отходов;

экологически приемлемое уда-• 
ление и захоронение не утилизиру-
емой части отходов, в том числе по-
сле их вторичной переработки.

Реализация вышеприведенных 
приоритетных направлений  пред-
полагает решение  комплекса задач, 
включая:

развитие современных систем • 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры;

экологизацию промышленного • 
производства с постепенным  пере-
водом его на замкнутый технологи-
ческий цикл;

переход ЖКХ на рыночные • 
принципы, создание конкурентной 
среды для предприятий ЖКХ раз-
личных форм собственности;

разработку и принятие на уров-• 

не края и муниципальных образо-
ваний нормативно-правовых доку-
ментов, программ кратко -, средне 
-, и долгосрочного характера с со-
ответствующим обеспечением фи-
нансирования из различных источ-
ников;

улучшение санитарной очистки • 
населенных мест за счет совершен-
ствования системы сбора, времен-
ного хранения и перемещения ком-
мунальных отходов;

повышение условий эксплуата-• 
ции существующих полигонов и 
санкционированных свалок ТБО;

ликвидацию несанкционирован-• 
ных свалок и условий их образова-
ния;

строительство муниципальных • 
и межмуниципальных полиго-
нов ТБО на основе приемлемого 
эколого-экономического решения;

формирование рынка  и инфра-• 
структуры вторичных материаль-
ных ресурсов;

строительство предприятий по • 
переработке  утилизируемых от-
ходов и предприятий по обезвре-
живанию (включающем сжигание) 
неутилизируемых отходов;

введение действенной системы • 
мониторинга на всех стадиях обра-
щения с отходами производства и 
потребления;

организацию работы по инфор-• 
мированию физических и юриди-
ческих лиц о существующих про-
блемах и принимаемых мерах по 
их решению в области обращения 
с отходами; экологическое образо-
вание населения;

проведение разъяснитель-• 
но организационной работы с на-
селением, проживающим в не-
посредственной близости от 
объектов и сооружений по пере-
работке и размещению отходов с 



                                                                                                                                     А.С.  Павлов 

155

ЭКОнОМиКА ПРиРОДОПОЛЬЗОВАниЯ

осуществлением компенсационно-
стимулирующих мероприятий для 
этой категории населения.

К основным задачам  по обра-
щению с отходами могут быть поло-
жены следующие концептуальные 
принципы:

охрана здоровья человека, под-• 
держание или восстановление 
благоприятного состояния окру-
жающей среды и сохранение био-
логического разнообразия;

научно-обоснованное сочетание • 
экологических и экономических 
интересов общества;

использование новейших • 
научно-технических достижений в 
целях реализации малоотходных и 
безотходных технологий;

комплексная переработка мате-• 
риально - сырьевых ресурсов в це-
лях уменьшения количества отхо-
дов;

использование методов эконо-• 
мического регулирования деятель-
ности в целях уменьшения коли-
чества отходов и вовлечения их в 
хозяйственный оборот;

доступ к информации в области • 
обращения с отходами;

международное сотрудничество.• 
При этом  необходимо  учесть  

следующие основы  региональной 
политики:

международно признанная ие-• 
рархия обращения с отходами, ста-
вящая во главу угла аспекты управ-
ления отходами в источнике их 
образования, сокращение объёмов 
образования и повторное исполь-
зование отходов;

учет реалий существующей • 
экономической ситуации, кото-
рая в ближайшей перспективе бу-
дет диктовать варианты низко-
технологической переработки и 
размещения отходов;

повышение эффективности и • 
экологических показателей произ-
водства; предусматривая будущие 
инвестиции как в усовершенство-
вание технологий переработки и 
размещения отходов, так и в мало-
отходные технологии.

Стратегическая цель:  разра-
ботка основ создания и функцио-
нирования системы управления от-
ходами в крае, обеспечивающей 
выполнение  действующих требова-
ний и нормативов в области охраны 
окружающей среды и минимизиру-
ющих общее неблагоприятное воз-
действие отходов на окружающую 
среду при допустимых затратах.

Основные цели:
разработка мероприятий по соз-• 

данию нормативно-правовой базы 
по управлению отходами на терри-
тории Ставропольского края;

разработка мероприятий по соз-• 
данию инфраструктуры обраще-
ния с отходами;

разработка предложений по соз-• 
данию экономического механизма 
системы управления отходами;

разработка предложений по соз-• 
данию информационного обеспе-
чения системы управления отхода-
ми;

разработка взаимоувязанного • 
комплекса мер по управлению, фи-
нансированию и формированию 
фонда средств для эффективного 
управления ТБО;

организация управления  и кон-• 
троль за ходом  реализации;

оценка эффективности • 
социально-экономических и эколо-
гических последствий реализации.
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В статье рассматривается эта-
пы и пути создания системы управ-
ления стоимостью предприятия. 
Основываясь на изучении бизнес 
-линий предприятия: их количе-
ства, содержания, распределения 
по функциональным и линейным 
областям деятельности, взаимосвя-
зи и др., можно проанализировать 
бизнес – процессную модель пред-
приятия, которая служит основой 
для объективной характеристики 
системы управления.

In the article is considered the 
stages and ways of creation of a con-
trol system in cost of the enterprise. 
Being based on studying business – 
lines of the enterprise: their quanti-
ties, the maintenance, distribution on 
functional and linear spheres of activ-
ity, interrelations, etc., it is possible to 
analyse business – process model of 
the enterprise which forms a basis for 
the objective characteristic of a con-
trol system.

Ключевые слова: бизнес-линии, 
функции управления, стоимость, 
структура, система, метод, среда.

Keywords: business lines, man-
agement functions, cost, structure, 
system, a method, environment.

Общая цель управления сто-
имостью заключается в том, что-
бы добиться наиболее полного и 
эффективного функционирова-
ния предприятия, его непрерывно-
го развития и совершенствования. 
Управление стоимостью – это ин-
тегрирующий процесс, направлен-
ный на качественное улучшение 
стратегических, тактических и опе-
ративных решений на всех уровнях 
организации за счёт концентрации 
общих усилий на ключевых факто-
рах стоимости.

Управление стоимостью пред-
приятия представляет собой систе-
му принципов и методов разработ-
ки и реализации управленческих 
решений, связанных с формирова-
нием, эффективным потреблением 
использованием объектов имуще-
ства в различных сферах деятель-
ности.

Основными принципами, кото-
рыми следует руководствоваться 
при управлении стоимостью пред-
приятия, являются:

• подчиненность стратегиче-
ским целям развития.

• использование системы ме-
неджмента качества.

• комплексный подход в приня-
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тии управленческих решений или 
интегрированность системы управ-
ления стоимостью с общей систе-
мой управления предприятием.

• гибкость управления, т.е. до-
пустимость краткосрочных откло-
нений от принятой стратегии с уче-
том складывающейся конъюнктуры 
на рынке, изменений во внутрен-
ней и внешней среде.

• системный подход, т.е. пред-
ставление операционных бизнес-
процессов в виде производственных, 
обслуживающих, коммерческих и 
информационно-управленческих 
систем со своими входами и выхо-
дами.

• динамический подход к при-
нятию управленческих решений, 
т.е. учет фактора времени при оцен-
ке полученных результатов.

• процессный подход, предпо-
лагающий рассмотрение управле-
ния стоимостью предприятия как 
процесса.

Сущность управления стоимо-
стью как концепции заключается в 
том, что бизнес компании рассма-
тривается как процесс формиро-
вания стоимости и имеет целевым 
критерием ее максимизацию. Мо-

дель управления стоимостью ком-
пании формируется в несколько 
этапов:

Первым этапом на пути к соз-
данию системы управления сто-
имостью предприятия является 
определение рыночной стоимости 
организации на ближайшую про-
шедшую отчетную дату в качестве 
точки отсчета. Возможно в после-
дующем, в процессе разработки 
специфической оценочной модели 
для предприятия, в стоимость исхо-
дную дату могут быть внесены по-
правки и уточнения, однако, имен-
но в сравнении с данной величиной 
стоимости будут определять дости-
жения предприятия.

Второй этап процесса предпола-
гает формирование декомпозици-
онной структуры. В качестве векто-
ров декомпозиции следует принять 
бизнес-линии (БЛ), уровни управле-
ния (У) и функции управления (ФУ). 
Выбор в качестве первого декомпо-
зиционного вектора бизнес линий 
абсолютно очевиден, так как любое 
предприятие представляет собой 
совокупность бизнес-процессов по 
производству и продвижению това-
ров на рынок.

Рисунок 1 – Модель управления стоимостью компании
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Товар предприятия является, 
в известном смысле, связующим 
звеном между внешней и внутрен-
ней средой предприятия. Основы-
ваясь на изучении бизнес-линий 
предприятия: их количества, со-
держания, распределения по функ-
циональным и линейным областям 
деятельности, взаимосвязи и др., 
можно проанализировать бизнес - 
процессную модель предприятия, 
которая служит основой для объ-
ективной характеристики системы 
управления. В случае, если состав 
и содержание бизнес-процессов 
не обеспечивают требуемой сте-
пени адаптации к изменившимся 
внешним и внутренним условиям 
функционирования предприятия, 
происходит прогрессивное па-
дение стоимости, приводящее к 
утрате конкурентных позиций, то 
есть к развитию кризиса. Второй 
декомпозиционный вектор отра-
жает различие и соподчинённость 
целей и задач управления на стра-
тегическом, тактическом и опера-
тивном уровнях. В соответствии с 
концепцией стоимостного подхода 
он отражает решения стратегиче-
ского, тактического и оперативно-
го характера, содержание которых 
заключается в конкретных воздей-
ствиях на (БЛ) и (ФУ), а сущность 
- в воздействии на результирую-
щую стоимость предприятия. Де-
тализация общего процесса управ-
ления по уровням необходима что 
состав и содержательная характе-
ристика стоимостнообразующих 
факторов изменяются по времен-
ным периодам. Третий декомпо-
зиционный вектор детализирует 
функции управления, которые яв-
ляются существенными с позиции 
влияния на стоимость предприя-
тия. Единичный элемент декомпо-

зиционной структуры представ-
ляет собой определенный набор 
стоимостнообразующих факто-
ров для представленных управлен-
ческих функций, фиксированный 
по отношению к бизнес-линии и 
уровню управления.

На стоимость компании ока-
зывают воздействие различные 
факторы (факторы стоимости), 
в частности, ценовая политика 
Предприятия, состояние произ-
водственных мощностей, уровень 
конкуренции в отрасли, надеж-
ность поставщиков, издаваемые 
государством нормативные акты, 
общеэкономическая ситуация в 
стране и т.п. Факторы, влияющие 
на стоимость предприятия, долж-
ны быть структурированы. Более 
того, необходимо назначить ответ-
ственных за их контроль исправ-
ление. Факторы стоимости можно 
разделить на две условные группы: 
внешние факторы (факторы, воз-
никающие независимо от волеизъ-
явления менеджмента предприя-
тия, однако, это не означает, что 
наступление тех или иных событий 
нельзя было предвидеть и принять 
меры по минимизации негативных 
последствий) и внутренние (фак-
торы, связанные с действиями ме-
неджмента, отраслевой специфи-
кой самого предприятия).

С точки зрения управления 
стоимостью, важно выстроить всю 
систему факторов, воздействуя на 
которые можно добиваться посте-
пенного роста стоимости. Система 
представляет совокупность показа-
телей деятельности предприятия и 
отдельных его подразделений и от-
делов. Показатели детализируют-
ся для каждого уровня и функции 
управления, что приводит к тому, 
что высшее звено руководство за-
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частую контролирует финансовые 
показатели, в то время как низшие 
звенья менеджмента отвечают за 
количественные и качественные 
результаты работы. Цель этапа 
состоит в выявлении тех бизнес-
линий, стоимость которых, во-
первых, имеет ключевое значение 
для предприятия, во-вторых, име-
ет значительный потенциал роста, 
в-третьих, достигла своего пика и 
теперь их выгоднее реализовать, 
чем обладать ими. На практике, 
для осуществления контроля над 
бизнес-линиями требуется владе-
ние определенной информацией: 
нынешняя и прогнозная рыночная 
цена, средняя рентабельность, со-
вокупность технологической ин-
формации. Необходимо, чтобы 
соответствующие работники пред-
приятия контролировали работу 
бизнес-линий, отслеживали их ны-
нешнюю и прогнозировали буду-
щую их стоимость. Система оценки 
не позволит избежать субъектив-
ности принимаемых решений, но 
субъективность будет в большей 
степени направлена на достиже-
ние конкретных ключевых показа-
телей, приводящих в итоге к росту 
стоимости предприятия. Безуслов-
но, говоря о системе оценки опера-
тивных управленческих решений, 
мы не подразумеваем, что низшее 
звено управления, принимая реше-
ния, будет производить сложные и 
трудоемкие вычисления, позволя-
ющие определить, как изменить-
ся стоимость предприятия. Ме-
неджеры должны лишь понимать 
направление изменения (рост или 
снижение) стоимости, к которо-
му приведут их действия. Система 
оценки будет базировать на факто-
рах стоимости, определенных для 
соответствующего звена управле-

ния. Схема факторов стоимости, 
система оценки управленческих 
решений и порядок вознагражде-
ния труда должна способствовать 
повышению инициативности со-
трудников.

Основная цель данного этапа вы-
явить бизнес-линии, «создающие» 
и «разрушающие» стоимость. Ес-
ли бизнес-линия разрушает стои-
мость предприятия, необходимо 
принять решение либо о разра-
ботке системы мероприятий, по-
зволяющих сделать подразделе-
ние доходным, либо о продаже 
подразделения другой компании, 
либо о закрытии подразделения и 
распродаже активов. Но даже ес-
ли подразделение обеспечивает 
для предприятия прирост стоимо-
сти, важно определить насколь-
ко существенна эта стоимость в 
рамках предприятия, насколько 
серьезен потенциал дальнейшего 
прироста стоимости. В ситуации, 
когда бизнес-линия, обеспечи-
вая прирост стоимости предпри-
ятия, не является основной (про-
фильной), более того, в составе 
другого предприятия может обе-
спечивать существенно большую 
стоимость, подлежит продаже, На 
крупных предприятиях в качестве 
отдельной бизнес-линии выделя-
ется головной офис (центральный 
аппарат управления). Головной 
офис зачастую выступает в каче-
стве «разрушителя» стоимости, 
поскольку на него относятся все 
издержки, связанные с центра-
лизованным обслуживанием под-
разделений (финансовая служба, 
юридическая служба и т.п.). По-
лезность головного офиса заклю-
чается в экономии, которую уда-
ется достичь предприятию за счет 
использования собственных спе-
циалистов, а не внешних консуль-
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тантов.
Оценка результативности дея-

тельности предприятия, рассма-
триваемая сквозь призму кон-
цепции управления стоимостью, 
должна через определенный про-
межуток времени предоставлять-
ся заинтересованным лицам, в 
частности акционерам. Естествен-
но, это должна быть не разовая 
акция, а постоянно проводимая 
работа по увеличению информа-
ционной прозрачности предпри-
ятия. Данная информация может 
включаться отдельным блоком в 
отчёт для акционеров, например, 
в виде отдельной главы; а также 
быть постоянным спутником про-
межуточных докладов для соб-
ственников предприятия. Таким 
образом, применение концепции 
управления стоимостью способно 
дать не только результаты, связан-
ные с улучшением финансового 
состояния предприятия, одновре-
менно увеличивает имидж пред-
приятия в глазах собственных ак-
ционеров, так и потенциальных 
инвесторов.
Заключительным этапом являет-

