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ПРЕДИСЛОВИЕ
Реальный сектор объединяет промышленность, сельское
хозяйство, строительство и транспорт. Состояние реального
сектора определяется многими факторами, среди которых одно
из ведущих мест занимает макроэкономическое положение.
Так, при низкой инфляции и стабильном валютном курсе
реальный сектор получает возможности для устойчивого
развития.
Очень важны и институциональные факторы —
состояние прав собственности, развитость финансовых
институтов, организационное устройство компаний и т.д.
Благоприятные макроэкономические и институциональные
факторы обеспечивают приток инвестиций в реальный сектор и
рост конкурентоспособности производства. В связи с этим
исследования, направленные на решение задач по повышению
эффективности
функционирования
реального
сектора
экономики являются крайне актуальными.
В первом разделе монографии дается оценка состояния
реального сектора экономики России. Анализируются его
особенности, выявляются проблемы сочетания всеобщих
интересов в области реального сектора экономики
и
экономической
безопасности
России.
Отдельно
рассматриваются вопросы экономического и структурного
кризисов.
Во втором разделе анализируется стратегическое
управление, применяемое в реальном секторе экономики.
Выявляются особенности устойчивого развития сельских
территорий, дается характеристика операционной стратегии,
демонстрируется особенность стратегического управления
промышленным предприятием реализующим принципы
экологической ответственности бизнеса
В
третьем
разделе
исследуется
применение
инновационных технологий и ведение инвестиционной
деятельности в реальном секторе экономики. Предлагается
методика оценки инвестиционных проектов для субъектов
малого и среднего предпринимательства, проводится
многофакторный анализ изменения трудовых ресурсов в
5

условиях инновационного развития Самарского региона. В
качестве теоретического подхода к понятию инвестиций
исследуется
материально-вещественное,
стоимостное
содержание и социально-экономическая форма сбережений и
инвестиций
В четвертом разделе предлагается решение практических
задач, возникающих в практике деятельности предприятий
реального сектора экономики.
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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Глава 1.
Косякова И.В. Особенности функционирования и
современное состояние реального сектора экономики
России
Анализируя экономическую систему любой страны
целесообразно выделить два взаимосвязанных, но работающих
отдельно сектора: финансовый и реальный.
Реальный сектор характеризуется производством товаров,
выполнением работ и оказанием услуг. Кроме того, в него
входят научные организации и организации торговли.
Следовательно, можно говорить, что он занимается
производством материальной и нематериальной продукции.
Финансовый сектор отвечает за формирование спроса и
предложения, решение денежных взаимоотношений через
осуществление кредитных, финансовых и биржевых операций.
Реальный сектор любой страны характеризуется
особенностями, которые зависят от текущего уровня
экономического развития (развитая и развивающаяся) и
структуры экономики с отраслевыми лидерами. Влияние на
формирование и последующее развитие пропорций реального
сектора оказывает тип хозяйственной системы. При выявлении
особенностей реального сектора этот фактор оказывает
решающее значение.
Как и в остальных странах мира, в России реальный
сектор
является
основой
национальной
экономики,
определяющей ее уровень и специализацию. В нем занято
населения и производится примерно такая же часть ВВП.
Реальный сектор экономики представлен широким
набором отраслей. Спецификой реального сектора экономики
России является ее приоритет в области отраслей, связанных с
7

добычей сырья и топлива, а так же производством энергии и
материалов. С одной стороны, это следствие использования в
народном хозяйстве природных ресурсов, и в первую очередь
минеральных. Такая ситуация дает возможность России
оставаться конкурентоспособной страной и использовать это
конкурентное преимущество. С другой стороны, это результат
деиндустриализации России: известно, что последние годы
наблюдался спад производства в сырьевых отраслях, однако
этот спад был незначительным на фоне огромного падения
производства в остальных отраслях народного хозяйства.
Таким образом, сырьевые отрасли оказались в лучшей
экономической ситуации в 1990-х годах и, как следствие,
смогли активно восстановиться в 200-х годах вследствие
большого спроса на их продукцию на мировом рынке. В свою
очередь не сырьевые отрасли народного хозяйства оказались
менее конкурентоспособны. Перед кризисом 2008-2010 гг.
объемы выпуска продукции во многих отраслях реального
сектора были радикально меньше дореформенных, особенно в
машиностроении (производство машин и оборудования
достигло только половины дореформенного уровня).
Таким образом, в настоящее время реальный сектор
экономики России можно разделить на две части:
•
отрасли, ориентированные на внешний рынок —
экспортноориентированные
(ТЭК
и
металлургия,
значительная часть химии, лесопромышленного комплекса и
ОПК) и обслуживающие их отрасли (трубопроводный и
морской транспорт). Эта часть реального сектора невелика по
числу занятых (около 5%), но приносит более половины всей
прибыли в стране, обеспечивая за этот счет основную часть
доходов
госбюджета
и
очень
заметную
часть
платежеспособного спроса на внутреннем рынке;
•
отрасли, ориентированные на внутренний рынок
(все остальные). Эта часть реального сектора малорентабельна
из-за своей невысокой конкурентоспособности (кроме торговли
и строительства, активно удовлетворяющих внутренний спрос
работников первого сектора), доходы ее работников поэтому
невелики, что определяет в целом невысокий внутренний
платежеспособный спрос основной массы населения и
предприятий в России.

8

В настоящее время в России воспроизводится экономика
сырьевой периферии мирового рынка. Количественная оценка
нарушения нормальных пропорций воспроизводственной
структуры затруднена из-за того, что показатель капитальных
вложений был заменен на инвестиции, имеющие другой смысл.
В СССР капитальные вложения направлялись на производство
материальных объектов. В период с 1992 по настоящее время
значительная часть инвестиций направляется на передел
собственности и спекуляции на валютном и фондовом рынках.
На госсовете по развитию бизнеса, проведенном в
сентябре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что
“за предстоящие 1,5-2 года необходимо сделать настоящий
рывок в повышении конкурентоспособности реального
сектора”. Как он отметил в ходе совета “вступление в ВТО еще
раз подтвердило, что мы строим открытую экономику и готовы
к самой тесной кооперации с нашими партнерами во всем
мире”.
Проведем анализ состояния реального сектора экономики
России на конец 2015 года, используя официальную
информацию, предоставляемуюМинэкономразвития России
(далее будет использована информация, взятая из
официального отчета «Об итогах социально-экономического
развития российской федерации в 2015 году»).
Индекс промышленного производства в 2015 г. по
сравнению с 2014 годом составил 96,6%, при этом наибольшее
снижение наблюдается в обрабатывающей промышленности
(94,6%). В 2015 году, по расчетам Минэкономразвития России,
производство основных видов первичных топливноэнергетических ресурсов увеличилось по сравнению с 2014
годом на 0,8%, за счет существенного увеличения добычи угля
(104,5% к 2014 году), а также выработки электроэнергии на
АЭС (108,1% к 2014 году) при сохранившейся тенденции
снижения добычи газа и выработки электроэнергии
гидроэлектростанциями.
Индекс
добычи
топливноэнергетических полезных ископаемых в 2015 году составил
100,0% к 2014 году. Объем добычи нефти, включая газовый
конденсат (далее нефть), в 2015 году вырос до 533 млн. т
(101,3% к соответствующему периоду 2014 года), при этом
половина вертикально-интегрированных нефтяных компаний,
прочие производители и предприятия, работающие по
9

соглашению о разделе продукции, сохраняют положительную
динамику добычи нефти.
В течение года наблюдался рост темпов добычи нефти к
2014 году, а в декабре 2015 г. объем добычи повысился на 2,2%
к уровню декабря 2014 года. При этом прирост добычи
обеспечивался ее наращиванием в новых регионах Восточной
Сибири, севера Красноярского края, Дальнего Востока и
стабилизацией добычи на «зрелых» месторождениях. По
данным Минэнерго России рост добычи нефти по сравнению с
2014 годом отмечался у ПАО «АНК «Башнефть» (111,0%),
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (102,7%) и ПАО «Газпром
нефть» (102,1%) в результате проведения высокоэффективных
геолого-технических мероприятий на месторождениях, ОАО
«Сургутнефтегаз» (100,3%), а также у предприятий,
работающих по соглашению о разделе продукции (104,0%) и
прочих производителей (110,9 процента). Снижение добычи в
этот период наблюдалось у ОАО НК «РуссНефть», ОАО «НГК
«СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «Роснефть», АО «НК «ЛУКОЙЛ».
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-ноябре
2015 г. общий объем бурения вырос на 9,1% (в том числе
эксплуатационного – на 10,3%, а разведочного снизился на 15,2
процента). При этом капитальные вложения в этот период в
текущих ценах выросли на 11,2 процента. Снижение объемов
первичной переработки нефти на российских НПЗ и
привлекательность экспорта нефти в результате принятия
«налогового маневра» стали причинами роста экспорта.