ся внедрение системы управления 
стоимостью (СУС). Система СУС 
– это подход к управлению, следуя 
которому предприятие адаптиру-
ет и направляет все свои аналити-
ческие методы и управленческие 
процессы на максимизацию сво-
ей стоимости, фокусируя в про-
цессе принятия управленческих 
решений все внимание на ключе-
вых факторах стоимости предпри-
ятия. СУС не гарантирует, что все 
принимаемые руководством ре-
шения будут идеальными. Но при 
этом она значительно улучша-
ет качество принятия решений за 
счёт повышения качества выбира-
емых руководством альтернатив, 

выбора и внедрения наилучших 
из них.
Для эффективного внедрения 

СУС необходимо выполнить сле-
дующие шаги:
• заручиться поддержкой и уча-

стием руководства;
• создать команду по переходу на 

СУС;
• подготовить персонал компа-

нии к внедрению СУС;
• разработать систему мотива-

ции.
Самостоятельным вопросом, ко-

торый требует решения в ходе 
построения СУС, является фор-
мирование структурного подраз-
деления, ответственного за инфор-
мационное обеспечение процесса 
управления стоимостью, и соз-
дание, тем самым, необходимых 
предпосылок для координации де-
ятельности специалистов различ-
ных структурных подразделений. 
Именно на этом подразделении 
будет лежать ответственность за 
разработку первичных и консоли-
дированных учетных форм, дан-
ные которых необходимы в про-
цессе управления стоимостью.
На практике могут иметь место 

несколько вариантов организации 
информационного обеспечения:
• данные функции остаются в 

компетенции рабочей группы по 
управлению стоимостью;
• в составе существующего струк-

турного подразделения (органи-
зованного развития, информати-
зации, планово-экономического 
отдела и др.) выделяется группа 
специалистов, на которую возла-
гается выполнение этих функций.
• создаётся самостоятельное 

структурное подразделение – 
управление стоимостью (оно мо-
жет также называться «отдел 
управления имуществом», «отдел 
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управления активами» и т.п.). Этот 
отдел продолжает свое существо-
вание с целью обеспечения полно-
го перехода предприятия на прин-
ципы стоимостного управления.
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Кластер выступает как схема, 
согласно которой все производ-
ство продукции, начиная от ее раз-
работки, первичного изготовления 
и заканчивая продажей, идет по 
единой цепи. Актуальность кластер-
ного подхода, обусловленная об-
щими закономерностями развития 
экономики на современном этапе, 
заключается в развитии партнер-
ства между государством, эконо-
микой и наукой. Кластерная стра-
тегия является сейчас в мире едва 
ли не самым модным инструментом 
государственной политики повы-
шения конкурентоспособности. В 
целом кластерный подход стимули-
рует приток инвестиций для созда-
ния высокорентабельного сельско-
го хозяйства.

Cluster acts as the scheme accord-
ing to which all production, beginning 
from its working out, primary manu-
facturing and finishing sale, goes on a 
uniform chain. The urgency cluster’s 
approach, caused by the general laws 
of development of economy at the 
present stage, consists in partnership 
development between the state, econ-
omy and a science. Clustering strate-
gy is now in the world hardly probable 
not the most fashionable tool of a state 

Эффективное функциони-
рование АПК – одна из 

важных проблем в современной 
России. В последние годы в сель-
скохозяйственном производстве 
осуществляется процесс станов-
ления многоукладной экономики. 
В агропромышленном комплексе 
создаются новые производствен-
ные структуры, в основе их хозяй-
ственной деятельности положе-
ны товарно-денежные отношения 
между всеми субъектами. Необхо-
димость повышения экономиче-
ской эффективности региональных 
агропромышленных комплексов 
ставит перед территориями новые 
задачи, прежде всего связанные с 
выбором конкурентоспособной мо-
дели региональной экономики, по-
зволяющей максимально использо-
вать имеющийся потенциал.

Показывая тенденции разви-
тия интегрированных форм хозяй-
ствования, особую актуальность 

policy of increase of competitiveness. 

Ключевые слова: кластер, стра-
тегия, партнерство, комплекс. 

Keywords: сluster, strategy, part-
nership, complex.
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приобретают вопросы, отражаю-
щие влияние различных форм и 
типов интеграции на экономиче-
ский рост, устойчивость экономи-
ческого развития, конкурентоспо-
собность продукции отраслей АПК. 
Отражая эволюцию развития инте-
грированных структур, нам хоте-
лось бы особое внимание уделить 
организации кластерных структур 
в АПК, показать эффективность 
их функционирования, задачи ста-
новления в регионе. Исследование 
данной проблемы играет большую 
роль в обосновании экономической 
политики государства, при совер-
шенствовании институциональной 
основы АПК, в содействии разви-
тию более эффективных форм ин-
теграции.

При всей многочисленности ви-
дов экономической интеграции, 
рассматриваемых в научных иссле-
дованиях в зависимости от субъект-
ного состава участников процесса, 
выделяется:

• территориальная (межгосу-
дарственная, межрегиональная) ин-
теграция, осуществляемая по ини-
циативе центральных и местных 
органов власти и управления; 

• производственная интегра-
ция, осуществляемая по инициа-
тиве предприятий и организаций 
- субъектов предпринимательской 
(хозяйственной) деятельности.

Территориальная и производ-
ственная интеграция не исключают 
возникновения и взаимовлияния 
комбинированных форм сотрудни-
чества. 

Производственная интеграция 
обусловлена, как потребностью 
в укрупнении производственных 
структур, для того чтобы более эф-
фективно применять новую техни-
ку, технологии, источники энергии 

(технические предпосылки), так и 
сужением сферы приложения сво-
бодных капиталов и обострением 
конкуренции (экономические пред-
посылки). 

Интеграции прошла долгий эво-
люционный путь развития, кото-
рый включал картели – типичные 
формы монополии, противореча-
щие основным принципам антимо-
нопольного законодательства; кон-
церны, отличающиеся единой 
собственностью участников; кон-
сорциумы – объединения участ-
ников на основе целевого согла-
шения о совместной деятельности 
по реализации единого проекта; 
холдинги как согласованную, еди-
ную для всех участников научно-
техническую и экономическую по-
литику; финансово-промышленные 
группы – организационно-
хозяйственные образования, имею-
щие четко выраженное доминиру-
ющее звено, определяющее общую 
стратегию и функциональные чер-
ты промышленного и финансово-
го капитала; кластер – форму ин-
теграции, целью которой является 
создание индустриальной основы 
для повышения конкурентоспособ-
ности, высокой производительно-
сти и экономического роста бизне-
са.

Территориально-производственная 
интеграция на основе кластеров в 
ближайшее время станет одним из 
главных направлений по размеще-
нию производственных сил в реги-
оне. 

Кластер в экономике (англ. 
cluster) – сконцентрированная на 
некоторой территории группа вза-
имосвязанных компаний: постав-
щиков оборудования, комплек-
тующих и специализированных 
услуг; инфраструктуры; научно-
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исследовательских институтов; ву-
зов и других организаций, вза-
имодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и 
кластера в целом. Примером кла-
стера является Кремниевая долина 
в США.

Основоположником кластер-
ного подхода к повышению реги-
ональной конкурентоспособности 
является профессор Гарвардской 
школы бизнеса Майкл Портер. Со-
гласно теории Майкла Портера, 
кластер – это группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязан-
ных компаний (поставщики, произ-
водители, посредники) и связанных 
с ними организаций (образователь-
ные заведения, органы государ-
ственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих 
в определенной сфере и взаимодо-
полняющих друг друга. Таким обра-
зом, под кластером понимается сеть 
независимых производственных 
и (или) сервисных фирм, включая 
их поставщиков, создателей тех-
нологий и ноу-хау (университеты, 
научно-исследовательские инсти-
туты, инжиниринговые компании), 
связующих рыночных институтов 
(брокеры, консультанты) и потре-
бителей, взаимодействующих друг 
с другом в рамках единой цепочки 
создания стоимости.

По мнению М. Портера, конку-
рентоспособность страны следует 
рассматривать через призму между-
народной конкурентоспособности 
не отдельных ее фирм, а кластеров 
– объединений фирм различных 
отраслей, причем принципиальное 
значение имеет способность этих 
кластеров эффективно использо-
вать внутренние ресурсы. Проана-
лизировав конкурентные возмож-

ности более 100 отраслей в десяти 
странах, М. Портер пришел к выво-
ду, что наиболее конкурентоспособ-
ные транснациональные компании 
обычно не разбросаны бессистем-
но по разным странам, а имеют тен-
денцию концентрироваться в одной 
стране, а иногда даже в одном реги-
оне страны. Объяснение этого яв-
ления состоит в следующем, одна 
или несколько фирм, достигая кон-
курентоспособности на мировом 
рынке, распространяет свое поло-
жительное влияние на ближайшее 
окружение: поставщиков, потре-
бителей и конкурентов. А успехи 
окружения, в свою очередь, ока-
зывают влияние на дальнейший 
рост конкурентоспособности дан-
ной компании. В результате такого 
взаимовыгодного сотрудничества 
формируется «кластер» – сообще-
ство фирм, тесно связанных отрас-
лей, взаимно способствующих ро-
сту конкурентоспособности друг 
друга.

Цель создания кластера явля-
ется удачное использование мест-
ных особенностей для создания 
и повышения конкурентоспособ-
ности регионов. Задачи класте-
ра будут соответствовать целям 
предприятий-участников. Состав 
участников – это сети произво-
дителей, поставщиков, потребите-
лей, промышленная инфраструкту-
ра, НИИ, которые взаимосвязаны в 
процессе создания и экспорта про-
дукции с большой долей добавлен-
ной стоимости и доверяют друг дру-
гу. Содержание этапов уточняется с 
формированием каждой новой мо-
дели кластера.

К числу основных эффектов, ко-
торые могут быть достигнуты от ре-
ализации кластерной политики в 
регионе, относятся:
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1. Увеличение объемов валово-
го регионального продукта за счет 
повы-шения конкурентоспособно-
сти и производительности труда, 
вовлечения в кооперационные свя-
зи местных предприятий.

2. Стимулирование инноваци-
онной активности и научной дея-
тельности на территории.

3. Дополнительный импульс для 
развития малого и среднего биз-
неса, повышающего устойчивость 
экономики.

4. Увеличение региональной на-
логооблагаемой базы.

5. Повышение эффективности 
использования бюджетных средств, 
направляемых на развитие эконо-
мики.

6. Рост конкуренции на регио-
нальном рынке.

Актуальность создания класте-
ров, обусловленная общими зако-
номерностями развития экономики 
на современном этапе, заключается 
в развитии партнерства между го-
сударством, экономикой и наукой. 
К тому же кластер выступает как 
схема, согласно которой все произ-
водство продукции, начиная от ее 
разработки, первичного изготовле-
ния и заканчивая продажей, идет по 
единой цепи. 

Выделяют три вида кластеров:
региональные (регионально • 

ограниченные объединения вокруг 
научного или промышленного цен-
тра);

вертикальные (объединения • 
внутри одного производственного 
процесса, например, цепочка «по-
ставщик – производитель – сбы-
товик – клиент»);

горизонтальные (объединение • 
различных отраслей промышлен-
ности в один мегакластер, напри-
мер, «химический кластер» или на 

еще более высоком уровне агре-
гации «агропромышленный кла-
стер»).

Главная особенность кластера 
– его инновационная ориентиро-
ванность. Опыт США (поддержка и 
стимулирование образования инно-
вационных кластеров (феномен Си-
ликоновой долины) показывает, что 
инновационные (промышленные) 
кластеры могут формироваться на 
уровне региона, где высока концен-
трация взаимосвязанных отраслей. 

Преимущества кластерного под-
хода на региональном уровне за-
ключаются в следующем:

1. Региональные инновационно-
промышленные кластеры имеют в 
своей основе сложившуюся устой-
чивую систему распространения 
новых технологий, знаний, продук-
ции, так называемую технологиче-
скую сеть, которая опирается на со-
вместную научную базу.

2. Предприятия кластера име-
ют дополнительные конкурентные 
преимущества за счет возможности 
осуществлять внутреннюю специа-
лизацию и стандартизацию, мини-
мизировать затраты на внедрение 
инноваций.

3. Важной особенностью инно-
вационно - промышленных класте-
ров является наличие в их струк-
туре гибких предпринимательских 
структур – малых предприятий, 
которые позволяют формировать 
инновационные точки роста эконо-
мики региона.

4. Региональные промышлен-
ные кластеры чрезвычайно важ-
ны для развития малого предпри-
нимательства: они обеспечивают 
малым фирмам высокую степень 
специализации при обслуживании 
конкретной предпринимательской 
ниши, так как при этом облегчен 
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доступ к капиталу промышленного 
предприятия, а также активно про-
исходит обмен идеями и передача 
знаний от специалистов к предпри-
нимателям. 

Пригодность АПК для при-
менения кластерных технологий 
объясняется, привязкой отдель-
ных направлений производства к 
природно-климатическим усло-
виям производства на ограни-
ченной территории. Именно так 
сформировались винодельческие 
кластеры в Калифорнии (США) и 
Баден-Вюртемберге (Германия), 
соево-кукурузный и зерновой по-
яса в США и Канаде, производство 
сыра и шоколада в Швейцарии и 
т.п.

Таким образом, существуют 
не только теоретические предпо-
сылки, но и практический успеш-
ный опыт применения кластерно-
го подхода к развитию сложных 
социально-экономических систем, 
к которым можно отнести агро-
промышленный комплекс.

Агрокластер представляет со-
бой инновационно направленную, 
территориально локализованную 
интегрированную структуру с эле-
ментами сетевой организации, ор-
ганизованную на основе сельско-
хозяйственного производства, 
включающую различные сферы 
АПК, входящие в технологическую 
цепочку создания добавленной сто-
имости. 

Кластеры представляют собой 
продукт интегрированного взаимо-
действия и имеют многие положи-
тельные черты, присущие этим ви-
дам сотрудничества. Вместе с тем 
кластеры – несколько иная систе-
ма, не характерная для российского 
агропромышленного производства.

В целом, агропромышленные 

кластеры не являются полноценны-
ми кластерными структурами, фор-
мируются медленно, видимые ре-
зультаты достигаются лишь через 
несколько лет. Подобные структу-
ры не позволяют осуществить про-
рыв в сфере АПК, но имеют боль-
шое значение при проведении 
эффективной политики занято-
сти на региональном уровне и рас-
ширении налоговой базы. Также к 
преимуществам кластеров в сфе-
ре агропромышленного производ-
ства можно в полной мере отнести 
реализацию конкурентных преи-
муществ региона по производству 
продуктов питания, связанных с 
географическим расположением, 
климатом, обширными зонами аг-
ропромышленного производства 
регионов и т.п., возможностей, при-
сущих им как интегрированной си-
стеме, направленной на совершен-
ствование техники и технологий. 
Взаимодействие элементов класте-
ра происходит посредством обмена 
товарами, технологиями, информа-
цией, услугами и т.п.

Управление экономикой АПК 
на основе региональных инноваци-
онных кластеров также имеет свои 
преимущества: позволяет увели-
чить налогооблагаемую базу; повы-
сить уровень занятости сельского 
населения, развитость инфраструк-
туры села; переориентировать убы-
точные агропредприятия; урегули-
ровать инвестиционные потоки и 
оценить эффективность вложений; 
повысить в регионе предпринима-
тельскую активность на рынках 
АПК; развить инновационный по-
тенциал предприятий АПК посред-
ством быстрого распространения 
инноваций на все предприятия кла-
стера; совершенствовать информа-
ционную базу для статистических 
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исследований. 
Участниками агропромыш-

ленного кластера могут быть: 
сельскохозяйственные пред-
приятия (поставщики сырья); пред-
приятия сельскохозяйственного 
машиностроения (поставщики обо-
рудования); перерабатывающие 
предприятия пищевой индустрии; 
агропромышленные интегрирован-
ные комплексы (корпорации); кон-
салтинговые организации; науч-
ные институты; образовательные 
учреждения; законодательные ин-
ституты; органы власти; финансо-
вые институты. 

На современном этапе эко-
номического развития ключевы-
ми задачами агропромышленно-
го кластера являются следующие: 
концентрация ресурсов в быстро 
восстанавливаемых отраслях сель-
ского хозяйства – зерновом хозяй-
стве, свиноводстве, птицеводстве, 
молочном животноводстве; оказа-
ние господдержки всем формам ко-
операции и интеграции товаропро-
изводителей, включая создание и 
развитие агропромышленных объе-
динений, холдингов и МТС; разви-
тие инфраструктуры рынка земель 
сельхозназначения, повышение 
технологического уровня агропро-
изводства и внедрение гибких ре-
сурсосберегающих и экологически 
чистых технологий, создание ин-
тегрированных структур с полным 
циклом производства – от выра-
щивания продукции до выпуска ко-
нечного продукта, – которые могут 
обеспечить конкурентоспособность 
продукции АПК на российском и 
мировом рынках.

Сейчас активно обсуждается 
проект «Концепции развития тер-
риториальных производственных 
кластеров», подготовленный Ми-

нэкономразвития при помощи Ака-
демии народного хозяйства, Ми-
нистерства образования и науки и 
экспертов консалтинговой компа-
нии Bauman Innovation. Однако в 
российской экономической науке 
нет единого подхода к определению 
кластера, в правительстве нет яс-
ности в том, какую модель кластер-
ной политики следует использовать 
в России – либеральную или дири-
жистскую.

Для российских ученых кла-
стерный подход к развитию реги-
она и повышению его конкурен-
тоспособности относительно нов, 
отсутствуют конкретные методики 
выявления кластеров и разработки 
механизма их поддержки на уровне 
региона.

Несмотря на это большинство 
экономистов, занимающиеся про-
блемами кластерного подхода в АПК 
считают, что организация интегри-
рованных структур на базе кластер-
ного подхода позволит улучшить 
инвестиционный климат отрас-
лей, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию, стимулиро-
вать инновационные процессы, а 
также повысить конкурентоспо-
собность отраслей АПК. Во многих 
регионах России имеются предпо-
сылки к созданию территориально-
производственной структуры, ко-
торая основана на взаимодействии 
научно-образовательной сферы, 
предприятий АПК, торговли, сферы 
обслуживания и государства. Такое 
сотрудничество повысит эффек-
тивность агропромышленного про-
изводства. Кроме того, сотрудни-
чество с агропредприятиями будет 
выгодным и полезным для научно-
образовательных учреждений ре-
гиона, а постоянный мониторинг 
предприятий со стороны государ-
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ства повлечет за собой повышение 
эффективности государственной 
региональной политики. 

Таким образом, кластерный под-
ход является мощным инструмен-
том для стимулирования региональ-
ного развития, которое в конечном 
итоге может состоять в увеличе-
нии занятости, заработной платы, 
отчислений в бюджеты различных 
уровней, повышении устойчивости 
и конкурентоспособности регио-
нального АПК.

ЛИТЕРАТУРА:

Богданова, Е.А. Стратегия 1. 
ормирования агропромышленного 
кластера региона // Экономика ре-
гиона. – 2007. – № 18. 

Броншпак, Г. К. Кластерная 2. 
организация производственной де-
ятельности молочных комплексов 
// Актуальные проблемы экономи-
ки. – Киев, 2006. – № 4. – С. 75-82. 

Дуненкова, Е.Н. Выявление 3. 
кластеров и разработка страте-
гии инновационного развития реги-
она на основе кластерного подхода 
// Актуальные проблемы управле-
ния: материалы междунар. науч.-
практ. конф. –  М., 2004. – Вып. 4. – 
С. 19-23. 

Мигранян, А.А. Теоретиче-4. 
ские аспекты формирования конку-

рентоспособных кластеров // – М.: 
2002. 

Некрасов, Р. Стратегические 5. 
направления развития АПК Самар-
ской области: достижение конку-
рентоспособности в условиях гло-
бальной экономики // Агро-Информ, 
2008.– №115.

Новый словарь иностранных 6. 
слов. – Мн.: Современный литера-
тор, 2005. – 1088 c. 

Портер М. Конкуренция. – 7. 
М.: Вильямс, 2002. –496 с. 

Портер М. Международная 8. 
конкуренция – М.: Международные 
отношения, 2002. – 895 с.

Скоромохов А. Экономика Ал-9. 
тая будет развиваться в класте-
рах // Континент Сибирь. – 2007. 
– № 20 (542). 

 Стукач В. Кластерный под-10. 
ход к развитию инвестиционных 
процессов в АПК // Экономика сель-
ского хозяйства России.– 2006.– № 
11.– С. 33.

 Четырбок Н.П. Кластер-11. 
ная политика как метод активиза-
ции инновационных процессов в ре-
гионах // Научно-инновационная 
политика в регионах Белару-
си: Материалы республиканской 
научно-практической конференции. 
— Мн.: ГУ БелИСА, 2005. — 100 с.



Современное состояние федерального планирования в сельскохозяйственной отрасли                                                        

170

программы, ведомственные целе-
вые программы

Keywords: total regional product, 
the system-strategic approach, plan-
ning, federal target programs, depart-
mental target programs.

СОВРЕМЕннОЕ СОСТОЯниЕ ФЕДЕРАЛЬнОГО ПЛАниРОВАниЯ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕннОЙ ОТРАСЛи СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

Ю.В. Кунах
 аспирант 

Северо-Кавказского государственнго 
технического университета,

г. Ставрополь

Для преодоления имеющихся 
негативных факторов в развитии 
сельского хозяйства необходимо, 
прежде всего, повысить управляе-
мость на предприятиях, эффектив-
ность которого во многом зависит от 
своевременности и качества прини-
маемых управленческих решений, 
как долгосрочного, так и текущего 
характера. Их основой является си-
стема планирования, обеспечива-
ющая реализацию стратегических 
целей и отражающая конкретные 
способы использования ресурсов, 
необходимых для их достижения.

To overcome negative factors 
in the agriculture development it 
is necessary to increase, first of all, 
controllability at the enterprises 
whose efficiency largely depends 
on the timeliness and quality of both 
long-term and present-day managerial 
decisions . Their basis is the system of 
planning providing strategic targets 
realisation and reflecting specific 
ways of the resources use, which are 
necessary for their achievement.

Ключевые слова: валовой ре-
гиональный продукт, системно-
стратегический подход, плани-
рование, федеральные целевые 

Сельское хозяйство являет-
ся отраслью, определяю-

щее место которой в народнохозяй-
ственном комплексе представляется 
бесспорным, так как она имеет при-
оритетное значение, как для разви-
тия субъекта Федерации, так и стра-
ны в целом.

Аграрное производство играет 
одну из ключевых ролей в эконо-
мической, социальной, экологиче-
ской и политической сфере России 
[5]. Отрасль вносит существенный 
вклад в формирование валового ре-
гионального продукта страны, а для 
субъектов хозяйствования аграрно-
индустриального типа, к числу ко-
торых относится Ставропольский 
край, повышение его эффективно-
сти относится к числу определяю-
щих факторов устойчивого и дина-
мичного развития (табл. 1).

В Ставропольском крае с 2000 
по 2006 год наблюдается увеличе-
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ние валового производства сельско-
хозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств. В настоящее 
время край занимает по этому пока-
зателю шестое место в Российской 
Федерации и второе в Южном фе-
деральном округе. 

Однако анализ объема сельско-
хозяйственного производства по 
сравнению с дореформенным пе-
риодом показывает, что его спад, 
наблюдавшийся в течение кризиса 
90-х, до сих пор не преодолен, как и 
по стране в целом (табл. 2). 

Регион
2000 
год

2001 
год

2002 
год

2003 
год

2004 
год

2005 
год

2006 
год

2006 
+, - 
2000

2006 
+, - 
2005

Ставро-
польский 
край

16,4 16,6 13,8 13,7 16,4 16,3 16,2
-0,2 -0,1

Россия 6,6 6,8 5,9 5,4 5,7 5,6 5,6 -1,0 0,0

Таблица 1–Удельный вес продукции АПК в ВРП, % 

Таблица 2–Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 2000-2006 гг. (сравнение с 1990 г., %)

Годы Ставропольский край Россия

2000 46,9 62,9

2001 53,5 67,6

2002 60,6 68,6

2003 53,3 69,5

2004 67,5 71,6

2005 73,8 73,2

2006 71,5 75,8

Приходится констатировать, что 
за годы реформ не удалось сформи-
ровать устойчивое и конкуренто-
способное сельскохозяйственное 
производство, обеспечивающее 
высокий уровень рентабельности, 
удовлетворяющее потребности на-
селения в продуктах питания, а про-
мышленность – в сырье.

Опыт последних пятнадцати лет 
показал, что результативное функ-
ционирование и развитие аграр-

ного сектора в новых условиях 
невозможно без организации эф-
фективного процесса стратегиче-
ского управления, первостепенной 
функцией которого является пла-
нирование, как непрерывный про-
цесс установления и конкретиза-
ции целей, определения средств их 
достижения, сроков и последова-
тельности реализации, распределе-
ния ресурсов.

Для преодоления имеющихся 
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негативных факторов в развитии 
сельского хозяйства региона не-
обходимо, прежде всего, повысить 
управляемость на предприятиях, 
эффективность которого во многом 
зависит от своевременности и ка-
чества принимаемых управленче-
ских решений, как долгосрочного, 
так и текущего характера. Их осно-
вой является система планирова-
ния, обеспечивающая реализацию 
стратегических целей и отражаю-
щая конкретные способы использо-
вания ресурсов, необходимых для 
их достижения.

Результативность планирова-
ния, как инструмента управления со-
гласно системно-стратегическому 
подходу зависит от соблюдения си-
стемности в формировании плано-
вых документов в разрезе трех на-
правлений:

иерархических уровней управ-• 
ления (федеральный, региональ-
ный, внутрифирменный); 

целей составления (стратегиче-• 
ские, текущие); 

периодов составления (долго-• 
срочный, среднесрочный, краткос-
рочный). 

Отсутствие системности ведет к 
потенциальным и реальным страте-
гическим разрывам из-за неточной 
трансформации стратегических 
целей в конкретные направления 
оперативной деятельности и неэф-
фективности самой системы плани-
рования.

Анализ системы планирования 
аграрного сектора целесообраз-
но начать с федерального уровня 
управления, стратегическими це-
лями которого является создание 
условий для [1, 6]:

повышения конкурентоспособ-• 
ности отечественной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках;

устойчивого развития террито-• 
рий, обеспечения занятости и по-
вышения уровня жизни населе-
ния;

сохранения и воспроизводства • 
используемых природных ресур-
сов.

Планирование на уровне госу-
дарственного управления в усло-
виях перехода к рыночным отно-
шениям начиналось с федеральных 
целевых программ (ФЦП) как одно-
го из важнейших инструментов ре-
ализации активной политики с уча-
стием государства [4].

Историю развития ФЦП можно 
разделить на два периода [4]:

с начала 90-х годов до 2001года;• 
с 2001 года по сегодняшнее вре-• 

мя.
Первыми отраслевыми ФЦП 

аграрного сектора были «Возрож-
дение российского льна», «Повы-
шение плодородия почв России», 
«Мониторинг земель Российской 
Федерации». На их реализацию 
приходилось 2,4% от общего рас-
хода бюджета на целевое програм-
мирование. Наряду с отраслевыми 
разрабатывались программы ре-
гионального развития, частью ко-
торых были мероприятия по раз-
витию АПК и социальной сферы 
села, удельный вес средств, направ-
ляемых на них, варьировал в пре-
делах от 2,1% до 14,6%, составляя в 
среднем по всей совокупности про-
грамм 9,7%.

К 1995 году количество программ 
увеличилось на 80,0%, средний раз-
мер их финансирования возрос в 6,5 
раза, в результате чего ФЦП аграр-
ной сферы стали относиться к груп-
пе наиболее масштабных программ. 
Доля средств, планируемых к выде-
лению из федерального бюджета на 
программы АПК, возросла к 1998 г. 
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до 10,4 % от общего объема финан-
сирования всех ФЦП.

В 1998 году изменился состав 
ФЦП и объемы выделяемых на их 
реализацию средств, началось осу-
ществление крупной программы 
«Стабилизация и развитие агро-
промышленного производства в 
Российской Федерации» с общим 
объемом инвестиций 3431,45 млн. 
руб. 

Количество программ возросло 
до девяти, а доля средств предусмо-
тренных к выделению из федераль-
ного бюджета на их финансиро-
вание – на 2,1 % (по сравнению с 
1998г.) и составила 12,5% объема 
финансирования всех ФЦП. 

Однако документы первого эта-
па, характеризовались рядом недо-
статков, что негативно отражалось 
на эффективности их исполнения:

«размазанное», неконкретное, • 
недоказанное приоритетное целе-
полагание [3];

недостаточное финансирование • 
[7];

отсутствие четких критериев от-• 
бора проблем и регионов для про-
граммной разработки, жесткая 
межведомственная конкуренция 
за государственные ресурсы [4];

не эффективное расходование • 
выделенных из федерального бюд-
жета средств [2]. 

Второй период развития феде-
ральных целевых программ охарак-
теризовался:

сокращением численности доку-• 
ментов для повышения их эффек-
тивности в среднем в два раза (со 
127 до 47), однако из-за значитель-
но возросшего числа подпрограмм 
сокращение было не столь значи-
тельным: со 158 до 149;

снижением удельного веса фе-• 
деральных средств на поддержку 

аграрной сферы экономики, выде-
ляемых в рамках ФЦП.

Основной задачей становит-
ся обеспечение финансирования 
ФЦП в предусмотренных объемах, 
за счет прямого выделения финан-
совых ресурсов на реализацию 
программных мероприятий из фе-
дерального бюджета и стимулиро-
вания процесса привлечения инве-
стиций из других источников.

В течение 2002-2005 гг. рост пла-
нируемых расходов бюджета на 
развитие АПК составил 14,7%, а об-
щий объем финансирования от-
раслевых программ развития АПК 
предусматривается в сумме 388,9 
млрд. руб. 

Доля средств, выделяемых на 
развитие агропромышленного сек-
тора в программах регионального 
развития, варьирует в пределах от 
0,8% до 16%, а общая сумма плани-
руемых ресурсов на 2002-2010 гг. 
составляет 76,8 млрд. руб.

С 2002 г. началась реализация 
двух крупномасштабных программ 
прочих направлений «Энергоэф-
фективная экономика» (8,1 млрд. 
руб.) и «Модернизация транс-
портной системы России» (70,6 
млрд. руб.), в которых предусмо-
трены мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности в сель-
ском хозяйстве и развитию сети 
автомобильных дорог в сельской 
местности. 

Характерной чертой второ-
го этапа становится качественное 
улучшение отраслевого планирова-
ния, однако недостатки ФЦП оста-
лись [4]:

недостаточный объем финансо-• 
вых ресурсов, планируемых к вы-
делению на развитие экономики и 
решение социальных проблем ре-
гионов;
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слабость и нестабильность нор-• 
мативной базы инициирования, 
разработки и исполнения про-
грамм;

отсутствие методики обоснова-• 
ния затрат по программным меро-
приятиям, оценки связи коммер-
ческого эффекта и планируемых 
расходов;

не выработанность нормативно-• 
регулятивного механизма взаи-
модействия федеральных, регио-
нальных органов исполнительной 
власти и бизнеса по вопросам со-
финансирования программ.