Следует отметить, что налоги и сборы от добычи и экспорта
нефти составляют значительную долю в доходах российского
бюджета. С учетом снижения мировых цен на нефть,
девальвация рубля отчасти явилась положительным фактором
развития отрасли, позволяя выполнять текущие финансовые
обязательства, в том числе перед бюджетом
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт
нефти в 2015 г. оценивается в объеме 242,3 млн. т (108,4% к
соответствующему периоду 2014 года), в том числе в страны
дальнего зарубежья – 219,5 млн. т (110,1 процента). При этом в
страны СНГ объем экспорта нефти снизился и составил 22,8
млн. т (94,5%) из-за прекращения поставок в Республику
Казахстан
в
соответствии
с
межправительственным
соглашением. Средняя цена производителей на нефть,
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реализуемую на внутренний рынок, в декабре 2015 г. составила
11417 руб./т, индекс цен производителей на нефть к
предыдущему месяцу – 87,0 процента. В январе-ноябре 2015 г.
биржевые цены на нефть марки Юралс снизились почти в 2
раза относительно соответствующего периода прошлого года,
при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть
имели аналогичную тенденцию. Сложившаяся экономическая
ситуация (мировая конъюнктура цен на нефть, девальвация
рубля, налоговый маневр, санкции в отношении ряда нефтяных
компаний, включая ограничение поставок иностранного
оборудования и технологий, доступ к кредитам) в прошедший
период оказали ограниченное воздействие на добычу нефти. По
итогам 9 месяцев 2015 г. индекс физического объема
инвестиций в добыче нефти составил 123,1 процента. Однако с
учетом
негативных
тенденций
внешнеэкономической
конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также
возможного переноса сроков реализации проектов по освоению
шельфа
и
трудноизвлекаемых
запасов,
сохраняется
возможность оптимизации инвестиций в добычу.
При этом в области технологий направленного бурения,
программных средств для процессов бурения и добычи,
производства нефтегазового оборудования, технологий и
оборудования,
используемых
при
разработке
трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых
проектов,
предусматривается
реализация
проектов
импортозамещения.
Добыча газа природного и попутного (далее – газ) в 2015
году снизилась до 633,4 млрд. куб. м (98,6% к
соответствующему периоду 2014 года) за счет сокращения
добычи предприятий Группы «Газпром» на 6,0% до 417,2 млрд.
куб. м (по данным Минэнерго России), при этом их доля в
общем объеме добычи продолжает уменьшаться. Независимые
производители и нефтяные компании сохраняют тенденцию
наращивания добычи газа.
По предварительным данным Минэнерго России,
потребление газа на внутреннем рынке в 2015 году снизилось
по сравнению с уровнем 2014 года на 4,0% и составило 441,1
млрд. куб. м, что связано, в основном, с сокращением поставок
газа на электростанции и котельные ЕЭС России. Экспорт газа
в 2015 году, по данным Минэнерго России, вырос сравнению с
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уровнем 2014 года на 5,0% и составил 182,9 млрд. куб. м,
благодаря резкому увеличению экспорта в дальнее зарубежье.
Доля экспорта в 2015 году в общем объеме добычи газа
увеличилась и составила 28,9 процента. В страны дальнего
зарубежья экспорт газа увеличился на 12,8% до 142,4 млрд.
куб. м в связи с необходимостью наращивания запасов газа в
ПХГ, а также опасаясь транзитных рисков со стороны Украины
в осенне-зимний период. Кроме того снижение цены газа
позволило ему начать возвращать свои позиции в структуре
выработки электроэнергии в Европе. В страны СНГ экспорт
российского газа снизился до 40,5 млрд. куб. м (84,4% к
уровню 2014 года), главным образом из-за прекращения
поставок газа в Украину с июля 2015 года, при этом в октябре
поставки газа в Украину возобновились в связи с
необходимостью
заполнения
ПХГ
для
нормального
прохождения осенне-зимнего отопительного сезона.
Добыча угля в 2015 году составила 372 млн. т, при этом
добыча угля открытым способом выросла на 6,3%, а
подземным – снизилась на 1,9 процента. По информации
Минэнерго России, в 2015 году добыча угля выросла по
отношению к 2014 году в Печорском угольном бассейне на
11,3%, Канско- Ачинском – на 5,9%, Южно-Якутском – на
26,7% и Кузнецком – на 1,0%, одновременно добыча угля в
Донецком угольном бассейне снизилась на 11,4 процента.
Экспорт угля по данным Минэнерго России в 2015 году
составил 148,8 млн. т (97,1% к 2014 году). Доля экспорта в
общем объеме добычи угля в 2015 году снизилась на 3% по
отношению к 2014 году и составила 40 процентов.
Индекс производства нефтепродуктов в 2015 году
составил 100,3%, а в декабре 2015 года – 101,9% по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года. Доля
переработки нефти в 2015 году в общем объеме ее добычи
уменьшилась на 2,2% по сравнению с 2014 годом и составила
53,9 процента. В 2015 году лидерами по объемам переработки
нефти являлись ОАО «НК «Роснефть», АО «НК «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «АНК
«Башнефть» доля которых составила порядка 67,2% от общего
объема переработки.
Индекс производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в 2015 году к 2014 году составил 98,4%, в том
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числе в декабре 2015 года – 93,7 процентов. За 2015 год
выработано 1063,4 млрд. киловатт-часов электроэнергии, а
электропотребление составило 1050,9 млрд. киловатт-часов
(99,9% к соответствующему периоду 2014 года). При этом в
декабре 2015 г. электропотребление составило 99,6 млрд.
киловатт-часов, что на 4,3% меньше уровня соотвествующего
периода прошлого года, это обусловлено сокращением
потребления электроэнергии со стороны ряда электроемких
видов деятельности, а так же сложившимися теплыми
погодными условиями (+2,8°С к прошлому году). Основную
нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в 2015
году продолжали нести тепловые электростанции (ТЭС). При
этом выработка электроэнергии на них уменьшилась и
составила 697,1 млрд. киловатт-часов, при этом доли
электроэнергии, произведенной на ТЭС в структуре выработки
электроэнергии уменьшилась на 1,0 процент. В этот период на
АЭС выработка увеличилась до 195,5 млрд. киловатт-часов
электроэнергии благодаря энергетическому пуску 27 декабря
2014 г. блока № 3 Ростовской АЭС, а доля на АЭС возросла на
1,3 процента. Выработка электроэнергии на ГЭС снизилась до
170,0 млрд. киловатт-часов, а доля уменьшилась на 0,3
процента.
Индекс текстильного производства в январе-декабре 2015
году составил 100,0% к январю-декабрю 2014 году.
Производство общего объема тканей растет в основном за счет
резкого роста тканей из синтетических и искусственных
волокон и нитей (114,2%), материалов нетканых (кроме
ватинов) (125,1%). Отрицательная динамики производства
тканей хлопчатобумажных (95,5%), льняных (83,4%) и
шерстяных (79,1%) вызывает опасение за невосполнимость
прежнего уровня производства. Положение в производстве
хлопчатобумажных тканей продолжает ухудшаться. Учитывая,
что хлопок закупается в полной объеме по импорту, а также
объемы импортной пряжи хлопчатобумажной составляют
порядка 75% от общей потребности в пряже, ситуация с
производством тканей хлопчатобумажных не улучшится в
ближайшее время.
По итогам 2015 года наблюдается рост производства
продукции по лесозаготовительной деятельности – темп
производства бревен хвойных пород составил 100,3% по
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сравнению с аналогичным показателем 2014 года;
производства бревен лиственных пород – 102,5%,
соответственно), снизились производства по обработке
древесины и производству изделий из дерева – индекс составил
96,6% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и по
целлюлозно-бумажному
производству,
издательской
и
полиграфической деятельности - 93,7% по сравнению с
аналогичным показателем 2014 года.
Несмотря на отмеченный спад производства в целом по
виду деятельности «Обработка древесины и производство
изделий из дерева», в производстве отдельных видов
продукции по данному виду деятельности по итогам 2015 года
наблюдается рост объемов производства по сравнению с
показателями за аналогичный период 2014 года
По итогам 2015 года наблюдается тенденция роста
химического производства. Индекс химического производства
в 2015 года составил 106,3% к 2014 году и в декабре 2015 года
– 101,3% к соответствующему периоду 2014 года.
Существенный рост в отрасли обеспечен за счет ряда факторов,
в том числе девальвации рубля, позволившей предприятиям
увеличить экспортные поставки и сократить импортные
закупки отдельных видов продукции на фоне уменьшения
внутреннего спроса, а также введения за последние годы в
эксплуатацию крупных проектов в области производства
полимеров, минеральных удобрений, аммиака и метанола.
Индекс производства резиновых и пластмассовых
изделий в 2015 году составил 96,3% к уровню 2014 году и в
декабре 2015 года – 95,5% к соответствующему периоду 2014
года.
Индекс металлургического производства и производства
готовых металлических изделий в январе-декабре 2015 года
составил 93,5 % к соответствующему периоду 2014 года, в том
числе металлургического производства – 95,3%, производства
готовых металлических изделий – 87,0 процента.
В цветной металлургии индекс производства цветных
металлов по итогам 2015 г. составил 92,6% к аналогичному
периоду прошлого года, при этом в декабре 2015 г. по
отношению к декабрю 2014 г. индекс производства составил
95,0 процента. Снижение против прошлого года определяется в
основном уменьшением производства продукции повышенной
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технологической готовности, поставляемой на внутренний
рынок.
По итогам 2015 года наблюдается спад производства
прочих неметаллических минеральных продуктов. Индекс
производства прочих неметаллических минеральных 96
продуктов в 2015 г. составил 92,2% к аналогичному периоду
прошлого года. В декабре 2015 года к декабрю 2014 года – 87,3
процента
Снижение
объемов
производства
строительных
материалов связано со снижением объемов строительных работ
(2015 г. к соответствующему периоду прошлого года 93,0%).
Объем ввода жилья в 2015 г. на 400 тыс. кв. м меньше по
сравнению с 2014 г, что связано с сокращением количества
выданных разрешений на строительство объектов. Площадь
жилых домов, находящихся в незавершенном строительстве на
конец 2014 года на 7,5% больше, чем в предыдущем году.
Индекс производства машин и оборудования в 2015 году
по отношению к 2014 года составил 88,9 процента. Так, в 2015
году по отношению к 2014 году отмечается сокращение по
всем видам продукции за исключением производства станков.
Динамика производства по отдельным товарным группам
представлена в таблице.
Указанная динамика обусловлена в основном снижением
платежеспособного
спроса,
вызванного
сокращением
инвестиций в основной капитал (по предварительной оценке
Росстата в 2015 года отмечается сокращение указанного
показателя на 4,0 % по сравнению с уровнем 2014 года).
Индекс производства электрооборудования, электронного
и оптического оборудования в 2015 году по отношению к
уровню 2014 года составил 92,1 процента. Данная динамика
обусловлена негативными тенденциями развития секторовпотребителей соответствующего оборудования, в том числе
снижением платежеспособного спроса на комплектующие
изделия и оборудование, необходимые для производства
высокотехнологичной продукции. Вместе с тем отмечается
увеличение производства на отдельные виды продукции
радиоэлектронной промышленности. Так, производство
приборов и инструментов навигационных, метеорологических,
геодезических, геофизических в 2015 г. относительно уровня
2014 года возросло на 3,9 %, вычислительной техники, ее
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частей и принадлежностей – на 2,8 процента, аппаратуры
передающей для радиосвязи, радиовещания и телевидения – на
14,0 процента, изделий медицинских, включая хирургическое
оборудование, ортопедические приспособления и их составные
части – на 19,4 процента.
Индекс
производства
транспортных
средств
и
оборудования в 2015 году по отношению к уровню 2014 года
составил 91,5 процента. Указанная динамика обусловлена в
основном сокращением инвестиций в основной капитал (так в
январе- сентябре 2015 года по отношению к соответствующему
периоду 2014 года отмечается сокращение инвестиций в
основной капитал по направлению транспорт и связь на 10,7
процента)
Производство продукции сельского хозяйства в январедекабре 2015 г. выросло относительно соответствующего
периода 2014 года на 3,0%. Общий объем произведенной
продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах,
по предварительной оценке, составил 5037,2 млрд. рублей.
Рост показателей в отрасли обеспечен за счет увеличения
валовых сборов практически всех видов растениеводческой
продукции (кроме зерна) по сравнению с прошлым годом, а
также положительной динамикой производства продуктов
мясного животноводства.
Развитие производства пищевых продуктов, включая
напитки, и табака с начала года характеризуется устойчивой
динамикой роста. В январе-декабре 2015 г. индекс
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака
составил 102,0% по сравнению с январем-декабрем 2014 г., в
декабре по отношению к декабрю 2014 года – 103,1 процента.
Среди основных факторов, способствующих развитию
положительной динамики в отрасли, можно выделить рост
производства продукции сельского хозяйства, возможность
замещения ввозимой продукции в связи с действием
продовольственного эмбарго и девальвация рубля, которая
привела к снижению потребления импортной продукции,
ставшей неконкурентной по цене.
По предварительной оценке в 2015 году предприятиями
всех видов деятельности оказано услуг связи на сумму 1711,3
млрд. руб., что составило 99,6 % от уровня прошлого года в
сопоставимых ценах. На снижение темпов роста услуг связи в
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основном повлияли снижение уровня доходов населения и
корпоративной активности.
Как видно из проведенного анализа сегодня реальный
сектор экономики России находится на стадии падения,
особенно это касается материального производства.
Отдельно необходимо отметить высокий износ основного
капитала.
Сегодня в посткризисный период инвестиции в основной
капитал в России снизились на 17%, потребуется минимум 3-4
года, чтобы восстановить докризисный уровень.
Из отраслей народного хозяйства определённую
модернизацию прошли - чёрная металлургия, трубная
промышленность, ряд отраслей пищевой промышленности,
связь,
частично
электротехническое
машиностроение,
проходит модернизацию здравоохранение. Всё это около 10%
народного хозяйства, а подавляющая его часть в техническом
отношении является крайне отсталой. Особенно это относится
к
энергетике,
лёгкой
промышленности,
тяжёлому
машиностроению, станкостроению, нефтепереработке и
многим отраслям химии, железнодорожному транспорту,
трубопроводным
системам,
жилищно-коммунальному
хозяйству.
Необходимо в ближайшие 10-12 лет провести коренное
техническое обновление всех основных отраслей. Это даст
весомый эффект, если ставка будет сделана на самые высокие
технологии, на самые лучшие машины и оборудование. Другое
важнейшее условие - особое внимание к подготовке
высококвалифицированных кадров, способных эффективно
использовать эту новую технику и технологии.
По примерной оценке, такая модернизация потребует
около 2 трлн. руб. дополнительных инвестиций (около 70 млрд.
долл.) ежегодно. Средний срок окупаемости может составить
5-7 лет.
Существующая на данный момент зависимость от
импорта может угрожать экономической безопасности страны.
По заявлению замглавы Министерства промышленности и
торговли Сергея Цыба, многие стратегические отрасли
российской промышленности находятся в чрезмерной
зависимости от импорта. Согласно его данным, в области
машиностроения
доля
импорта
достигает
80%,в
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станкостроении 90%, радиоэлектронной промышленности 90%,
фармацевтике 80%.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что
для
поддержания
конкурентоспособности
страны
государственным органам необходимо направить все усилия
на организацию мер по стимулированию спроса на продукцию
предприятий реального сектора экономики. Для этого можно
использовать такие инструменты как:
- усиление привлечения физических лиц к приобретению
товаров народного потребления, а так же движимого и
недвижимого
имущества
через
развитие
системы
потребительского кредитования;
- совершенствование системы реализации крупных
инфраструктурных проектов с помощью системы госзаказа;
- повышение экспорта товаров реального сектора
экономики.
Необходимо формировать у сырьевых корпораций
сильную мотивацию к диверсификации и переливу капитала в
высокотехнологичные
сферы:
перерабатывающие
и
машиностроительные. С учетом инертности и политического
«веса» сырьевого сектора – задача сложная, но решаемая. Для
ее выполнения необходимо разрабатывать применительно к
национальной экономике в целом перспективные (на 5–10 лет)
приоритетные направления развития техники, технологии и
НИОКР.
При выборе отрасли или конкретной компании
необходимо
государственным
органам
составлять
стратегическую дорожную карту, которая поможет сберечь
государственные средства и достичь желаемого целевого
результата. Разработанная дорожная карта может успешно
применяться как на общегосударственном уровне, так и на
региональном уровне. Особую эффективность могла бы
принести матричная схема дорожной карты, объединяющая в
себе общероссийские задачи с задачами регионов и, как
обязательная целевая цепочка, с задачами отдельных
предприятий реального сектора экономики. Такой подход был
бы особенно эффективным, так как значительную часть ВВП
субъектов формирует продукция предприятий реального
сектора экономики дающих значительную часть региональных
налоговых поступлений.
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Глава 2.
Минина Ю.И. Глобализация и проблемы сочетания
всеобщих интересов в области реального сектора
экономики и экономической безопасности России
Предпосылки глобализации. Вывоз капитала
Господство свободной конкуренции неизбежно приводит к
концентрации производства, а концентрация производства на
определенной ступени своего развития порождает монополию.
Современная капиталистическая монополия – это крупнейшее
предприятие
или
объединение
предприятий,
сосредоточивающее в своих руках производство значительной
части продукции одной или нескольких отраслей производства
и благодаря этому имеющее возможность устанавливать
монопольные цены и получать монопольно высокие прибыли.
Концентрация производства в промышленности обусловила
концентрацию
банковского
капитала.