На сегодняшний день структура 
плановых документов, направлен-
ных на развитие аграрного сектора 
Российской Федерации, более раз-
нообразна. Целесообразно клас-
сифицировать их в соответствии с 
юридическим статусом на (табл. 3):

стратегические долгосрочные и • 
среднесрочные документы, опре-
деляющие общие тенденции раз-
вития аграрного сектора, без 
планирования конкретных меро-
приятий;

текущие стратегические долго-• 
срочные, среднесрочные и крат-
косрочные документы, конкре-
тизирующие документы первой 
группы.

Стратегические долгосрочные 
и среднесрочные документы разви-
тия аграрной сферы экономики РФ 
представлены:

программой социально -эконо-• 
мического развития Российской 
Федерации на среднесрочную пер-
спективу (2005-2008 годы) (Раздел 
6.3 Стратегия развития агропро-
мышленного комплекса и рыбо-
ловства);

государственной программой • 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы.

Разработка этих стратегиче-
ских документов является большим 
достижением в области программ-
но целевого планирования, так как 
они определяют общие тенденции 
развития аграрной отрасли Россий-
ской Федерации (табл. 4). 

Текущие стратегические доку-
менты, направленные на развитие 
сельскохозяйственной отрасли де-
лятся на:

долгосрочные и среднесрочные • 
документы, к числу которых целе-
сообразно отнести Национальный 
проект «Развитие АПК», Феде-
ральные целевые проекты, Ведом-
ственные целевые проекты;

краткосрочные документы, • 
включающие, прежде всего Феде-
ральную адресную инвестицион-
ную программу.

Национальный проект «Разви-
тие АПК» является ведущим до-
кументом для развития аграрно-
го сектора страны. Он полностью 
адаптирован к регионам, имеет 
продуманную систему взаимодей-
ствия всей уровней власти хозяй-
ствующих субъектов и состоит из 3 
разделов:

ускоренное развитие живот-• 
новодства (прежде всего свино-
водства и молочного животновод-
ства).

налаживание нормальной хо-• 
зяйственной деятельности личных 
подворий граждан и фермеров 
(прежде всего, доступ к кредитам, 
основную часть процентов кото-
рых гасят федеральные и регио-
нальные бюджеты). 

привлечение молодых специали-• 
стов с высшим или средним специ-
альным образованием в село после 
окончания техникума или ВУЗа.
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Таблица 3– Состав плановых документов развития аграрной сферы Рос-
сийской Федерации (2002-2008 г.г.) 
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Программа социально-экономического развития Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы) (Раздел 6.3 Стра-
тегия развития агропромышленного комплекса и рыболовства)

Стратегия развития агропромышленного комплекса и рыболовства до 
2015г.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008 - 2012 годы
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- «Ускоренное развитие животноводства»
- «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»
- «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их се-
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1. Отраслевые программы развития АПК:
- «Социальное развитие села до 2010 года»
- «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2010 годы»
- «Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы»
2. Региональные программы развития:
- «Юг России»
3. Программы других направлений:
- «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)»
- «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на 
перспективу до 2010 года
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- «Развитие животноводства»
- «Развитие растениеводства»
- «Кадровое обеспечение АПК и рыболовства»
- «Научно-техническое обеспечение АПК и рыболовства» 
- «Обновление и использование основных производственных 
фондов агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плекса»
- «Развитие рынка зерна»
- «Развитие и поддержка кредитования предприятий АПК»
- «Создание единой системы информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса России (2008-2010 годы)»
- «Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 годы)»
- «Развитие производства и переработки рапса в Российской 
Федерации на 2008-2010 годы»
- «О неотложных мерах по борьбе с подкожным оводом, про-
филактике и оздоровлению крупного рогатого скота от гипо-
дерматоза в Российской Федерации на 2008-2010 годы»
- «Развитие виноградарства и виноделия Российской Федера-
ции на 2008-2010 годы»
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Федеральная адресная инвестиционная программа
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Параметр 
сравне-
ния

Программа социально-
экономического развития РФ 
на среднесрочную перспективу 
(2005-2008 годы)

Государственная программа 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008 - 2012 годы

Цели 
Програм-
мы

-ускорение темпов роста объемов 
сельскохозяйственной продукции 
и продукции рыбохозяйственного 
комплекса;
- повышение эффективного ис-
пользования ресурсного потен-
циала и конкурентоспособности 
продукции;
- решение социальных проблем 
сельских территорий;
- сокращение разрыва в уровне 
жизни сельского и городского на-
селения. 

- устойчивое развитие сель-
ских территорий, повыше-
ние занятости и уровня жиз-
ни сельского населения;
- повышение конкуренто-
способности российской 
сельскохозяйственной про-
дукции;
- сохранение и воспроизвод-
ство используемых в сель-
скохозяйственном произ-
водстве земельных и других 
природных ресурсов

Задачи 
Програм-
мы

- развитие и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала;
- улучшение рыночной сферы в 
АПК и облегчения доступа про-
изводителей к рынкам готовой 
продукции и производственных 
ресурсов;

- создание предпосылок для 
устойчивого развития сель-
ских территорий;
- улучшение общих условий 
функционирования сельско-
го хозяйства;
- обеспечение ускоренного 
развития приоритетных 
подотраслей сельского хо-
зяйства;

- формирование экономически 
активных субъектов бизнеса в 
АПК, улучшения воспроизводства 
природных ресурсов, используе-
мых в сельском хозяйстве;
- создание условий для устойчиво-
го развития сельских территорий;
- формирование инновационной 
среды;
- создание единой системы инфор-
мационного обеспечения.

- повышение финансовой 
устойчивости сельского хо-
зяйства;
- совершенствование меха-
низмов регулирования рын-
ка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия.

Объемы 
и ис-
точники 
финанси-
рования

885,2 млрд. рублей, в том числе 
средств из федерального бюджета 
220 – 250 млрд. рублей

- за счет средств федераль-
ного бюджета - 551,3 млрд. 
рублей;
- за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации - 544,3 млрд. рублей;
- за счет средств внебюджет-
ных источников - 311 млрд. 
рублей.

Таблица 4–Характеристика стратегических долгосрочных и среднесроч-
ных документов развития аграрной сферы экономики РФ
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Ведомственные целевые про-
граммы (ВЦП) направлены на осу-
ществление Министерством сель-
ского хозяйства РФ государственной 
политики в аграрной сфере, обе-
спечение достижения целей и задач 
социально-экономического разви-
тия, повышение результативности 
расходов федерального бюджета. 
ВЦП является эффективным ин-
струментом программно-целевого 
управления, применяемым Мини-
стерством сельского хозяйства РФ 
для достижения целевых индика-
торов своей деятельности. Целями 
ВЦП является обеспечение эффек-
тивного внедрения принципов бюд-
жетного планирования, ориентиро-
ванного на результат и повышение 
результативности деятельности 
Министерства сельского хозяйства 
РФ.

Федеральная адресная инвести-
ционная программа (ФАИП) пред-
назначена для финансирования 
строек, объектов и мероприятий, 
которые должны быть введены в 
аграрной сфере по итогам отчетно-
го периода в рамках непрограммной 
части ФАИП. В 2008 году финанси-

рование по ней составит 2866241,3 
тыс. руб., что в два раза больше чем 
в 2006 году (1 464 929,5 тыс. руб.) 
и на 15% больше чем в 2007 году 
(2510533,6 тыс. руб.). 

Федеральные целевые програм-
мы имеют достаточно высокий уро-
вень теоретической и методической 
разработки, а также богатый прак-
тический опыт реализации, в связи, 
с чем представляется необходимым 
подробнее рассмотреть результа-
ты их выполнения и причины на 
них повлиявшие. В качестве приме-
ра используем ФЦП «Юг России» и 
«Повышение плодородия почв Рос-
сии на 2002-2005 годы», реализация 
которых уже завершена.

Программа «Повышение плодо-
родия почв России на 2002-2005 го-
ды» относится к отраслевым ФЦП. 
Ее целью является сохранение и 
воспроизводство плодородия почв, 
рациональное использование при-
родных ресурсов, в том числе сель-
скохозяйственных угодий, и созда-
ние на этой основе условий роста 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции для укрепления 
продовольственной независимости 

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

- довести производство мяса к 2008 
году до 5,9 млн. тонн. 
- сократить долю импорта мяса в 
ресурсах потребления с 32 % в 2003 
году, до 28,4 % в 2008 году.
- довести производство зерна в 
2008 году до 89,2 млн. тонн, а экс-
порт зерна, соответственно, – до 
12,4 млн. тонн.
- уровень занятости сельского на-
селения в трудоспособном возрас-
те увеличить к 2008 году до 83 %, 
долю сельского населения с дохо-
дами ниже прожиточного миниму-
ма сократить до 38,5%,
- увеличить рост сельскохозяй-
ственного производства к 2008 
году на 29,8 % по сравнению с 2000 
годом.

- увеличение ввода и приоб-
ретения жилья в 3,7 раза по 
отношению к 2006 году.
- повышение обеспеченности 
сельского населения питье-
вой водой до 66% и уровня 
газификации домов природ-
ным газом - до 60%
- увеличение объема произ-
водства продукции сельского 
хозяйства на 24,1% по отно-
шению к 2006 году.
- привлечение инвестиций в 
основной капитал сельско-
го хозяйства в размере 946,8 
млрд. рублей.
- доведение доли российских 
продовольственных товаров 
в розничной торговле продо-
вольственными товарами до 
70%.
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страны [6].
Анализ ее выполнения показал, 

что из запланированных мероприя-
тий в полном объеме осуществлены 
лишь культур-технические рабо-
ты (перевыполнены на 36,4%). Все 
остальные мероприятия програм-
мы не исполнены (табл. 5).

Несмотря на недовыполнение 
большинства показателей по дан-
ному документу его реализация по-
зволила приостановить снижение 
плодородия во многих субъектах 
Российской Федерации и обеспе-

чить рост сельскохозяйственного 
производства. 

Программа «Юг России» отно-
сится к региональным ФЦП. Ее це-
лью является создание социально-
экономических условий для 
устойчивого развития юга России, 
снижения социальной напряжен-
ности, сокращения безработицы и 
роста доходов населения на осно-
ве использования его уникально-
го геостратегического положения 
и природно-климатических особен-
ностей региона [6].

Показатели

Целевые 
значения
показа-
телей по 

ФЦП
(2005 г.)

2005 г.
фактиче-

ски

Уровень
достижения

целевых
показателей

+/- %

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель, тыс. га 175,0 173,0 -2,0 -1,1 

Культуртехнические работы, тыс. га 110,0 150,0 40,0 36,4 

Реконструкция и восстановление 
оросительных систем, тыс. га 106,0 15,0 -91,0 -85,8 

Реконструкция и восстановление 
осушительных систем, тыс. га 48,0 8,0 -40,0 -83,3 

Внесение минеральных удобрений, 
млн. тонн д. в. 5,0 1,5 -3,5 -70,0 

Внесение органических удобрений, 
млн. тонн 205,0 50,0 -155,0 -75,6 

Известкование кислых почв, тыс. га 3500,0 300,0 -3200,0 -91,4 

Фосфоритование почв, тыс. га 500,0 30,0 -470,0 -94,0 

Создание защитных лесных насажде-
ний, тыс. га 109,0 6,0 -103,0 -94,5 

Обеспечение дополнительных рабо-
чих мест, тыс. чел. 250,0 40,0 -210,0 -84,0 

Таблица 5–Результаты реализации федеральной целевой программы 
«Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы»
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Изучение реализации раздела 
«Агропромышленный комплекс» 
показал (табл. 6), что запланирован-
ные результаты достигнуты лишь 
по производству масла раститель-
ного и консервов (перевыполнение 
на 85,3% и 9,8% соответственно). По 
остальным направлениям целевые 
показатели не были выполнены. Са-
мые низкие результаты наблюда-
ются в производстве скота и птицы 
и сахара-песка (62,5% и 72,4 % от за-
планированного уровня).

Программой декларировалось 
к 2006 году в сельском хозяйстве к 
существующим 1796,1 млн. рабо-
чих мест дополнительно создать 130 
тыс. рабочих мест. Однако по дан-
ным Росстата в 2006 году по виду де-
ятельности «Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и рыболовство» 
численность занятых – 1665,1 млн. 
чел., таким образом можно сделать 
вывод, что данный показатель так 
же не был достигнут.

В целом мероприятия федераль-
ной целевой программы «Юг Рос-
сии» не реализованы, однако по-
зволили создать базовые условия, 
необходимые для развития агро-
промышленного комплекса Ставро-
польского края.

Рассмотрим причины, повли-
явшие на невыполнение заплани-
рованных показателей, к которым 
следует отнести: недостаточное ка-
чество управления программами, 
отсутствие системности в планиро-
вании.

Сбор и обработку данных о ходе 
реализации плановых документов 
осуществляет Министерство сель-
ского хозяйства РФ и предоставля-
ет в Министерство экономического 
развития и Министерство финан-
сов доклады об их выполнении. По 
каждому направлению документа 
анализируется исполнение наме-

ченных задач, достижение заплани-
рованных показателей и эффектив-
ность использования бюджетных 
средств. В соответствии с ФЗ РФ 
«О развитии сельского хозяйства» 
должна создаваться экспертная ко-
миссия, которая ежегодно будет 
составлять заключение о степени 
достижения целей аграрной поли-
тики, реализации и эффективности 
каждого документа.

Однако на практике качество 
управления программами оставля-
ет желать лучшего, что можно уви-
деть, изучив их финансирование 
(табл. 7). 

Проанализировав данные та-
блицы 7, можно увидеть, что обе 
программы не были полностью обе-
спечены. По ФЦП «Повышение 
плодородия почв России на 2002-
2005 годы» уровень финансирова-
ния составил от 55,37% до 64,48%, 
по ФЦП «Юг России» от 19,41% до 
91,91%. Следствием чего является 
низкий уровень освоения объемов 
инвестиций. 

Исследовав структуру финан-
сирования программ «Юг России» 
и «Повышение плодородия почв 
России на 2002-2005 годы», можно 
увидеть, что большая часть средств 
должна выделяться бюджетами 
субъектов Федерации и внебюд-
жетными источниками (участника-
ми реализации программ, банками, 
фондами и общественными органи-
зациями, зарубежными инвестора-
ми) (табл. 8).

По программе «Юг России» фе-
деральным бюджетом был перевы-
полнен план финансирования на 
2291,76 млн. руб., а субъекты феде-
рации и внебюджетные источники 
недовыполнили свои обязательства 
на 4356,98 млн. руб. и 32956,4 млн. 
руб. соответственно. По програм-
ме «Повышение плодородия почв 
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АПК и СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

России на 2002-2005 годы» ни один 
источник финансирования не вы-
полнил в полном объеме свои обяза-
тельства.

В ФЦП прописывается, что в 
случае невыполнения субъектами 
Российской Федерации своих обя-
зательств по софинансированию 
программных мероприятий финан-
сирование их за счет средств фе-
дерального бюджета может быть 
приостановлено или прекращено. 
Однако на практике данное положе-
ние ни разу не было выполнено, не-
смотря на постоянный срыв софи-
нансирования.

Вызывает вопросы и структура 
направлений расходования средств 
по программам, включающая три 
статьи «Капитальные вложения», 
«НИОКР» и «Прочие нужды».

Как показал анализ на статью 
«Прочие нужды» по программе «По-

вышение плодородия почв России 
на 2002-2005 годы» приходится бо-
лее 98% от общего объема (табл. 9).

Обратная ситуация складыва-
ется по программе «Юг России», 
где наибольший удельный вес име-
ет статья «Капитальные вложения» 
более 89%, а статью «Прочие расхо-
ды» – около 9%. Наименьшее фи-
нансирование по обоим докумен-
там отводится на статью «НИОКР» 
менее 1%. 