Крупные
промышленные, торговые, железнодорожные и другие
предприятия не могли помещать свои свободные средства в
мелкие банки, так как уставные капиталы этих банков
недостаточны для того, чтобы гарантировать безопасность
больших вкладов. Кроме того, мелкие банки не имеют средств,
чтобы кредитовать крупные проекты. Поэтому позиции
крупных банков усиливались, а мелких – ослаблялись.
Долгосрочные и крупные кредиты могут оказывать только
крупные банки. Вместе с тем, для долгосрочных и крупных
кредитов требуются и солидные гарантии возвращения ссуд.
Поэтому банки глубоко изучают финансовое положение
кредитуемых компаний, направляют своих представителей в
правление компаний-заемщиков. Таким образом, банки хорошо
знают состояние дел многих компаний и вкладывают свои
капиталы в те предприятия, которые приносят большой доход.
Промышленники также становятся совладельцами банков
(многие банки – акционерные общества). В результате –
банковский и промышленный капитал тесно переплетаются
друг с другом, и, таким образом, образуется финансовый
капитал. С возникновением финансового капитала появляется
и финансовая олигархия (несколько крупных магнатов,
влияющих на экономическую и политическую жизнь страны).
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Монополии накапливают капитал. Однако внутренний
рынок не может поглотить весь накопленный монополиями
капитал из-за отсутствия сбыта. Поэтому возникает
необходимость вывоза капитала в другие страны.
Условия вывоза капитала:
 «избыток» капитала в странах - экспортерах
капитала;
 наличие свободной и дешевой рабочей сила в
странах – импортерах капитала
 высокий спрос на сырье, которое можно получить
из слаборазвитых стран.
Вывозимый капитал подразделяется на функционирующий
(предпринимательский) и ссудный. Первый вкладывается в
промышленность, торговлю, сельское хозяйство и т.д. для
получения прибыли. Ссудный капитал вывозится в виде
предоставления
внешних
займов,
предоставляемых
правительствам, банкам, промышленным, торговым и другим
корпорациям для получения фиксированного процента.
Вывоз капитала сопровождается вывозом промышленных
товаров. Национальный капитал оказывается не в состоянии
конкурировать с иностранными монополиями и оттесняется из
сферы производства. Значительная часть иностранного
капитала направляется в добывающее производства страныимпортера капитала, а также в торговлю, кредит, транспорт,
страховое дело. Поэтому национальная промышленность не
может развиваться достаточно быстрыми темпами.
Что можно сказать о термине «глобализация»? В.Малахов в
статье «Глобальные компиляции» говорит о том, что термин
«глобализация» превратился «в нечто вроде гносеологической
отмычки, которой поддаются все двери».
Глобализация вырастает из империализма и является одной
из его форм.
Глобализация – сущность, субъекты, процессы
В современной науке под термином глобализация
понимается превращение мировой экономики из суммы
национальных экономик, связанных потоками товаров и
капитала, в единую производственную зону и единый рынок, в
котором свободно перемещаются капиталы, товары и услуги.
(Г.К.Широков)
Необходимо
также
рассматривать
вопросы
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институциональны (унификация законодательных положений,
регулирующих международные экономические отношения) и
духовно-интеллектуальные
(складывание
относительно
единого
культурного
пространства
под
влиянием
стандартизации образования, взаимодействия масс населения в
международных контактах и пр.).
Субъекты глобальной экономики:
 национальные государства и их интеграционные
союзы;
 транснациональные капиталы, корпорации (ТНК) и
банки как их организационно-правовые формы;
 международные
экономические
институты
регулирования и координации.
Они между собой тесно взаимосвязаны и интенсивно
взаимодействуют. Государства Запада и их различные
интеграционные
образования
активно
содействуют
деятельности транснациональных корпораций, которые по
своему происхождению или базированию связаны с
национальными интересами этих стран, и осуществляют
экономическое, дипломатическое и, если нужно, военнополитическое сопровождение. Эти государства, будучи
наиболее влиятельными членами МВФ, ВТО, МБ и других
международных
экономических
институтов,
способны
оказывать решающее воздействие на деятельность этих
институтов. Международные экономические институты, в свою
очередь оказывают многостороннюю поддержку в финансовоэкономическом сопровождении политики западных держав, и
прежде всего США. Также они активно формируют и
утверждают
институциональные
основы
нового
экономического миропорядка, в котором доминируют
транснациональные капиталы и международные финансовые
рынки.
Считается, что в процесс глобализации вовлечен главным
образом
бизнес,
порождая
такие
явления,
как
транснациональные капиталы, мировые финансовые рынки,
транснациональные корпорации и банки, связанные и ними
транснациональные элиты. При этом не учитываются роль,
сферы влияния и интересы национального государства.
Можно выделить четыре процесса, способствующих
глобализации:
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 движение
международного
финансовоспекулятивного капитала.
 циркуляция
информации
и
телекоммуникационных сетях.
 поражающий эффект оружия массового
уничтожения.
 Процессы деградации биосферы.
Маршалл Маклуэн утверждает, что «с появлением
спутника планета становится глобальным театром, в котором
нет зрителей, а есть только актеры». Крупнейшая революция,
какую только можно себе представить в области информации,
произошла 4 октября 1957 г., когда Спутник создал новое
окружение для планеты. Впервые мир природы оказался
полностью помещенным в сделанный человеком контейнер.
Наша планета стала маленькой благодаря появлению
космических ракет и электричества. В 1831 г. Ламартин сказал:
«Еще до того, как пройдет это столетие, журналистика охватит
всю печатную продукцию, всю человеческую мысль. Благодаря
чудесной способности размножаться, которой искусство
снабдило речь, — а эта способность будет еще усилена
тысячекратно, — человечество станет писать свои книги
ежедневно, ежечасно, выдавая страницу за страницей. От
полюса до полюса мысль будет распространяться со скоростью
света, мгновенно постигнутая, мгновенно записанная,
мгновенно понятая на всех концах света. Внезапно
появляющаяся и мгновенно действующая, несущая в себе
горение души, ее породившее, она будет представлять собой
царство человеческой души во всем своем изобилии. У нее не
будет времени развиться настолько, чтобы воплотиться в
книгу; книга будет слишком запаздывать.
На планете происходит не только социально-экономическое
объединение,
но
и
унификация
законодательства,
информатизация
и
компьютеризация,
повышается
прозрачность экономического пространства. Проявление
нынешней глобализации - мировая инфокоммуникационная
сеть.
Гегемония США и глобализация
Лидирующее место в современном глобальном мире
занимают США.
Русские экономисты, например, И.Кокарев, С. Шаронов,
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А.Фролов, Г. Бутми, М.Меньшиков и др. открыли феномен
обогащения западного мира за счет чужих ресурсов, самым
ярким выразителем которого сегодня стали США. Эта страна,
составляющая сейчас только 5 % населения, использует 40 %
мировых ресурсов, а контролирует еще больше. Каждый
американец сегодня потребляет за 8-х жителей земли, а по
сравнению со странами, не относящимися к «западной
цивилизации», - даже за 12 человек.
Например, по ряду факторов можно заключить, что в
США неофициально на вооружение взят геоэкономический
экспансизм:
политическая
доктрина,
использующая
геоэкономические идеи для оправдания внешнеэкономической
экспансии, направленной на захват доли национального дохода
других стран, использование сырьевых, финансовых и иных
ресурсов государств без допущения их к формированию и
использованию
мирового
дохода,
стремление
к
полновластному контролю над мировым доходом (см:
Государство и рынок: американская модель. - М.: Анкил, 1999
(коллективная монография ученых Института США и Канады
РАН); Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство
Америки и ее геостратегические императивы. - М.:
Международные отношения, 1999).
Можно выделить несколько способов, инструментов
перераспределения богатств других стран, прежде всего
слаборазвитых, в пользу США.
Первым инструментом перераспределения ресурсов
других стран в пользу США является огромное количество
необеспеченных долларов, которые американская система
пустила на мировой рынок. Ценность их поддерживается
только мифом «Великой Америки». Американская финансовая
система - это невиданная прежде мировая афера, которая рано
или поздно взорвет финансово-экономическую стабильность
всего западного общества.
Реально доллар как ценность, обеспеченная экономическим
и финансовым потенциалом страны, стоит значительно
меньше, чем его объявленная покупательная способность. Это
дает Америке возможность за необеспеченные реальными
ценностями денежные знаки перекачивать себе огромные
ресурсы, принадлежащие другим странам. Главный товар
Америки, на котором она больше всего «зарабатывает» на
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мировом рынке, это не техника и машины, а бумажные
доллары с искусственно повышенным курсом покупательной
способности. Американская финансовая система построена так,
что постоянно балансирует на краю долговой ямы.
Вторым инструментом в механизме перераспределения
ресурсов стран, не относящихся к западному миру, в пользу
США являются намеренно заниженные цены на сырье и
топливо, которые США получает из развивающихся стран.
Эксперты ООН неоднократно отмечали, что реальные затраты
развивающихся стран на добычу сырья и топлива, включая
экологические аспекты, значительно выше установленных на
них мировых цен.
Занижение цен происходит как за счет значительной
недоплаты работникам, осуществляющим добычу (зачастую в
несколько раз), так и за счет игнорирования того ущерба,
который наносится природе стран - поставщиков сырья. По
данным
международных
организаций,
промышленным
предприятиям развивающихся стран, экспортирующим свою
продукцию в западные страны, пришлось израсходовать только
на меры по борьбе с загрязнением окружающей среды на
многие десятки миллиардов долларов больше, если бы от них
потребовалось соблюдать экологические нормы, действующие
в США.
США проводят целенаправленную политику снижения цен,
прежде всего за счет тарифных барьеров на обработанные
продукты, не позволяющие развивающимся странам
экспортировать уже обработанные сырьевые товары. США
вынуждают их продавать только сырье, а основная доля цены
формируется на последних стадиях обработки, на
предприятиях, которые размещаются в США.
Третьим инструментом по снижению цен являются
внутренние субсидии сельскому хозяйству США, особенно на
производство дорогостоящее как с экологической, так и с
экономической точек зрения. Сегодня США - крупнейший в
мире производитель излишков продовольственного зерна, а это
оказывает депрессивное влияние на мировой рынок
продовольственных товаров вообще.
Занижение цен на сырье и топливо осуществляется
пропорционально усилению экономических позиций западного
мира, по мере опережающего роста темпов экономического
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развития. Занижение цен не только не остается на одном
уровне, но постоянно усугубляется. Цены на сырье, за
исключением нефти, падают. К 1985 году индекс сырьевых цен
ЮНКТАД был на 30 % ниже среднего уровня 1980 года. Эта
тенденция сохраняется до сих пор, усиливая нищету и бедность
в развивающихся странах, более миллиарда граждан которых
сегодня голодают. Как отмечается в докладе Международной
комиссии по окружающей среде и развитию, «бедные
развивающиеся страны вынуждены субсидировать более
богатых импортеров своей продукцией». И прежде всего США.
США и западные страны через свои финансово-кредитные
организации осуществляют тотальный контроль над ценами,
закулисно стимулируют конкуренцию и раздор между
странами-должниками, вынуждая их в целях уменьшения
затрат уменьшать плату за труд. Ограбление развивающихся
стран США и его западными соратниками ведет к тому, что в
развивающихся странах по этой причине ежегодно только от
голода и болезней, связанных с ним, умирают десятки
миллионов человек. Только по официальному заявлению
ЮНИСЕФ, полмиллиона детей умирают каждый год из-за
долгового кризиса.
Четвертым инструментом перекачки ресурсов в Америку
из других стран являются ТНК, которые по финансовой мощи
и масштабам деятельности являются настоящими империями.
ТНК почти идентичны понятию крупнейших корпораций
США, имеют филиалы во многих десятках стран мира.
Экономический потенциал ТНК огромен. Они производят
более половины ВНП страны. Их собственные финансовые
ресурсы в 3-5 раз больше, чем у центральных банков и
международных финансовых организаций западного мира.
Перекачка ресурсов других стран в пользу Америки
осуществляется ТНК как в форме контроля над жизненно
важными ресурсами стран путем размещения дочерних
филиалов, так и в форме перелива капиталов и товаров в
Америку через систему так называемых трансфертных, а на
самом деле обманных цен. Уровень трансфертных цен, по
которым производятся расчеты между руководством
корпорации, располагающейся в США, и ее филиалами в
зарубежных странах, устанавливают совершенно произвольно,
исходя только из интересов Америки. С помощью завышения
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трансфертных цен происходит скрытый перевод прибылей в
американские банки из дочерних компаний зарубежных стран,
в которых участвует местный национальный капитал. Эта
очень распространенная махинация позволяет значительно
снизить распределяемую по дивидендам часть прибыли,
которая по справедливости принадлежит стране, где оперирует
ТНК. Заведомо завышенные цены, выплачиваемые за поставки
товаров и услуг дочерней компанией другим подразделениям
ТНК позволяют обходить валютные ограничения, препятствия
для репатриации прибылей, применяемых в странах с целью
регулирования платежных балансов. Всего, пользуясь
трансфертными ценами, то есть завышая цену товаров и
стоимость услуг при расчете с дочерними фирмами,
американские ТНК получают дополнительную прибыль в
сотни миллиардов долларов.
Пятый инструмент. Сегодня в рамках нового
экономического порядка закладываются международноправовые основы, подрывающие роль национальных
государств перед лицом транснациональных капиталов и
мировых экономических элит. Речь идет о Международном
соглашении об иностранных инвестициях, которое без
излишнего шума и широкой огласки было принято в 1998 году.
Оно дает юридические основания
ТНК судиться с
национальными правительствами за свои интересы и
выигрывать тяжбы.
Известный европейский социолог Славой Жижек (Славой
Жижек. Дилемма Косово // Газета НГ-Сценарии, 1999. № 4.)
писал следующее. Самой таинственной историей 1998 года
была история разрабатываемого и ныне полузасекреченного
международного
соглашения
–
так
называемого
Многостороннего соглашения об инвестициях. Оно должно
будет защищать зарубежные интересы транснациональных
корпораций. Это соглашение серьезно подорвет суверенитет
государств, наделяя корпорации почти такими же
полномочиями, какими обладают страны, где эти корпорации
находятся. Правительства уже не смогут создавать для
отечественных фирм более благоприятные условия, чем для
иностранных. Кроме того, те страны, которые не смягчают
свои
стандарты
в
области
окружающей
среды,
землепользования, здравоохранения и труда для того, чтобы
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удовлетворить требования зарубежных фирм, могут быть
обвинены в незаконных действиях. Корпорации будут вправе
преследовать суверенное государство в судебном порядке, если
им станут предъявлять чрезмерно строгие экологические или
иные требования. В рамках Североамериканского соглашения о
свободной торговле, которое и послужило образцом для
готовящегося документа, «Этил корпорейшн» уже судится с
Канадой, запретившей использование выпускаемой этой
компанией присадки к бензину. Самую большую угрозу это
представляет для развивающихся стран, которых будут
принуждать к истощению их природных ресурсов в процессе
коммерческой эксплуатации. Ренато Руджерио, директор
Всемирной торговой организации, уже приветствует этот
проект, который разрабатывается и утверждается тайно, почти
без общественной дискуссии и внимания СМИ, и называет его
«конституцией новой глобальной экономики».
Выводы можно сделать следующие. Готовящееся
соглашение явит нам лицо новой глобальной экономики,
которую даже некоторые неолиберальные философы
прославляют как знамение новой эры, когда международное
сообщество установит и проведет в жизнь некий минимальный
свод законов, запрещающих суверенным государствам
совершать преступления против человечности даже на своей
собственной территории. И нынешнее катастрофическое
экономическое положение России, которое вовсе не является
наследием плохого хозяйствования времен социализма, есть
прямой результата этой глобальной капиталистической логики,
воплощенной в будущем соглашении.
Шестым инструментом перераспределения доходов в
пользу США является экономия на издержках на рабочую силу
американского капитала в зарубежных странах Издержки на
рабочую силу в Мексике, Бразилии, Тайване, Южной Корее в
9-10 раз ниже, чем в США. Это позволяет США перекачивать в
свою пользу значительную часть продукта, принадлежащего
работникам других стран.
«Грандиозный проект команды Буша» - создание зоны
свободной торговли, объединяющей два американских
континента, от мыса Горн до Арктики. Это 34 страны, 800
миллионов потребителей. Европа не составляет и двух третей
от этого числа. Обладая такой силой, Америка впредь еще
29

больше будет диктовать правила международной торговли.
Известный и хорошо информированный финансист Джорж
Сорос в статье «Свобода и ее границы», опубликованной в
начале 1997 года в американском журнале «Atlantic Monthly»,
приходит к следующему выводу: «Я сделал состояние на
мировых финансовых рынках и тем не менее сегодня опасаюсь,
что бесконтрольный капитализм и распространение рыночных
ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее
нашего открытого и демократического общества. Сегодня
главный враг открытого общества - уже не коммунистическая,
но капиталистическая угроза».
Глобализация развивается под патронажем США и их
геополитических партнеров. Она идет в русле неолиберальной
парадигмы. Это моноцентричная глобализация. Она отражает
интересы ведущих западных держав и транснациональных
капиталов, стремится разрушить национальные и региональные
геополитические границы.
Проблемы финансовой безопасности государства
Важнейший элемент экономической безопасности страны
в современных условиях господства финансовой олигархии финансовая
безопасность.