Такие непрозрачные направ-
ления расходования денежных 
средств по ФЦП не позволяют кон-
тралировать эффективность и це-
левой характер их использования.

Немаловажной причиной не 
выполнения заложенных в ФЦП 
целевых показателей является и 
отсутствие системности в плани-
ровании. Практически во всех фе-
деральных плановых документах 

Таблица 7– Данные о финансировании федеральных целевых программ, 
млн. руб.

Год
Юг России 

(на 2002 – 2006 годы)

Повышение плодородия почв 
России на 

2002 – 2005 годы

2002

план 34347,10 33728,20
факт 16408,95 19017,45
откл., +/- 17938,15 14710,75
откл., % 47,77 56,38

2003

план 17531,08 47289,96
факт 16112,28 27913,90
откл., +/- 1418,80 19376,06
откл., % 91,91 59,03

2004

план 20293,72 44993,10
факт 17896,40 29011,50
откл., +/- 2397,32 15981,60
откл., % 88,19 64,48

2005

план 19383,50 53952,40
факт 3762,08 29871,73
откл., +/- 15621,42 24080,67
откл., % 19,41 55,37
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Год Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
субъектов 

Российской 
Федерации

Внебюджет-
ные источ-

ники
Всего

ФЦП «Юг России»

2002

план 1615,60 3281,10 29450,40 34347,10

факт 1975,34 2411,72 12021,89 16408,95
о т к л . , 
+/- 359,74 -869,38 -17428,5 -17938,2

откл., % 122,27 73,50 40,82 47,77

2003

план 2108,48 1852,50 13570,10 17531,08

факт 2036,92 1556,86 12518,50 16112,28
о т к л . , 
+/- -71,56 -295,6 -1052 -1419

откл., % 96,61 84,041 92,251 91,907

2004

план 2649,82 3128,50 14515,40 20293,72

факт 2077,78 1849,11 13969,51 17896,40
о т к л . , 
+/- -572,04 -1279 -545,9 -2397

откл., % 78,41 59,105 96,239 88,187

2005

план 2354,20 2768,90 14260,40 19383,50

факт 2575,62 856,25 330,21 3762,08
о т к л . , 
+/- 221,42 -1913 -13930 -15621

откл., % 109,41 30,92 2,32 19,41

ФЦП «Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы»

2002

план 4939,00 8134,00 20655,20 33728,20

факт 4971,40 4093,56 9952,49 19017,45
о т к л . , 
+/- 32,40 -4040,44 -10702,71 -14710,75

откл., % 100,66 50,33 48,18 56,38

2003

план 6044,96 10942,85 30302,15 47289,96

факт 4793,40 4841,40 18279,10 27913,90
о т к л . , 
+/- -1251,56 -6101 -12023 -19376

откл., % 79,30 44,24 60,32 59,03

2004

план 4971,10 9958,00 30064,00 44993,10

факт 3861,50 5370,00 19780,00 29011,50
о т к л . , 
+/- -1109,6 -4588 -10284 -15982

откл., % 77,68 53,93 65,79 64,48

2005

план 5565,40 12214,00 36173,00 53952,40

факт 2584,90 5033,20 22254,00 29871,73
о т к л . , 
+/- -2980,5 -7181 -13919 -24081

откл., % 46,45 41,21 61,52 55,37

Таблица 8 –Данные о финансировании федеральных целевых программ, 
млн. руб.
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Таблица 9–Данные о распределении финансирования программ

Год
Капитальные 

вложения
НИОКР

Прочие 
нужды

Общий объем 
финансирова-

ния

ФЦП «Повышение плодородия почв России на 2002-2005 годы»

2002

сумма, 
млн. руб. 177,00 46,60 33504,60 33728,20

удельный 
вес, % 0,52 0,14 99,34 100,00

2003

сумма, 
млн. руб. 412,70 23,85 46853,41 47289,96

удельный 
вес, % 0,87 0,05 99,08 100,00

2004

сумма, 
млн. руб. 419,50 22,00 44551,60 44993,10

удельный 
вес, % 0,93 0,05 99,02 100,00

2005

сумма, 
млн. руб. 605,40 - 53347,00 53952,40

удельный 
вес, %

1,12 - 98,88 100,00

ФЦП «Юг России» (2002-2006)

2002

сумма, 
млн. руб.

30575,70 165,70 3605,70 34347,10

удельный 
вес, %

89,02 0,48 10,50 100,00

2003

сумма, 
млн. руб.

15806,80 80,78 1643,50 17531,08

удельный 
вес, %

90,16 0,46 9,37 100,00

2004

сумма, 
млн. руб.

18291,82 93,70 1908,20 20293,72

удельный 
вес, %

90,14 0,46 9,40 100,00

2005

сумма, 
млн. руб.

17452,70 90,70 1840,10 19383,50

удельный 
вес, %

90,04 0,47 9,49 100,00
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прописывается, что для работы 
основных механизмов реализа-
ции программ необходимо на осно-
ве федеральных документов разра-
ботать и утвердить региональные 
программы развития сельского хо-
зяйства. 

Подводя итог необходимо от-
метить, что выполнение мероприя-
тий федерального уровня управле-
ния зависит от того в какой степени 
они находят свое отражение в реги-
ональных плановых документах и 
поддерживаются предприятиями.
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стема удовлетворения обществен-
ных потребностей; транспортно-
логистические услуги.
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vative reaction; the motor transport 
organisation; system of satisfaction of 
public requirements; transport-logis-
tic services.

ФОРМиРОВАниЕ ПРЕДПРиниМАТЕЛЬСКО-
иннОВАЦиОннЫХ РЕАКЦиЙ АВТОТРАнСПОРТнОЙ 

ОРГАниЗАЦии

А.И. Цыбульский
кандидат экономических наук, доцент 
Северо-Кавказского государственного 

технического университета,
 г. Ставрополь

В статье на основе оценки си-
туации, складывающейся на рын-
ке автотранспортных услуг, опре-
деляется стадия его развития. С 
учетом требований рынка произ-
водится формирование целевой 
предпринимательско-инновационной 
реакции автотранспортной орга-
низации (АТО), направленной на 
удовлетворение системы обще-
ственных потребностей. Реакция 
адаптируется применительно к под-
системам АТО в зависимости от си-
лы изменения сигнала потребитель-
ского спроса.

While evaluating the situation 
taking place at the transportation ser-
vices market, the stage of its develop-
ment is determined. To meet the mar-
ket requirements the formation of a 
target entrepreneurial-innovative re-
action of a motor transport organisa-
tion (MTO) aimed at the satisfaction 
of social wants system requirements 
has been done. The reaction is adapt-
ed to the MTO subsystems depending 
on the force of a consumer`s demand 
change.

Ключевые слова: предпринима- 
тельско-инновационная реакция; 
автотранспортная организация; си-

Управление хозяйственной де-
ятельностью автотранспорт-

ной организации (АТО) в рыночных 
условиях сопряжено с быстрыми 
экономико-правовыми изменения-
ми, конъюнктурными сдвигами, что 
создает высокую степень неопреде-
ленности окружающей среды и по-
вышенной степени риска для пред-
принимательских организаций. 
Поэтому акцент управления должен 
смещаться от чисто оптимизации 
внутрипроизводственных функций 
к формированию наилучших ком-
муникаций автотранспортной про-
изводственной системы и внешнего 
окружения. 

Складывающиеся условия объ-
ективно обуславливают следующее:

возрастает объем общих задач • 
управления, то есть увеличивается 
нагрузка на работников аппарата 
управления, ответственных за раз-
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работку и реализацию предприни-
мательских стратегий;

повышенная сложность возни-• 
кающих вопросов не может быть 
решена на основе использова-
ния предшествующего опыта, что 
предъявляет повышенные требова-
ния к формированию инновацион-
ных подходов поиска оптимальных 
решений, а также определяет но-
вые требования к уровню квалифи-
кации управленческого персонала;

реализация предприниматель-• 
ско- инновационных идей и разра-

боток сопряжена с высокими за-
тратами на продвижение услуги к 
потребителям и при недооценке ры-
ночной конъюнктуры может быть 
обречена на провал, что предопре-
деляет высокую степень риска про-
ектов. 

Для оценки уровня неопределен-
ности внешней среды АТО являет-
ся целесообразным использование 
шкалы, разработанной американ-
ским ученым по менеджменту И. 
Ансофом (таблица 1).

Стадия неста-
бильности Характеристика стадии

Шкала не-
стабильно-

сти, балл

Стабильность

События привычны
Изменения происходят медленнее, чем реак-
ция фирмы
Будущее предсказуемо по аналогии с про-
шлым

1

Реакция на про-
блемы

Привычность событий: в пределах экстрапо-
ляции
Изменения происходят медленнее, чем реак-
ция организации или сравнимы с ней
Будущее предсказуемо по аналогии с про-
шлым или путем экстраполяции

2

Предвидение

Привычность событий: в пределах экстрапо-
ляции опыта или аналогии с прошлым
Темп изменения сравним с реакцией фирмы
Предсказуемость будущего: путем экстрапо-
ляции
предсказуемы серьезные проблемы и новые 
возможности

3

Исследование

Привычность событий: неожиданные, но име-
ющие аналоги с прошлым
Изменения происходят быстрее, чем реакция 
фирмы
Предсказуемость будущего: частично пред-
сказуемо по слабым сигналам

4

Творчество

События неожиданные и совершенно новые
Изменения происходят быстрее, чем реакция 
фирмы
Предсказуемость будущего: частично пред-
сказуемо по слабым сигналам или непредска-
зуемо

5

Таблица 1–Шкала оценки нестабильности внешней среды
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Проводя оценку внешней среды 
в настоящее время по представлен-
ной выше шкале, необходимо отме-
тить, что экономическая ситуация 
для предпринимательских организа-
ций автомобильного транспорта мо-
жет быть категорирована как нахо-
дящаяся на стадиях исследования и 
творчества. Следовательно, для ре-
шения возникающих сложных задач 
в условиях повышенной неопреде-
ленности необходимы предприни-
мательские реакции, позволяющие 
достигать положительного эффекта 
в любых ситуациях. 

Получить требуемый эффект 
становится возможным при дина-
мичном управлении предпринима-
тельской реакцией. В ее основе ле-
жит обоснование долгосрочного 
потенциала АТО, ориентирующего-
ся на достижение прибыльности и 
конкурентоспособности организа-
ции. Гарантией успеха является си-
стематическое использование ин-
новационных идей и разработок 
в организации автотранспортного 
производства, внедрение прогрес-
сивных технологий обслуживания 
клиента и модернизация автотран-
спортной услуги, что определяет-
ся содержанием инновационной 
реакции. Таким образом, форми-
руя целевую предпринимательско-
инновационную реакцию в ответ на 
происходящие изменения внешне-
го окружения, управленческое зве-
но АТО образует адекватную систе-
му удовлетворения общественных 
потребностей (СУОП), реализуя 
основной принцип рыночной эконо-
мики – ориентацию на потребите-
ля. Конечной целью СУОП является 
постоянное обеспечение взаимноод-
нозначного соответствия комплекса 
услуг, предоставляемых АТО уров-
ню требований реального и потен-
циального потребительского спроса.

СУОП в лице АТО, согласно 
теории управления, может быть 
укрупненно представлена в ви-
де совокупности трех подсистем: 
управляющей, производственной 
и подсистемы транспортных услуг. 
Управляющая подсистема, с позиции 
выработки предпринимательско-
инновационных реакций, должна 
восприниматься как континуум спе-
циалистов высшего управленческого 
звена, обладающих системой совре-
менных знаний и интуиции, которые 
позволят своевременно принимать 
управленческие решения в ответ на 
происходящие колебания потреби-
тельского спроса. Производственная 
подсистема включает совокупность 
технических средств основного и 
обеспечивающего производства, 
определяющих уровень качества 
предоставляемых автотранспортных 
услуг, а также используемые техно-
логии для организации ремонтного 
хозяйства и перевозочного процес-
са. Подсистема транспортных услуг 
определяет наименование, содержа-
ние и ассортимент предлагаемых и 
реализуемых на рынке транспорт-
ных и сопряженных с ними логисти-
ческих услуг.

Предпринимательско - инноваци-
онные реакции СУОП должны фор-
мироваться на основе изучения фак-
тических жизненных циклов спроса 
на транспортно-логистические услу-
ги, что позволяет в дальнейшем при-
нимать своевременные решения о 
переходе подсистем в новое состоя-
ние. Основаниями для перехода мо-
гут быть замедление темпов роста 
спроса (слабый сигнал) и затухание 
спроса (сильный сигнал), свидетель-
ствующие о возникновении новых 
потребностей. Характеристики ре-
акций при различных вариантах со-
стояния спроса представлены в та-
блице 2.
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При ориентации на слабые сиг-
налы (своевременная реакция), что 
является объективной необходимо-
стью для управляющей подсистемы 
в условиях агрессивной конкурент-
ной среды, принимается решение о 
переводе произ водственной систе-
мы на расширение ассортимента ре-
ализуемых услуг в пределах действу-
ющей технологии, то есть не требует 
перехода к новой техно логии (табли-
ца 2, строка 1). Изменение производ-
ственной системы должно опережать 
изменение потребностей на один 
этап управления, в период которо-
го осуществляется техническая под-
готовка производства транспортно-
логистических услуг. 

Если решение о переходе к рас-
ширению ассортимента при той же 
технологии принимается по сигналу 
о затухании спроса на реализуемые 
услуги, то переход будет осущест-
вляться с отставанием от изменения 

потребностей на один этап управле-
ния (запоздалая реакция) (таблица 2, 
строка 2). При такой стратегии пред-
приятие рискует потерей рынка или 
снижением доли сбыта на рынке. 
Степень риска зависит от гибкости 
производственной системы.

Если для удовлетворения потреб-
ностей требуется усовершенствова-
ние форм обслуживания клиентуры 
(использование прогрессивных форм 
организации труда водителей, рабо-
ты подвижного состава, координации 
участников системы доставки), то для 
своевременного удовлетворения по-
требностей подсистема управления 
должна действовать с опережением 
потребностей на два этапа управле-
ния (предупредительная реакция), а 
производственная система – с опе-
режением на один этап управления. 
Для принятия решения о своевре-
менном переходе на прогрессивные 
инновационные технологии требует-

Таблица 2–Предпринимательско-инновационные реакции СУОП (АТО) 
на изменение спроса

Условия удовлетворе-
ния спроса

Состояние спроса
Динамика развития подси-

стем

Управля-
ющая

Произ-
водст-
венная 

Услуг

Возможно в пределах 
действующей техноло-
гии 

 1. Слабые сигналы об 
изменении спроса 

+2 +1 0 

2. Затухание спроса +1 0 -1 

Требуется усовершен-
ствование технологии 
ослуживания клиенту-
ры

 3. Прогнозирование 
изменений спроса 

+2 +1 0 

 4. Слабые сигналы об 
изменении спроса 

+1 0 -1

5. Затухание спроса 0 -1 -2 

Требуется переход к 
принципиально новой 
технологии 

 6. Предвидение но-
вых потребностей 

+3 +2 +1 
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ся прогнозирование потребностей на 
основе более широкой информации, 
чем динамика спроса. Риск усилива-
ется возможной ошибкой прогноза 
потребностей (таблица 2, строка 3). 
Принятие решения по слабому сиг-
налу изменения спроса в случае пе-
рехода к прогрессивным формам об-
служивания приводит к отставанию 
подсистемы реализации услуг от по-
требностей на один этап управления, 
а принятие решения по затуханию 
спроса – к отставанию на два этапа 
управления (таблица 2, строки 4, 5). 
В поcледнем случае предприятие ри-
скует потерей места на рынке.