В
современных
условиях
воздействие геофинансов, мировых финансовых систем на
отдельно взятое государство переходит на качественно иной
уровень. Как справедливо отмечает Ю.М. Осипов, с учетом
господствующего положения, занимаемого финансовой
составляющей в современной экономике, мы вправе
характеризовать последнюю как экономику, управляемую в
основе своем финансовым образом, через финансовые
механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых
стимулов и в финансовых целях. Глобализм, демонстрируемый
в настоящее время экономической цивилизацией, как раз и
создает условия для установления особой финансовой власти,
которая посредством владения мировыми деньгами и
распоряжения стоимостью, управления финансовыми потоками
позволяет воздействовать как на все мировое хозяйственное
пространство, так и на отдельные государства. Например, вряд
ли с позиций стандартных теоретико-экономических
объяснений можно найти полные ответы на вопросы: почему в
стране такой-то валютный курс, такие-то государственный
бюджет и платежный баланс, такой-то государственный долг,
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такая-то учетная ставка, такие-то цены, доходы, финансовый
кризис и т.д. Или тот же кредит, предоставленный государству,
какой он - “реально-денежный, скажем, или виртуальнобезденежный,
доверительный
или
насильственновменительный, хозяйственный или антихозяйственный,
партнерский
или
эксплуататорский,
объективнопотребностный или субъективно-придуманный, добровольный
или
обязательный,
производительный
или
перераспределительный и т.п.?”. И все это лишь некоторые
аспекты влияния геофинансов на отдельную систему-страну.
По мнению Э.Кочетова и Г.Петровой, “существо нового
содержания финансовых потоков состоит в том, что они, с
одной стороны, оторваны от воспроизводственных циклов
(уход в виртуальное геофинансовое пространство), с другой
стороны, они наполняют новым содержанием меновую
стоимость. В этой ситуации углубление процесса отхода от
эквивалентного обмена и перелив финансовых потоков в
спекулятивный капитал формируют новейшую историкоэкономическую ситуацию, когда финансовый менеджмент и
финансовое право (как часть финансового управления)
получают новейшую функцию регулирования мировых
денежных потоков. ...Баланс (четкое осмысление правовых и
экономических
критериев
различия)
между
воспроизводственными
финансами,
опосредующими
инвестиционный процесс, и виртуальными финансами,
опосредующими в определенной части мировой финансовый
рынок, становится одним из основополагающих элементов
обеспечения эффективного получения национального дохода.
Неразграничение этих двух сфер финансового-правового
регулирования (реальных и виртуальных финансов ) ведет к
накоплению необоснованного национального долга, когда
внешние финансовые обязательства России возрастают в
зависимости от манипулирования реальными и виртуальными
финансовыми обязательствами в мировом финансовом
обороте”.
В то же время следует отметить еще одну особенность, а
точнее - угрозу кризиса современной мировой финансовой
системы. Так, по расчетам ряда известных экспертов,
специалистов в области экономики и финансов (включая главу
ФРС США Алана Гринспена) мир стоит на пороге глобального
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и крупнейшего (со времен 1929-1933 гг.) финансового кризиса,
результатом которого будет застой и упадок мировой
экономики. Многие экономисты считают, что кризис начнется
в США, а уже оттуда распространится по всему миру. Для этих
опасений есть серьезные основания: “перегрев” фондового
рынка, рост внешней задолженности США и т.д. Но все же нет
единой точки зрения как по поводу самой вероятности кризиса,
так и по поводу его предпосылок. Например, основную
причину потенциального мирового финансового кризиса
директор ГУП НИЦ “Экобезопасность” О. Григорьев и
государственный советник М. Хазин видят в диспропорции
между новыми и традиционными секторами экономики США.
В последних неуклонно падает рентабельность, а инвестиции
уходят в новые сектора, которые пока не дают отдачи.
Подчеркнем, что не все специалисты придерживаются
пессимистической точки зрения. В то же время, по мнению
ряда экспертов, для кризиса есть вполне закономерные
основания - анализ волн Кондратьева, показывающих
цикличность экономического развития, свидетельствует о
кризисных явлениях в период 2000 - 2003 гг. Как бы то ни
было, но если кризис все-таки разразится, вполне очевидно, что
сильнее всего он поразит слабые в финансово-экономическом
отношении страны (среди которых, к сожалению, и Россия).
Наше государство, по крайней мере, должно предусмотреть
системы предупреждения кризиса, максимально смягчающие
его колоссальные системные негативные последствия.
В связи с вышеперечисленными моментами роль
финансовой безопасности в развитии российского государства
трудно переоценить.
Финансовая безопасность государства - основное условие
его способности осуществлять самостоятельную финансовоэкономическую политику в соответствии со своими
национальными интересами. В общем и целом, по нашему
мнению, финансовая безопасность государства состоит в
способности его органов: обеспечивать устойчивость
экономического
развития
государства;
обеспечивать
устойчивость платежно-расчетной системы и основных
финансово-экономических параметров; нейтрализовывать
воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных
действий
мировых
акторов
(государств,
ТНК,
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субгосударственных группировок и др.), теневых (клановокорпоративных, мондиалистских, мафиозных и др.) структур
на национальную экономическую и социально-политическую
систему; предотвращать крупномасштабную утечку капиталов
за границу, “бегство капитала” из реального сектора
экономики; предотвращать конфликты между властями разных
уровней по поводу распределения и использования ресурсов
национальной бюджетной системы; наиболее оптимально для
экономики страны привлекать и использовать средства
иностранных заимствований; предотвращать преступления и
административные
правонарушения
в
финансовых
правоотношениях (в том числе легализацию -отмываниедоходов, полученных преступным путем). Все перечисленное
также можно представить как некоторые задачи (их полный
перечень довольно широк), которые должны решать органы
государственной власти и управления в целях обеспечения
безопасного и эффективного функционирования не только
элементов финансовой системы государства, но и всех
взаимосвязанных с ней звеньев государственного управления.
Как сказано в вышеуказанной Государственной стратегии
экономической безопасности, “устойчивость финансовой
системы
определяется
уровнем
дефицита
бюджета,
стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и
расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и
национальной валюты, степенью защищенности интересов
вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внешнего и
внутреннего долга и дефицита платежного баланса,
обеспечением финансовых условий для активизации
инвестиционной деятельности”. В принятой Государственной
стратегии
экономической
безопасности
собственно
финансовые ее аспекты освещены явно недостаточно (вопросы
финансовой системы упомянуты лишь вскользь и далеко не
полно). Между тем, как справедливо отмечает известный
итальянский эксперт по международным финансам Фульчери
Бруни Рочча, финансы - это канал проникновения,
позволяющий
контролировать
извне
страну-должника.
Внешний контроль может быстро распространиться на все
стороны экономической, а затем и социальной жизни. Так
обретают черты новые формы вассалитета и колониализма. И
чем больше у государства возможностей контролировать
33

пространство финансов в границах деятельности государства,
тем увереннее можно говорить о существовании (или
продолжении)
традиционных
суверенных
прерогатив
государства и, следовательно, его особого пространства. Если в
международных отношениях запрещено использование
военной мощи, то использование экономической и особенно
финансовой мощи позволяет обеспечить столь же
насильственное проникновение в страну-соперницу, как это
можно сделать с помощью самолетов и танков: предприятия
нельзя разбомбить, но можно закрыть, людей нельзя убить, но
можно сделать безработными или, по существу рабами.
Новая парадигма социально-экономического развития
России
Какое же место определила себе Россия в глобальной
системе координат?
Со слаборазвитыми странами Россия имеет следующие
сходные черты:
 Преимущественно сырьевой характер экспорта и
производства;
 Проблематичность возврата старых долгов и
необходимость получения повторных займов, нарастание
долгового характера экономики;
 Слабость и неустойчивость внутренней валюты;
 Неустойчивость всей политической организации
общества, движение к авторитаризму и олигархии;
хрупкость конституционной власти;
 Использование
вооруженных
сил
во
внутриполитической борьбе и для решения военных задач
внутри страны;
 Разрушение традиционной системы ценностей
внедрение ценностей западного общества – общества
потребления;
 Низкие показатели уровня и качества жизни, резкое
расслоение общества и его криминализация;
 Крупномасштабная коррупция, клановость;
 Новые, исторически недостоверные границы,
сепаратизм, межэтнические противоречия, локальные
вооруженные конфликты.
Особенностями российской экономики, отличающими ее от
слаборазвитых стран, были:
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Налаженное
производство
передовых
технологий и разработок;

Существование
высокотехнологичных
отраслей промышленности;

Наличие высококвалифицированной рабочей
силы;

Высокое качество общего и специального
образования, науки.
Ситуация меняется с каждым годом не в лучшую стороны.
Сейчас доля России в мировом экспорте составляет около 10 %
по минеральному топливу, большой процент по сырью и
металлам. В то же время по товарной группе «машиностроение
и оборудование» доля России в мировом экспорте постоянно
снижается и в настоящее время не превышает 0,5 %, а по
товарам наукоемких отраслей – не более 0, 3 %.
Отсталая
Россия
будет
лишена
способности
к
экономическому развитию, к расширенному воспроизводству.
Она не сможет жить только за свой счет и поэтому потеряет
экономическую самостоятельность. При этом рынок не будет
вытаскивать Россию из упадка, а затаскивать ее туда, считает
М.М.Голанский. Следствием отсталости является осложнение
борьбы за сохранение единства многонационального
государства. М.М.Голанский также считает, что России надо
полагаться не на мифический рынок, а на разумное и
взвешенное государственное регулирование. При разработке
экономической политики надо принимать во внимание
ожидаемый спад в мировом производстве и переход от
господства частной собственности к господству общественной
(государственной) уже во втором десятилетии XXI века.
Поэтому, по его мнению, и массовая компания по
принудительной приватизации в России является ошибочной.
Парадигм развития России до кризиса 2008 года выделяли
несколько.
1. Промышленная модель предполагает широкий спектр
индустриального производства. В условиях открытого
национального рынка и планируемого вступления России в
ВТО эта модель будет труднодостижимой. Особенно, если
учесть плачевное состояние основных производственных
фондов.
2.
Ресурсно-сырьевая
модель.
Сырьевые
запасы
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исчерпаемы. В Росси практически нет марганцевых руд, не
удовлетворяются собственные потребности в титане, цинке,
ртути, серебре, уране. Разрабатывается около 70 % нефтяных
месторождений, причем их суммарная выработанность
превысила 50 %, то есть они находятся в стадии падающей
добычи. К тому же основные производственные фонды очень
изношены. Угольная отрасль – дотационная. Тем не менее,
именно эта модель развивается в настоящее время.
3.Финансовая модель. Сейчас это долговая зависимость
России при огромном «бегстве» капитала.
4. Инновационная модель основана на использовании
творческого, интеллектуального потенциала российского
общества. Считается наиболее перспективной. Однако
Дмитрий Медведев признал провал модернизации экономики.
Таким образом, перевод российской экономики на
инновационные рельсы, под знаменем которого Дмитрий
Медведев начинал путь к президентству, провалился.
В настоящее время основным источником материального
богатства столько является не культура накопления или умелое
использование капитала и не эксплуатация, сопровождавшаяся
присвоением прибавочной стоимости или
ограблением
колоний, а, инновационные скачки, творческое изобилие.
Следует также отметить, что современный кризис нанес
тяжелый удар по экономике России, по экономической
безопасности. Кумулятивное сокращение промышленного
производства за шесть месяцев (и июля по декабрь 2008 года)
составило 19,7 %. Таких темпов сокращения производства в
последние два десятилетия не было – ни в 1992, ни в 1994, ни в
1998 гг. Подобные темпы падения производства, возможно,
наблюдались на территории России лишь во время Великой
Отечественной войны – в конце 1941г. и весной-летом 1942 г.
Таким
образом,
к
сожалению,
Россия
уже
самоопределилась в происходящей глобализации, как страна,
находящаяся на периферии современного экономического
мира. Как сырьевой придаток Запада.
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Глава 3.
Белоусов В.Д. Проблемы экономических кризисов в
реальном секторе экономики: теоретический аспект
Проблема нехватки денег возникла сразу же после ареста
Временного
правительства.
Отряд
красногвардейцев
отправился в Госбанк с предписанием выдать 10 млн руб.
Деньги были получены, но их хватило ненадолго только что
сформированному
советскому
правительству
под
руководством В.И. Ленина. Поэтому 20 ноября (3 декабря)
1917 г. В.И. Ленин посылает главнокомандующему
петроградским военным округом записку: «Выдайте
немедленно 100 000 рублей в моё распоряжение для
заимообразного пополнения спешных нужд Совета Народных
Комиссаров. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин) [1, стр. 7].
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В связи с национализацией банков в конце декабря 1917
г. были конфискованы ценности, хранившиеся в сейфах
коммерческих банков. В одной только Москве было вскрыто 22
тыс. сейфов, из которых изъяли золота на сумму 300 тыс. руб.,
серебра - на 150 тыс. руб. и различных ценных бумаг
номинальной стоимостью 450 млн руб. [2, стр. 21]. Так что
современные власти Кипра не первые, кто конфискует чужие
деньги.
На рубеже 1917-1918 гг. большевиками были
аннулированы акции промышленных, торговых и других
компаний, запрещена торговля ценными бумагами, закрыты
фондовые биржи. В январе 1918 г. были аннулированы все
государственные займы, как внутренние, так и внешние.
Денег остро не хватало и на местах. В.И. Ленин лично
контролировал эмиссию денег и их распределение по стране.
Так, с ноября 1917 по июль 1918 гг. было направлено в
Архангельск 143 млн руб.; в Астрахань – 232; в Баку – 232,8; в
Воронеж – 229,8; в Екатеринбург – 564,4; в Иркутск – 325,1; в
Казань – 126,1; в Орёл – 111,9; в Омск – 574,7; в Ростов-наДону – 187,5; в Самару – 331,3; в Саратов – 278,2; в
Симферополь – 174,7; в Тверь – 129,8; в Ташкент – 234,7; в
Тифлис – 154,4; в Харьков – 1012; в Царицын – 212; в
Ярославль – 152 млн руб. [3, стр. 22].
Была ограничена выдача наличных денег частным лицам
в кредитных учреждениях.
Частные лица на нужды, не
связанные с производством, могли получить не более 125 руб.
в день.
На I съезде представителей финотделов и I съезде СНХ в
мае 1918 г. разговор шёл о финансовом положении страны и
государственном бюджете. Возникла также дискуссия о роли
золота и бумажных денег. В.И. Смирнов говорил: «Падение
курса рубля не должно нас пугать, потому что, когда
произойдёт полное торжество социализма, рубль ничего не
будет стоить и у нас будет безденежное обращение» [4, стр.
187]. Г.Л. Пятаков предлагал перейти к натуральному
распределению продуктов, к оплате труда в натуре. И.Э.
Гуковский, бывший в 1918 г. наркомом финансов, в своём
докладе сказал, что пока в стране будет товарное хозяйство,
необходимы деньги, обеспеченные золотом, хотя бы и в
меньшей степени, чем до войны [4, стр. 188].
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Таким образом, разброс мнений
был большим. В
результате были в принципе решены вопросы о необходимости
замены царских банкнот и «керенок» советскими деньгами.
Предлагались два основных варианта советских денег –
государственные бумажные денежные знаки и обеспеченные
золотом кредитные билеты Народного банка. Но началась
гражданская война, иностранная военная интервенция.
Денежную реформу пришлось отложить.
Многим тогда казалось, что мировая социалистическая
революция и коммунизм не за горами, что пора отменять
деньги и рынок. Так, В.Я. Железнов писал: «Ценность денег
упала до размеров чрезвычайных и продолжает падать,
угрожая полным обесцениванием, – не беда, можно обойтись и
без них и даже следует, ибо деньги – фетиш, ослепляющий
невежественные и косные массы. Можно перевести все
хозяйство на натуральные расчеты, распределять все, что кому
нужно, из общественных магазинов, и потребности каждого
будут удовлетворены не хуже прежнего» /5, стр. 46/.
Денежная
политика
резко
переменилась.
Г.Я.
Сокольников писал: «В области денежного обращения эпоха
военного коммунизма дала ориентацию на полную ликвидацию
денег, на организацию безденежных расчетов, на прямое
распределение производимых ценностей» /6, стр. 314-315/.
Главным генератором идей был В.И. Ленин. В годы
«военного коммунизма» он много писал и говорил о
безденежном товарообмене. Так, 25 декабря 1918 г. В.И. Ленин
говорил: «Крестьяне требуют товарообмена, требуют
справедливо, отказываясь отдавать хлеб за обесцененные
бумажки». Он снова повторил это 17 января 1919 г.: «Без
товарообмена крестьяне говорят: Нет, за керенки мы вам не
дадим ничего» /7, стр. 398, 422/.
Анархичный товарообмен происходил на базарах:
крестьяне выменивали свою продукцию на одежду и другие
нужные им вещи. В.И. Ленин же хотел наладить этот процесс
на государственном уровне. 26 ноября 1918 г. было
опубликовано постановление ВСНХ и Наркомпрода о торговой
монополии государства на все изделия текстильной
промышленности, включая нитки, а также на обувь фабричного
производства, сахар, соль, спички, керосин, нефтяные
смазочные масла, свечи, мыло, все сельскохозяйственные
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орудия заводского производства, гвозди, подковы, чай,
кондитерские и табачные изделия. Все эти промышленные
продукты поступали в распоряжение Наркомпрода, а тот
организовывал их обмен на сельхозпродукцию. Как считали
В.И. Ленин и его соратники, это был путь к обобществлению
сельского хозяйства, к решению проблем его связи с
промышленностью.
Первый декрет о товарообмене был издан 2 апреля 1918 г.
Он поначалу основывался на добровольных началах. Текстиль
обменивался на хлеб. Текстильная промышленность
находилась
еще
в
частных
руках.