В случае, когда спектр реализу-
емых СУОП (АТО) транспортно-
логистических услуг перестает удо-
влетворять потребности в силу их 
изменения и затухает спрос по жиз-
ненному циклу спроса, требует-
ся осуществить переход к разра-
ботке принципиально нового вида 
транспортно-логистических услуг 
(таблица 2, строка 6). Данная ситуа-
ция может быть обусловлена высо-
ким уровнем конкуренции на рынке, 
а также невостребованностью ока-
зываемых АТО услуг. В этом случае 
требуется создание принципиально 
новых транспортно-логистических 
услуг, связанных со спецификой пе-
ревозимых грузов или сферой де-
ятельности. Формирование нового 
вида услуг, соответственно, должно 
опираться на новой технологии. Так 
как спрос на новый вид услуги на 
стадии ее выведения на рынок мо-
жет расти медленно, целесообразно 
управляющей системе разработать 
комплекс маркетинговых меропри-
ятий, направленных на формиро-
вание потребительского спроса. Ре-
шающую роль в реализации данной 
стратегии играет управляющая под-
система, которая должна обладать 
высокой интуицией для своевре-
менного распознания грядущих из-
менений потребительских предпо-
чтений. Управленческое решение о 
создании новой технологии по новой 

услуге должно быть принято с опе-
режением затухания спроса на ста-
рую услугу на три этапа управления, 
технико-техническую подготовку 
производства осуществить с опере-
жением на два этапа, а предложение 
новой услуги – с опережением на 
один этап управления. 
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В статье рассмотрены основные 
тенденции развития транспортной 
отрасли в течение 2000-2006 гг., про-
веден анализ экономического со-
стояния транспорта в РФ и, в част-
ности, в ЮФО.

In article the basic tendencies of 
the development of transport branch 
within 2000-2006 are considered, the 
analysis of an economic condition of 
transport in the Russian Federation is 
presented.
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степени зависит от темпов раз-
вития экономики в целом. Анали-
зируя социально-экономическое 
развитие России по макроэконо-
мическому показателю валовой 
внутренний продукт (ВВП), следу-
ет отметить устойчивую тенден-
цию роста и изменения этого по-
казателя в период 2000-2006 годы. 
Темп прироста за анализируемый 
период составил более 200%, а в те-
чение периода средний темп при-
роста – 24,17%. Динамика агреги-
рованного индекса производства 
по видам экономической деятель-
ности неустойчива, однако сред-
ний темп прироста составил 5,65%. 

Следует отметить значитель-
ный прирост оборота розничной 
торговли – в 3,7 раза, что в абсо-
лютном выражении в 2006 году 
составило 8690 млрд. руб. Кроме 
этого, наблюдался значительный 
прирост величины сальдирован-
ного финансового результата (в 
3,2 раза), при этом, если в течение 
2000-2002 отмечалось некоторое 
снижение этого параметра, то в 
период с 2003 по 2006 годы произо-
шел значительный рост финансо-
вых результатов. Доля транспорта 
в последнем показателе нестабиль-

Несмотря на ряд негатив-
ных тенденций на ино-

странных и отечественных финан-
совых рынках, экономика России 
в настоящее время достигла значи-
тельных успехов. В связи с вклю-
чением в процесс глобализации и 
интеграции все новых сфер эко-
номики, становится необходимым 
развитие производственной и со-
циальной инфраструктур, в част-
ности, транспортной отрасли.

Динамика основных параме-
тров транспорта в значительной 
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намичным развитием нефтегазо-
вой отрасли (рис. 1).

В целом по стране в 2006 году до-
ля инвестиций в транспортную от-

расль составила 18%, значительно 
превышают этот показатель дан-
ные по Северо-Западному (34,6%) 
и Дальневосточному (26,2%) феде-

на: в течение шести лет она коле-
балась в пределах от 4,9 до 9,4%, а в 
2006 году составила 3,8%, при этом 
сохранялся устойчивый абсолют-
ный прирост прибыли транспорт-
ных организаций.

В целом для транспортной от-
расли характерна достаточно ста-
бильная динамика: незначительное 
снижение численности работни-
ков (с 3,5 млн. чел. в 2000 году до 
3,1 млн. чел. в 2006 году), рост стои-
мости основных фондов (увеличи-
лась почти в 3 раза за шесть лет), 
прирост инвестиций в основной 
капитала (увеличились в 3,5 раза 
по сравнению с 2000 годом), увели-
чение объема транспортных услуг 
населению в 3,6 раза. Несмотря на 
это, удельный вес отрасли в эконо-
мике РФ по ряду показателей сни-
зился, что объясняется недоста-
точно высокими темпами роста по 
сравнению с иными отраслями.

Удельный вес предприятий 

транспорта по РФ составляет 3,8%, 
такой же уровень характерен и 
для большинства регионов, исклю-
чая те, экономика которых тесно 
взаимосвязана с внешнеторговым 
оборотом (Северо-Западный фе-
деральный округ – 4,4% и Дальне-
восточный федеральный округ – 
7,1%). 

Одной из основных проблем 
транспортных предприятий явля-
ется значительная величина изно-
са основных фондов: в 2006 году 
он составил 28,9% (против 21,2% в 
2004), при этом по ряду видов транс-
порта износ составил более 50% 
(внутренний водный транспорт, 
автомобильный грузовой транс-
порт, морской транспорт, воздуш-
ный транспорт), а доля инвестиций 
– 4% от общего числа вложений в 
основные фонды транспортной от-
расли. Более 40% инвестиций при-
ходится на транспортирование по 
трубопроводам, что связано с ди-

Рис. 1–Структура инвестиций в транспорт по видам деятельности (млрд. руб.)
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ральным округам.
Денежные средства, направ-

ляемые на инвестиционную дея-
тельность самими предприятиями 
транспорта, лишь на 54,15% (2006 
г.) использовались для приобрете-
ния основных средств. 

Для ряда видов транспорта ха-
рактерно увеличение подвижно-
го состава (в частности, для желез-
нодорожного и автомобильного 
транспорта). Однако при этом по-
стоянно ухудшается возрастная 
структура транспорта. Так, если в 
2000 году 22% грузовых автомоби-
лей находились в эксплуатации бо-
лее 13 лет, то в 2006 году их доля 
возросла до 46%.

Значительное влияние на рост 
подвижного состава оказывает 
увеличение числа собственных 
легковых автомобилей. Если по РФ 
средний прирост за семь лет соста-
вил 5%, то по ЮФО этот показа-
тель равен 4,7%. 

Большей части видов транс-
порта (исключая трубопроводный) 
присуще снижение численность 

работников (на 1,7% за послед-
ние три года), при одновременном 
среднегодовом темпе прироста за-
работной платы 20,5% (что значи-
тельно превышает официальные 
данные об индексе потребитель-
ских цен).

Сальдированный финансовый 
результат по всем видам транспор-
та за три года (2004-2006 гг) вырос 
на 65,8% (средний темп прироста 
– 28,8%). Более половины прибы-
ли приходится на трубопроводный 
транспорт. убыточным остается 
внутренний водный транспорт и 
пассажирский транспорт, подчи-
няющийся расписанию. Однако в 
целом по отрасли доля убыточных 
предприятий снизилась с 46,3% до 
39,9%.

Рост финансовых результатов 
обуславливает увеличение рен-
табельности транспортных услуг 
(10,5% и 8,8% в 2004 и 2006 гг соот-
ветственно) и активов предприя-
тий (4,3% и 4,0% соответственно). 
Наибольший уровень рентабель-
ности характерен для тех видов 

Рисунок 2–Рентабельность реализованных услуг организациями транс-
порта по видам деятельности
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транспорта, которые в большей 
степени связаны с международны-
ми перевозками (трубопроводный 
и морской транспорт) (рис. 2).

Для организаций транспорта 
характерен высокий уровень авто-
номии (77,2% на 2006 г.). Исключе-
нием является автомобильный гру-
зовой транспорт (35,8%), причиной 
чего служит низкий уровень влия-
ния и поддержки государства для 
данного вида транспорта – только 
5,1% предприятий находится в го-
сударственной собственности.

В структуре оборотных активов 
транспортной отрасли пятую часть 
занимают запасы, из них наиболь-
шая доля приходится на сырье и 
материалы. Для большинства ви-
дов транспорта характерен не-
большой удельный вес денежных 
средств (9,2% на 2006 г.), исключе-
ние составляет городской электри-
ческий транспорт (34,9%) в силу 
специфики своей деятельности.

Значительный удельный вес в 
оборотных средствах занимает де-
биторская задолженность, 12% из 
которой в 2006 году составила про-
сроченная. Аналогичная ситуация 
присуща и кредиторской задол-
женности: 10% просроченной на 
2006г.

Для Южного федерального 
округа (ЮФО) характерны нерав-
номерные результаты деятельно-
сти предприятий транспорта: если 
в крупных и достаточно развитых 
регионах (Краснодарский край, 
Ростовская область, Волгоградская 
область и др.) организации отрас-
ли вдеут прибыльную деятель-
ность, то в большинстве северо-
кавказских республик им, как и 
организациям иных отраслей, при-
сущ убыток. 

Таким образом, финансово-
экономическое состояние отрасли 
характеризуется рядом проблем: 
высокий уровень износа основных 
фондов, низкий уровень организа-
ции расчетов и т.д.

Следует отметить, что в по-
следние годы происходил незначи-
тельный, но стабильный рост про-
тяженности путей сообщения, в 
частности, автомобильных дорог и 
магистральных трубопроводов. 

Для железнодорожного сооб-
щения общего пользования ха-
рактерно снижение протяжен-
ности путей. Незначительный 
прирост (0,15%) наблюдается толь-
ко в Северо-Западном федеральном 
округе. Густота железнодорожных 
путей в течение нескольких лет 
держится на одном уровне: 50 км 
путей/ 10 000км2. В региональном 
разрезе лидером и по длине путей 
сообщения, и по их густоте явля-
ется Центральный федеральный 
округ (рис. 3).

В ЮФО, занимающим всего 
10% от общей длины железнодо-
рожных путей, распределение же-
лезных дорог не равномерно (рис. 
4): наибольшая часть путей сооб-
щения приходится на развитые 
экономические регионы (Красно-
дарский край, Ростовская область 
и т.п.), тогда как на республики 
приходится от 0 до 6%.

Аналогичная ситуация харак-
терна и для автомобильного транс-
порта (рис. 5 и 6).

По протяженности автомо-
бильных дорог Южный федераль-
ный округ занимает всего 13% от 
общероссийской величины, одна-
ко, благодаря своей незначитель-
ной территории (по сравнению 
с Сибирским или Дальневосточ-
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Рисунок 3 –Характеристика железнодорожных путей общего пользова-
ния по субъектам РФ

Рисунок 4 – Протяженность железнодорожных путей сообщения обще-
го пользования в ЮФО (по субъектам)
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Рисунок 5–Характеристика автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием по субъектам РФ

Рисунок 6–Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 
общего пользования по субъектам ЮФО
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ным округами) находится на вто-
ром месте по густоте распределе-
ния дорог лидирующее положение 
в ЮФО по данному параметру за-
нимают все те же наиболее разви-
тые субъекты.

Положительная динамика пу-
тей сообщения и подвижного со-
става, а также рост экономики в 
целом привели к росту грузообо-
рота. 

За семь лет грузооборот авто-
мобильного транспорта общего 
пользования возрос почти в 2 раза, 
а средний темп прироста составил 
10%. На железнодорожном транс-
порте средний темп прироста со-
ставил 6%.

Таким образом, несмотря на 

ряд негативных тенденций как в 
экономике в целом, так и в транс-
портной отрасли, анализируемый 
сектор в настоящее время характе-
ризуется незначительным и устой-
чивым ростом.
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ний. При огромных затратах на то-
пливо и неизменных ценах на би-
леты авиакомпании терпят убытки, 
снижается их платежеспособность. 
Избежать этого можно путем повы-
шения тарифов, но это неизбежно 
приведет к снижению пассажиро-
потока. Помимо этого деятельность 
авиакомпаний подвержена высо-
ким рискам из-за нестабильности 
цен на авиационное топливо. Рост 
расходов на топливо связан не толь-
ко с возрастанием мировых цен на 
него, ценовых скачков, но и значи-
тельным несовершенством ныне 
существующей системы обеспече-
ния аэропортов авиационным то-
пливом. 

Ключевым звеном системы ави-
атопливного обеспечения является 
топливо-заправочный комплекс – 
ТЗК. Именно ТЗК стали ее основ-
ным проблемным болевым узлом. 
Во всем мире ТЗК – это сервисная 
служба, обеспечивающая техноло-
гический цикл: хранение авиато-
плива, его подготовку к заправке и 
осуществление заправки «в крыло». 
Эти услуги и являются источником 
прибыли. В России ТЗК, пользу-
ясь своим монопольным положени-
ем, заняты получением прибыли за 

Постановка проблемы. Ана-
лиз статистических дан-

ных ведущих авиакомпаний Рос-
сии и Украины свидетельствует о 
том, что в настоящее время дохо-
ды от бурного роста объемов пере-
возок поглощаются еще более стре-
мительным возрастанием расходов. 
Особо негативное влияние на фор-
мирование кризисной ситуации в 
гражданской оказывает рост то-
пливной составляющей в структуре 
общих затрат авиационных компа-
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счет перепродажи (читай – спеку-
ляции) авиационного топлива. Есть 
только считанные случаи в стране, 
когда крупным операторам рынка 
авиатоплива предоставляются кар-
точки хранения, то есть «доступ к 
крылу». В подавляющем большин-
стве случаев операторы вынужде-
ны продавать керосин ТЗК. При 
свободе ценообразования и затруд-
нении свободного доступа на рынок 
конкурентов, ТЗК превратились, по 
сути, в локальных монополистов на 
рынке розничной продажи топли-
ва. 

Авиаперевозчики при отсут-
ствии альтернативы вынуждены по-
купать топливо по тем ценам, кото-
рые им диктует ТЗК. А определение 
цены заправки «в крыло», так назы-
ваемая «цена ЦРТ», зависит толь-
ко от воли руководства ТЗК (ЦРТ 
– центр регистрации тарифов). На-
пример, в Астрахани цена на авиаке-
росин достигла 940 долларов за тон-
ну, что является, пожалуй, одним из 
самых высоких показателей в ми-
ре! Подобная система очень часто 
приводит к необоснованному завы-
шению цен на авиакеросин для ави-
акомпаний, что тормозит их разви-
тие, негативно отражается на ценах 
на авиабилеты и нередко приводит 
авиакомпании к банкротству.

 Авиакомпании заранее не име-
ют возможности спрогнозировать 
изменения цен на авиатопливо на 
долгосрочную перспективу и адек-
ватно строить свою тарифную по-
литику, поскольку реализация ави-
абилетов проводится заранее и не 
учитывает новую цену авиатопли-
ва. К тому же закупка авиатоплива 
должна проводиться заранее, что-
бы обеспечить регулярное выпол-
нение авиарейсов. Определение 
потребности и необходимых объе-

мов закупки авиатоплива для ави-
акомпании становится актуальной 
проблемой, поскольку для закупки 
и оплаты авиатоплива необходимо 
собрать финансовые средства, сво-
евременно пересмотреть тарифную 
политику и цены на авиабилеты.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Проблемы ави-
атопливного обеспечения в России 
и в Украине рассматривались орга-
нами государственного управления 
в связи с ростом цен на авиатопли-
во для авиакомпаний. [3,4] В статье 
Поповой С. «Правила честной кон-
куренции» рассмотрены подходы 
решения проблемы обеспечения 
авиатопливом авиакомпаний, пози-
ция ИАТА в отношении требований 
к созданию конкурентной среды на 
рынке авиатопливного обеспечения 
аэропортов путем создания откры-
того рынка [1, с.13-16]. Направле-
ния решения указанной проблемы 
рассматривались на международ-
ных и региональных конференци-
ях, в выступлениях руководите-
лей гражданской авиации России и 
Украины [2,3]. 

Нерешенная часть общей про-
блемы. В рассмотренных работах 
комплексно проблема определения 
потребного объема авиатоплива 
для авиакомпании на планируемый 
период по аэропортам и маршру-
там полетов не рассматривалась, 
что приводило к рассогласованно-
сти финансового обеспечения про-
цесса закупки и оплаты стоимости 
авиатоплива и процесса измене-
ния тарифов на авиабилеты. Несо-
гласованность этих двух процессов 
в пространстве и времени допол-
нительно усложняет аватопливное 
обеспечение авиакомпании.

Постановка задачи. Для усло-
вий динамичного изменения цен на 
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нефтепродукты на мировом рынке 
рассмотреть особенности опреде-
ления потребности авиакомпании 
в авиатопливе на планируемый пе-
риод и обосновать выбор стратегии 
закупки авиатоплива с учетом воз-
можностей финансового обеспече-
ния процесса закупки и оплаты.

Изложение основного мате-
риала. Рассмотрим особенности 
организационно-экономического 
механизма снижения стоимости 
авиатоплива в России и Украине 
Существующая система авиато-
пливного обеспечения авиакомпа-
ний в условиях непредсказуемого 
роста цен на нефть и авиационное 
топливо –это реальная угроза ста-
бильности функционирования ави-
атранспортной отрасли. Поэтому 
необходима ее модернизация. Глав-
ным препятствием на пути модер-
низации стоят организационные и 
коммерческие принципы функци-
онирования существующей моде-
ли авиатопливного обеспечения. Ее 
эффективное решение возможно 
только в рамках единого комплекс-
ного программного подхода при 
консолидации усилий государства и 
частного предпринимательства, как 
в организационно-технологическом 
аспекте, так и с точки зрения при-
влечения капиталовложений. К 
числу общих принципиальных про-
блем авиатопливного обеспечения 
гражданской авиации относятся: 

низкая степень развития свобод-• 
ной конкуренции на оптовом и роз-
ничном рынке авиаГСМ;

нерешенность вопросов соб-• 
ственности; 

организационно-технологическая • 
отсталость системы. Между эти-
ми проблемами существует непо-
средственная и тесная причинно-
следственная связь, в контексте 

которой и следует рассматривать 
пути их решения. 

Создание конкурентной среды 
на рынке оптовой и розничной про-
дажи авиатоплива – оптимальный 
путь модернизации системы авиа-
топливного обеспечения и стабили-
зации цен на авиаГСМ. Единствен-
ный способ избежать проявления 
монополизма ТЗК на данном рынке 
– это поставить ТЗК в условия, ког-
да он не будет иметь возможности 
отказать в предоставлении карточ-
ки хранения квалифицированным 
операторам рынка авиатоплива 
или авиакомпаниям. Добиться это-
го можно путем введения соответ-
ствующей нормы в правила серти-
фикации ТЗК или принятия общего 
закона о защите конкуренции в ор-
ганизациях, являющихся локальны-
ми монополистами. Как показыва-
ет мировой опыт, подобный подход 
позволит переориентировать ТЗК 
с погони за спекулятивными дохо-
дами от перепродаж авиатоплива, 
к получению доходов за счет пре-
доставления услуг хранения и за-
правки. Это приведет к появлению 
объективно обоснованных конку-
рентных цен для авиакомпаний и 
переориентирует интересы руко-
водства ТЗК не только на поддер-
жание производственной базы в 
надлежащем состоянии, но и ее тех-
нологическое совершенствование.

Решение проблемы объективно-
го и прозрачного ценообразования 
на нефть и нефтепродукты являет-
ся принципиально важным услови-
ем успешности развития экономи-
ки, в том числе, и авиатранспортной 
отрасли. В этом смысле, альтернати-
вы бирже нефти и нефтепродуктов, 
как самому демократическому ры-
ночному инструменту объективно-
го и прозрачного ценообразования 
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и получения ценовых ориентиров 
на нефтепродукты, не существует. В 
настоящее время в мире ведется ра-
бота над созданием биржевого рын-
ка нефтепродуктов.Таким образом, 
переход от «полурыночных» усло-
вий в системе авиатопливного обе-
спечения гражданской авиации к 
цивилизованному рынку через раз-
витие свободной конкуренции, яв-
ляется принципиальным условием 
дальнейшего прогресса, как самой 
системы, так и всей авиаотрасли. 

При этом все участники авиа-
транспортного бизнеса получают 
очевидные выгоды. Авиационный 
бизнес в мире является той эконо-
мической сферой, которая может 
успешно развиваться только при 
тесном взаимодействии государ-
ства и частного предприниматель-
ства. В последнее время государ-
ство делает все более определенные 
шаги по развитию различных форм 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Государство должно 
обеспечить такие правила игры, 
при которых владельцы основных 
производственных фондов будут 
иметь твердые гарантии собствен-
ности. В рамках государственно-
частного партнерства, концессия, 
является самым эффективным ме-
ханизмом. Государство оставляет 
за собой стратегические вопросы 
ценообразования, тарифной поли-
тики, качества обслуживания поль-
зователей, безопасности, а бизнесу 
передает конкретные текущие хо-
зяйственные проблемы: управление 
объектом, инвестирование. Бизнес 
же в соответствии со своими крите-
риями эффективности (как прави-
ло, это прибыль, сиюминутная или 
будущая) строит политику хозяй-
ствования: процесс закупок, стро-
ительства, поиска инвесторов, мар-

кетинг, а государство контролирует 
и регулирует его деятельность. Вы-
года обеих сторон очевидна: в тече-
ние срока концессионного согла-
шения собственник, государство, 
привлекает инвестиции в модерни-
зацию своих фондов, получает за 
свое имущество определенную пла-
ту (или ренту), а концессионер – 
доходы от его эксплуатации.

Внедрении модели сетевого то-
пливного обеспечения авиапервоз-
чиков, как наиболее перспективном 
пути совершенствования системы 
авиатопливного обеспечения граж-
данской авиации является наибо-
лее перспективным и экономич-
ным. В настоящее время товарная 
емкость рынка в России оценива-
ется примерно в 5 млн. тонн ави-
ационного керосина в год. После 
периода непредсказуемости рын-
ка, ценовых скачков, связанных с 
наличием неоправданно большого 
числа мелких посредников опреде-
лилась тенденция к его стабилиза-
ции. На первый план вышла надеж-
ность, обеспечить которую могут 
только крупные бизнес-структуры. 
Поэтому сейчас на оптовом рын-
ке примерно 70% объемов реализу-
ют «Лукойл-аэро» и Торговый дом 
«Топливное Обеспечение Аэропор-
тов» (ТД ТОАП). Наличие на рынке 
таких крупных специализирован-
ных операторов объективно обу-
словлено многими обстоятельства-
ми, и именно они способны взять на 
себя определяющую роль и основ-
ную организационно-финансовую 
нагрузку по модернизации системы 
топливного обеспечения граждан-
ской авиации Российской Федера-
ции, путем внедрения сетевой мо-
дели. Это подтверждает и мировой 
опыт. В настоящее время на уров-
не таких стандартов услуги по то-



                                                                                                                  А.И.  Косарев , Ванг Бо

201

ПРОМЫШЛЕннОСТЬ

пливному обеспечению авиации в 
мире оказываются всего несколь-
кими крупными сетевыми компа-
ниями (World Fuel Services, Air BР, 
Shell Aviation и др.). 

Сетевая модель в наиболь-
шей степени соответствует ми-
ровым стандартам и российским 
социально-экономическим реа-
лиям. Ее можно было бы реализо-
вать путем создания сети ТЗК (на 
базе механизмов концессии, дол-
госрочной аренды, собственно-
сти), объединенных общей цено-
вой и инвестиционной политикой, 
реализуемой из единого Центра. 
Роль управляющего Центра мож-
но было бы возложить на крупно-
го специализированного оператора 
рынка авиационного топлива. Он 
будет исполнять организационно-
управленческую и иные функции 
необходимые для эффективного 
обеспечения авиационным топли-
вом авиакомпаний и сети аэропор-
тов Российской Федерации.

Сетевая модель позволит: 
создать конкурентную среду в • 

каждой точке розничной продажи 
авиатоплива, что позволит стаби-
лизировать цены на него; 

обеспечить топливом крупных • 
отечественных авиаперевозчиков; 

снизить затраты авиакомпаний • 
на топливо; 

привлечь инвестиции в перспек-• 
тивное развитие производственно-
технологической инфраструктуры 
ТЗК; 

привести все ТЗК к единым стан-• 
дартам, отвечающим мировым тре-
бованиям; 

существенное повысить безо-• 
пасность полетов и общую безо-
пасность в условиях нарастания 
террористических угроз.Таким об-
разом новая модернизированная 

система сетевого топливного обе-
спечения гражданской авиации по-
зволит обеспечить унификацию 
корпоративного стиля и выход ави-
атранспортной отрасли на уровень 
мировых стандартов топливного 
обслуживания аэропортов и ави-
ационных компаний, значитель-
но снизить стоимость авиатопли-
ва для авиакомпаний. Этому будет 
способствовать электронный ры-
нок торговли который создали бо-
лее двадцати авиакомпаний и ше-
сти нефтедобывающих фирм со 
всего мира. Они объединили новый 
электронный В2В-рынок JET-A.
com, который был создан специаль-
но для проведения сделок по закуп-
ке керосина с целью сокращения 
издержек традиционной торгов-
ли. JET-A.com, который базирует-
ся в Чикаго, будет открыт для уча-
стия всех компаний, выступающих 
в качестве продавцов, покупате-
лей или посредников в авиацион-
ной промышленности. Компании-
создатели планируют сократить с 
его помощью все виды издержек, 
связанных с закупками, и сэконо-
мить до 100 млн. долл. в год. К тому 
же с 1 января 2008 года окончатель-
но отменяется единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД) для продажи 
товаров через Интернет, телемага-
зины, иные способы посылочной 
торговли, по образцам и каталогам. 
Половина из 50 ведущих мировых 
авиакомпаний выбрала решения 
Amadeus по электронной коммер-
ции Авиакомпании Air France и 
KLM, одни из крупнейших авиапе-
ревозчиков в Европе, объявили о 
повышении топливных сборов из-
за роста цен на нефть на мировых 
рынках. Одной из важнейших про-
блем, связанных с функциониро-
ванием гражданской авиации, яв-
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ляется повышение эффективности 
использования авиационного то-
плива. 

Методы планирования зани-
мают важное место при решении 
проблемы повышения эффектив-
ности использования авиатопли-
ва. Определение потребного объ-
ема авиатоплива на рейс основано 
на моделировании процессов ис-
пользования авиационного топли-
ва путем применения аппарата слу-
чайных процессов[5]. Основной 
целью использования аппарата ма-
тематического моделирования яв-
ляется представление в система-
тизированном виде всех этапов, 
связанных с выполнением поле-
та воздушного судна для деталь-
ного анализа и оценки количества 
потребляемого авиационного то-
плива в условиях случайных воз-
действий. Для реализации постав-
ленной цели рассмотрим основные 
виды математических моделей. 
Первой из них является математи-
ческая моль осуществления взлета, 
которую обозначим через ММ1. В 
данной модели должны быть учте-
ны все те возможности, которые 
связаны с осуществлением перво-
го этапа полета. К этим возможно-
стям относятся: запуск авиадвига-
телей, руление, собственно взлет до 
достижения безопасной скорости 
взлета, набор высоты круга. Харак-
терной особенностью ММ1 явля-
ется то, что с ее помощью модели-
руется все первоначальные этапы 
полета, которые в процессе его вы-
полнения больше не повторяются. 
Вторая представляет собой мате-
матическую модель набора высоты 
эшелона. Эту модель обозначим че-
рез ММ2. В этом случае моделиру-
ются те этапы полета, которые свя-
заны с осуществлением манёвров в 

зоне аэродрома и набором высоты 
заданного эшелона. Необходимость 
выделения данной модели объяс-
няется тем, что, во-первых, режи-
мы полета воздушного судна (ВС) 
на указанных этапах не совпадают 
с режимами, которые моделируют-
ся в ММ1. Во-вторых, данные этапы 
полета могут повторяться, т.е. реа-
лизация данной модели может, осу-
ществлена в процессе реализации 
данного полета неоднократно. Это 
положение будет проиллюстриро-
вано в дальнейшем. 

Третьей является модель набора 
высоты от i-го до j-го эшелона, кото-
рых выполняется горизонтальный 
полет ВС. Данную модель обозна-
чим через MM3(i,j). В дальнейшем 
количество эшелонов, на которых 
могут выполняться полеты данным 
типом ВС по предположению рав-
но N. В этом случае первоначаль-
ный набор высоты до горизонталь-
ного полета на j-м эшелоне будет 
моделироваться с помощью мате-
матической модели ММЗ(1,j), совпа-
дающей с моделью ММ2. Необходи-
мость пользования данной модели в 
общем виде объясняется тем, что в 
процессе выполнения полета, наря-
ду с первоначальным набором высо-
ты возможны такие варианты, ког-
да осуществляется переход с одного 
эшелона на другой. Четвертой яв-
ляется математическая модель осу-
ществления полета 1-м участке r-го 
эшелона. Эта модель в дальнейшем 
будет обознаться через ММ4(г). 
Она включает в себя те условия, ко-
торые связанны с полетом по эше-
лону, а также возможности полета 
ВС вне эшелона с целью обхода зон 
опасных метеоявлений. Необходи-
мость дифференциации эшелонов 
полета по участкам объясняется 
особенности выполнения полетов, 
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в процессе которых вход в эшелон и 
выход из него осуществляется толь-
ко в определенных участках, кон-
тролируемых службой управления 
воздушным движением.

Пятой является математиче-
ская модель снижения с 1-го эше-
лона j-й. Данную модель обозначим 
через MM5(i,j). По своему смысло-
вому значению эта модель соответ-
ствует ММЗ( i , j ) .

Шестой является математиче-
ская модель осуществления манев-
ров ВС в зоне аэродрома в ожида-
нии посадки. Эту модель обозначим 
через ММ6. В этом случае модели-
руются те этапы полета, которые 
связаны со снижением до высоты 
круга с нижнего эшелона, полет на 
высоте круга, набор высоты зоны 
ожидания и полет по ней.

Седьмой является математи-
ческая модель полета ВС с высоты 
круга по глиссаде до высоты приня-
тия решений. Данную модель обо-
значим через ММ7.

Следующей является математи-
ческая модель осуществления по-
садки и руления на стоянку. Эту мо-
дель обозначим через ММ8.

Последней из рассмотренно-
го комплекса моделей является та, 
с помощью которой моделируется 
набор высоты с высоты принятия 
решений до высоты круга. Эту мо-
дель обозначим через ММ9. Необ-
ходимость использования данной 
модели объясняется тем, что про-
цесс ухода на второй круг не может 
быть представлен с помощью ММ1.

Реализация указанной систе-
мы моделей дает возможность ком-
плексного анализа всех этапов вы-
полнения полета. Это позволяет 
рассмотреть процесс использова-
ния авиационного топлива с учетом 
всех возможных факторов, про-

являющихся на отдельных этапах 
полета ВС. Основной задачей, ре-
шаемой в последующем является 
получение математических оценок 
для времени реализации каждого 
этапа полета и, следовательно, ко-
личества расходуемого авиацион-
ного топлива.

Разработанный комплексный 
подход к оценке эффективности и 
планированию использования ави-
ационного топлива позволяет: ис-
следовать процессы использования 
авиационного топлива на микроу-
ровне (на уровне отдельных рейсов) 
и на макроуровне (на уровне авиа-
предприятия) с учетом всего ком-
плекса воздействующих факторов, 
в том числе и случайных; исследо-
вать эффективность использования 
авиатоплива на микроуровне и на 
макроуровне; сформировать систе-
му плановых воздействий на осно-
вании оценки всех составляющих 
эффективности использования ави-
ационного топлива.

Предложенный подход к реа-
лизации планирования использо-
вания авиатоплива на базе опорно-
го представления дает возможность 
не только оценить математиче-
ские ожидания пассажирооборота, 
тонно-километража и приведенной 
выручки, но и получить допустимые 
интервалы при отклонении указан-
ных показателей от их средних зна-
чений. Разработанные положения 
по реализации целевого представ-
ления в планировании процессов 
использования авиационного то-
плива основаны на формировании 
состояния «успех» и установлении 
приоритетности внедрения меро-
приятий.

Разработанные экономико-
математические модели оценки ве-
личины потребляемого топлива с 



Механизм определения  потребности авиатоплива в авиакомпании в условиях непредсказуемого роста цен                                                    

204

учетом специфических особенно-
стей выполнения рейса дают воз-
можность определить предельные 
возможности по использованию то-
плива на отдельных направлениях, 
а также идентифицировать состоя-
ние «успех».
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Недавно в известном россий-
ском научном издательстве 

«Наука» вышла, на наш взгляд, уни-
кальная по логике и содержанию, 
долгожданная для всех ученых Юга 
России книга - коллективная мо-
нография «Модернизация эконо-
мики Юга России: проблемы, при-
оритеты, проекты» под редакцией 
известного ученого-регионалиста, 
доктора экономических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля 
науки РФ, ректора Волгоградско-
го государственного университе-
та Олега Васильевича Иншакова. 
Эта книга явилась очередным дока-
зательством того, что в Волгограде 
сформировалась солидная научная 
школа региональных исследова-
ний, которая интегративно взаи-
модействует с другими известны-
ми научными школами Юга России, 
например, с ростовской, имеющей 
солидные традиции.

Эта коллективная монография, 
которую на самом деле можно счи-
тать событием в научной жизни 
Юга России, являет собой масштаб-
ное, системное видение и осмысле-
ние современных тенденций в со-
циальной и экономической жизни 
субъектов Южного федерального 

округа, анализ хронических про-
блем застойного характера, а также 
отражает поиск путей модерниза-
ции социоприродохозяйственного 
комплекса Юга России на основе 
актуального инструментария.

В частности, авторами моногра-
фии подчеркивается, что процессы 
стратегической модернизации эко-
номики регионов России во мно-
гом определяются конфигурацией 
пересечения закономерностей гло-
бального, национального и регио-
нального уровней и развертывают-
ся в сложной логике современной 
экономической политики. Совре-
менные реалии требуют измене-
ния логики анализа, системы управ-
ления процессами регионального 
развития, типа стратегических про-
грамм социально-экономической 
эволюции регионов. Директивное 
достижение цели уступает место 
этапному компаративному анализу 
соотношения и соизмерения ресур-
сов. Приоритет проектного подхода 
замещается программированием, 
ориентирующимся на непрерыв-
ность возможного изменения реги-
онального хозяйства на ближайших 
и последующих горизонтах.

Макрорегион, отмечают авто-
ры, следует рассматривать как но-



Стратегические направления развития ЮФО                                                                               

206

вую совокупность условий и ресур-
сов объединенных регионов или 
их хозяйственных субъектов, а это 
априори предполагает выявление 
соответствия их пропорций обеспе-
чению устойчивого развития в пер-
спективе. Однако сегодня нельзя не 
учитывать, что в условиях глобаль-
ной конкуренции региональных 
капиталов выигрывают не столько 
регионы-производители товаров, 
сколько управляющие их потоками, 
привлекающие инвестиции и пра-
ва, технологии и наиболее квалифи-
цированные кадры. Поэтому целью 
развития макрорегионального эко-
номического пространства стано-
вится увеличение капитализации не 
только каждого региона, но и всей 
группы в целом или рост ресурсов и 
факторов, находящихся на их тер-
ритории и вовлекаемых в рост про-
изводства и участия в системе гло-
бальных товарных обменов.

Крупные макрорегионы надо 
оценивать как потенциальные пор-
талы глобального экономическо-
го движения, соединяющие страну 
с мировым целым. Через погранич-
ные макрорегионы строится каркас 
присоединения национального хо-
зяйства в глобальное, который со-
ставляют международные транс-
портные коридоры (далее - МТК). 
И только стратегически выверен-
ное, рациональное построение это-
го каркаса с позиции национально-
государственных интересов создаст 
общие конкурентные преимуще-
ства, позволит обеспечить целост-
ную устойчивость и солидарную 
безопасность регионам и России в 
целом.

Как было отмечено в апрель-
ском (2007 г.) ежегодном послании 
бывшего Президента РФ В.В. Пу-
тина, для решения накопивших-
ся проблем, а также для развития 

собственного транзитного потен-
циала необходим целый комплекс 
конкретных действий в сфере тру-
бопроводного транспорта, разви-
тия портового хозяйства, железных 
дорог, аэропортов. И это в первую 
очередь касается регионов - субъ-
ектов ЮФО.

В монографии указывается на 
то особое место в евразийском про-
странстве России, которое занима-
ет ее Южный макрорегион, являясь 
не только перекрестком дорог «Вос-
ток - Запад», но перекрестком циви-
лизаций, «солнечным сплетением» 
культур, «домом» многочисленных 
народов, уникальным природным 
парком. Авторы совершенно пра-
вы, отмечая, что геополитический 
и социально-экономический потен-
циал этого макрорегиона, столкно-
вение интересов вокруг него и в 
нем самом остро ставят задачу его 
скорейшей модернизации на осно-
ве создания и развития новых от-
ветвлений и сетей действующих 
МТК. Трудно не согласиться с вы-
водом волгоградских ученых, что 
игнорирование этого вызова вре-
мени при усилении глобализации 
хозяйственного пространства Юга 
России приведет к созданию здесь 
«мертвой зоны», которую будут об-
ходить основные международные 
потоки товаров и услуг евразийско-
го континента. Что это значит для 
регионов ЮФО? А это означает по-
терю перспектив создания пред-
приятий и многих тысяч рабочих 
мест, привлечения инвестиций и 
расширения инфраструктуры, сво-
рачивание основных кластеров про-
мышленности и АПК, сдерживание 
роста доходов и уровня жизни, на-
конец, стагнацию и распад имею-
щегося экономического потенциа-
ла на фоне внутренней и внешней 
социально-политической дестаби-
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РЕЦЕнЗиЯ

лизации. Транспортные и инфра-
структурные проблемы Северно-
го Кавказа следует рассматривать 
не тодько в контексте внешней сре-
ды (России и зарубежных стран), 
но, прежде всего, в контексте воз-
можностей развития Южного ма-
крорегиона. Поворот основных 
магистралей в глобальной сети ком-
муникаций на ЮФО и создание в 
ней сильных отечественных узлов 
обеспечат связь многих экономиче-
ских кластеров с важнейшими по-
токами капиталов и товаров, что не-
обходимо, реально и перспективно 
для России.

Ученые волгоградской эконо-
мической школы уверены, что на 
современном этапе исчерпан по-
тенциал экономической политики, 
основанной на методах и инстру-
ментах паритетной эффективности 
в выравнивании уровней развития 
регионов, что вызывает необходи-
мость применения новых подходов 
к управлению. А потому эффектив-
ные решения по инфраструктур-
ной модернизации экономического 
пространства Северного Кавказа, 
да и всего южного макрорегиона 
должны открыть выгоды масштаб-
ных инвестиций в его стратегиче-
ское развитие.

В книге предпринят критиче-
ский анализ федеральной политики 
современной модернизации Север-
ного Кавказа, осуществляемой, в 
частности, в рамках крупной феде-
ральной целевой программы межре-
гионального статуса «Юг России». 
Делается вывод, что в результате на-
рушения классических принципов 
программно-целевого подхода про-
исходит девальвация этого уникаль-
ного по своей природе инструмента 
стратегического территориального 
управления. Очень своевременной 
нам представляется также выска-

занная авторами идея формирова-
ния мегапроекта развития южных 
регионов России.

В качестве императивов концеп-
туального подхода к решению на-
копившихся в южном макрорегио-
не проблем волгоградские ученые 
утверждают следующее:

1. Существенного улучшения 
социально-экономического поло-
жения на Северном Кавказе без 
ориентированного на развитие ин-
фраструктуры экономического ро-
ста обеспечить невозможно. Имен-
но инфраструктура может стать тем 
«звеном, за которое можно вытя-
нуть всю цепь» модернизации дан-
ного региона.

2. Инвестирование средств из 
федерального бюджета во все про-
екты, способные обеспечить эко-
номический рост регионов Север-
ного Кавказа, невозможно из-за их 
нехватки и неэффективности это-
го пути. Решению проблемы может 
помочь разделение инвестицион-
ных потоков на государственные, 
государственно-частные и частные 
и привлечение прямых инвестиций 
заинтересованных зарубежных 
партнеров.

3. Государству необходимо со-
средоточиться на инвестициях в 
стратегические проекты, создаю-
щие основу инфраструктуры, спо-
собной обеспечить благоприятные 
условия для прихода на Юг и Север-
ный Кавказ частных отечественных 
и зарубежных инвестиций в кон-
кретные региональные и локальные 
проекты.

4. К проектам стратегическо-
го развития, которые могут войти в 
мегапроект развития Юга России, 
относятся: создание новых и разви-
тие существующих МТК и дорож-
ных сетей; модернизация морских 
и речных портов, аэродромов, же-
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лезнодорожных терминалов; ра-
ционализация инфраструктуры 
энергообеспечения, способной зна-
чительно удешевить энергоресур-
сы и повысить конкурентоспособ-
ность промышленной продукции; 
расширение инфраструктуры ре-
креационных комплексов, стимули-
рования потока инвестиций в уни-
кальные природные заповедники 
Северного Кавказа.

5. Поддержка государственно-
частного партнерства, рынка до-
ступного жилья, системы ипотеч-
ного жилищного кредитования 
- важные инструменты федераль-
ной политики на Юге в условиях 
значительного прироста численно-
сти населения и снижения уровня 
его доходов. Приэтом целесообраз-
ны и эффективны не прямые инве-
стиции, а косвенные - федеральные 
гарантии, субсидирование части 
процентной ставки и пр.

6. Усилий федерального центра 
для улучшения ситуации явно недо-
статочно, требуется активная эконо-
мическая политика регионов ЮФО, 
обоснованные и подготовленные 
проекты и проектно-сметные доку-
ментации, институциональные из-
менения и организационная под-
держка, а также законное, целевое 
и эффективное расходование бюд-
жетных средств.

7. Необходимо выработать усло-
вия и критерии предоставления 
бюджетных средств разного уровня, 
согласованные с системой стимули-
рования эффективной деятельно-
сти по экономическому развитию 
территорий.

Обобщение результатов ис-
следований, проведенных Юж-

ным научным центром РАН и Юж-
ной секцией экономики Отделения 
общественных наук РАН, по про-
блемам модернизации экономики 
Юга России позволило волгоград-
ским ученым сформулировать не 
только подходы к их решению, но 
и обосновать комплекс практиче-
ских мер и механизмов достиже-
ния стратегических целей в этом 
сложном макрорегионе, предло-
жить конкретные проекты между-
народного значения. Однако понят-
но, и сами авторы это отмечают, что 
данная монография отнюдь не за-
вершает собой исследования всего 
многообразия проблем и аспектов 
экономической и социальной по-
литики модернизации Юга России 
и Северного Кавказа. Изложенные 
в ней идеи - лишь вариант (серьез-
ный вариант!) поиска общих прин-
ципов и эффективных подходов к 
практическому осуществлению ма-
крорегиональной стратегии, затра-
гивающей значительный комплекс 
региональных, национальных и 
международных отношений России 
и многих стран.

Как представляется, результаты 
проведенного в монографии иссле-
дования и предлагаемые авторами 
сценарные, проектные и методиче-
ские решения поднятых проблем не-
сомненно вызовут не только значи-
тельный резонанс в научной среде, 
но и будут полезны органам власти 
и управления России разных уров-
ней при разработке стратегических 
консолидированных решений с це-
лью модернизации экономической 
и социальной сфер в регионах Юж-
ного федерального округа.
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УСЛОВиЯ ПУБЛиКАЦии В жУРнАЛЕ «ВЕСТниК иДнК»
серия « Экономика и управление народным хозяйством»

1.  Для издания принимаются только ранее не опубликованные ав-
торские материалы - научные статьи, обзоры (обзорные статьи), соответ-
ствующие тематике научно-теоретичесого журнала  08.00.05 - «Экономи-
ка и управление народным хозяйством»: 

• теория управления экономическими системами;
• макроэкономика;
• маркетинг; 
• управление инновациями и инвестиционной деятельностью;
• региональная экономика; 
• логистика; 
• экономика народонаселения и демография;
• экономика и управление качеством;
• предпринимательство;
• экономика природопользования;
• землеустройство;
• ценообразование;
• экономическая безопасность;
• экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами промышленность (апк и сельское хозяйство, строительство, 
транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).

      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; приведе-
ны постановки задач, их решения, даны необходимые описания и объяс-
нения, 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-
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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 обязательно 
должны быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, 
участвующих в работе над материалом (имя автора, его ученое звание, 
ученая степень, должность или профессия, место работы, контактная ин-
формация (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).

 
3.  Требования к авторскому оригиналу. 

В редакцию следует направлять: 
• текстовой компьютерный авторский оригинал на русском языке 

(желательно с указанием предполагаемой рубрики);
• краткую аннотацию на русском и английском языках объемом не 

более 600 знаков, подготовленные в текстовом редакторе Microsoft Word; 
• ключевые слова для каждой публикации на русском и английском 

языках;
• дополнительно направлять расширенную аннотацию объемом 4 - 

4,5 тыс. знаков, включая пробелы.

Объем авторского оригинала не должен превышать 1 авторского ли-
ста (40 тыс. знаков, включая пробелы), или 20 машинописных (компью-
терных) страниц формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; размер 
шрифта (кегль) 14. 

При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представле-
ны в виде отдельных файлов (не сгруппированы). 

 4.  Представление материалов в редакцию. 
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Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:

к статье на отдельном листе прилагается информация о каждом ав-• 
торе: 

 а) фамилия, имя, отчество (полностью);
 б) ученая степень, ученое звание;
 в) место работы, должность;
 г) контактные реквизиты (рабочий и домашний телефон, адрес элек-

тронной почты);
 д) почтовый адрес (с индексом);

краткое резюме на автора с фотографией (сфера научных интере-• 
сов, количество научных работ, участие в конференциях);

краткую аннотации на статью на русском и английском языках;• 
ключевые слова для каждой публикации на русском и английском • 

языках;
расширенную  аннотации на статью на русском языке объемом 4 - • 

4,5 тыс. знаков, включая пробелы;
внешнюю рецензию на статью• 

Все материалы можно направлять: 

• почтой по адресу: 355008, г. Ставрополь, а/я 10, РИО ИДНК; 
• электронной почтой: e-mail: vestnik@idnk.ru; 
• или непосредственно доставить в редакцию по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7. (остановка "Автостанция", 

"Цирк", тролл. №1, №9); тел.: (8652) 50-00-09 доб. 122, факс: (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.

6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

7.  По поводу отклоненных статей редакция высылает автору моти-
вированную  рецензию и в  переписку не вступает.
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