Государство
национализировало все оптовые склады вместе с их
содержимым. Однако первый опыт оказался неудачным,
потому что установленные еще до Октябрьской революции
твердые цены на хлеб были слишком низкими.
В начале августа 1918 г. твердые цены на хлеб были
увеличены в три раза. Товарообмен стал обязательным для
крестьян.
Тяжелое
продовольственное
положение
страны,
необходимость снабжать полуголодные города породила
декрет о продовольственной диктатуре (13 мая 1918 г.).
Главный его пункт
- объявить всех владельцев хлеба,
имеющих излишки и не вывозящих их на ссыпные пункты, а
также всех расточающих хлебные запасы на самогонку,
врагами народа. По сути дела речь шла о продразверстке,
явлении не новом. Она появилась в России в конце 1916 г., а до
этого – в Германии. Это была государственная хлебная
монополия.
Более детальный декрет о продразверстке появился в
газетах 11 января 1919 г. В этом декрете уточнялось понятие
«излишки» как зерна, превышающего личное потребление
крестьянской семьи, так и фуража, сверх необходимого для
прокорма принадлежащего хозяину скота.
После перехода на продразверстку промтовары стали
обмениваться по твердым ценам по предъявлении квитанции о
полной сдаче на государственные приемные пункты
«излишков» хлеба. Продразверстка была отменена в середине
1921 г., точнее, заменена продналогом при переходе к НЭП. Но
государство,
будучи
монополистом
на
промтовары,
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продолжало обменивать их на хлеб, т.е. безденежный
продуктообмен продолжался.
Хлеб распределяли по карточкам – красноармейцам,
рабочим и служащим, собственникам частных предприятий
(«буржуазии»). Последним полагалось меньше всех. Была
организована обширная сеть государственных столовых. Так, в
конце 1920 г. из 35 млн горожан, получивших
продовольственные карточки, 21 261 тыс. чел. питались в
столовых. Сначала – по твердым ценам, а потом бесплатно. В
апреле 1920 г. была отменена оплата трудового
продовольственного пайка во всей стране, а 4 декабря того же
года декретом СНК был установлен бесплатный отпуск всех
продовольственных продуктов. 17 декабря бесплатное
снабжение было распространено на все промышленные товары,
отпускаемые населению. «Таким образом, - делает вывод С.А.
Далин, - сложилась безденежная, коммунистическая система
промышленного производства и распределения, а также
общественного питания. Она распространялась на города и
лишь едва затронула деревню. Эта коммунистическая система
базировалась не на изобилии продуктов, а на их остром
недостатке, на полуголодном существовании, но зато это
общество не делилось на сытых и голодных» /4, стр. 214/.
Удивительно, но деньги и рынок все же существовали
параллельно этой «коммунистической» системе. Половину
хлеба городам давали хлебозаготовки, а половину
«мешочники» и «спекулянты», по терминологии В.И. Ленина, а
по сути дела рынок.
Когда обесценившиеся совзнаки не помогали, рынок
возвращался к древней форме всеобщих товарных
эквивалентов, в частности, к соли. Это учитывалось при
хлебозаготовках и товарообмене. Добычу и распределение соли
государство взяло под свой жёсткий контроль.
В.И. Ленин в феврале 1919 г., работая над проектом
Программы РКП (б), писал: «Буржуазные элементы населения
продолжают
использовать
остающиеся
в
частной
собственности денежные знаки, эти свидетельства на право
получения эксплуататорами общественного богатства, в целях
спекуляции, наживы и ограбления трудящихся». В.И. Ленин не
призывал отменить деньги вообще и сразу. Он писал о другом:
«Одной национализации банков для борьбы с этим пережитком
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буржуазного грабежа недостаточно. РКП будет стремиться к
возможно более быстрому уничтожению денег…» И здесь
нередко цитирование обрывалось. Однако после запятой он
писал: «…в первую голову замену их сберегательными
книжками, чеками, краткосрочными билетами на право
получения общественных продуктов и т.д., установления
обязательного держания денег в банках и т.п. /8, стр. 98-100/.
Речь здесь идет не о немедленном уничтожении денег, а
об их связывании, контроле со стороны государства за
движением наличности, за всемерным ее ограничением в силу
нарастающей
инфляции,
спекуляции,
дезорганизации,
продовольственного кризиса.
В мае 1919 г. В.И. Ленин ещё раз разъяснил проблему
денег: «Еще до социалистической революции социалисты
писали, что деньги отменить сразу нельзя, и мы своим опытом
можем это подтвердить… Мы говорим: пока деньги остаются,
и довольно долго останутся в течение переходного времени от
старого
капиталистического
общества
к
новому
социалистическому» /9, стр. 353/. Вот в чем состояла позиция
председателя СНК и лидера партии большевиков на тот
момент.
Тем не менее, политика резкого ограничения товарноденежных отношений проводилась в жизнь. Это уже была не
теоретическая дискуссия, а реализация Программы РКП (б). Но
и в это время без денег обойтись не удалось. Больше того,
эмиссия совзнаков нарастала, потому что товарный голод
дополнялся денежным голодом. Денег печатали много, без
меры, но их все же не хватало на содержание Красной армии,
госаппарат, на выплату зарплаты рабочим и служащим.
В августе 1919 г. В.И. Ленин требовал от руководителя
Наркомфина Н.Н. Крестинского добиться производительности
в 600 млн руб. в день, предлагая перевести типографии Гознака
(по-старому – «экспедиции») на трехсменную работу. На
1.01.1921 г. на производстве совзнаков в Москве, Петрограде,
Пензе, Перми, Ростове-на-Дону было занято около 14 тыс.
человек.
Совзнаки по-прежнему быстро обесценивались: если в
конце 1919 г. самым большим номиналом были купюры
стоимостью 1000 руб., то в 1921 г. – 100 000 руб. Были
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выпущены также обязательства РСФСР достоинством в 10 млн
руб.
Но бумажными деньгами народ не накормишь.
В связи с ростом натурализации в экономике в 1919 г.
была введена бесплатная раздача продовольственных пайков и
товаров ширпотреба, топлива и фуража, медикаментов,
билетов на проезд в транспорте, отменялась несколько раз
плата за коммунальные услуги, почту, телефон, радио. На эту
тему с ноября 1918 по май 1921 гг. было принято 17 декретов
СНК.
19 января 1920 г. появился даже декрет «Об упразднении
Народного банка». Его функции вместе с активами и
пассивами были переданы бюджетно-расчетному управлению
Наркомфина. Мотивировка этого небывалого для XX в.
мероприятия
была
следующей:
«Национализация
промышленности подчинила общему сметному порядку всю
государственную промышленность и торговлю, в связи с чем
отпала необходимость в Народном банке» /4, стр. 211/.
В 1920 г. были отменены денежные расчеты между
государственными предприятиями. Вместо чеков была
установлена новая форма передачи материальных фондов
внутри государственного сектора экономики путем так
называемых
«безденежных
оборотных
перечислений»,
позволявших осуществлять движение сырья, материалов,
готовой продукции в натуральном выражении. 16 августа 1920
г. была отменена оплата за перевозку грузов по железным
дорогам, а 23 декабря 1920 г. была отменена оплата топлива,
предоставляемого
государственным
предприятиям
и
учреждениям.
И всё же, несмотря на суровые законы военного времени,
по всей стране осуществлялась торговля, происходил обмен
продовольствия на промтовары. На крупнейшем московском
рынке Сухарёвке можно было купить или выменять
практически любой нужный товар – от булавки до коровы.
Здесь же можно было обменять советские деньги на
иностранную валюту, хотя официально это было строго
запрещено. Цены постоянно росли.
По данным Конъюнктурного института при Наркомфине
(руководил им профессор Н.Д. Кондратьев), индекс вольных
цен в Москве показывал в январе 1921 г. по сравнению с
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довоенным 1913 г. рост в 27 тыс. раз. Цены на
продовольственные товары выросли в 34 тыс. раз,
непродовольственные – в 22 тыс. раз. Только в 1920 г. цены
повысились более чем в 10 раз. Разброс роста цен отдельных
товаров был весьма велик. Больше всего повысилась цена на
соль – в 143 тыс. раз, растительное масло – в 71 тыс. раз, сахар
– в 65 тыс. раз, хлебопродукты – в 42 тыс. раз. Из
непродовольственных товаров больше всего подорожало мыло
– в 50 тыс. раз, нитки – в 34 тыс. раз /10, стр. 30-32/.
Данных о денежных доходах населения нет, но ясно, что
оно бедствовало, боролось за выживание. Население Москвы
уменьшилось по сравнению с довоенной численностью
примерно вдвое. Этот процесс был характерен и для других
городов; многие искали спасения в деревнях у родственников,
на земле. Но и в сельской местности жизнь была несладкой.
Цены рынка росли быстрее, чем денежная масса, поскольку
предложение товаров в условиях разрухи было небольшим.
Таблица 1.
Военный коммунизм: денежное обращение и цены
[5, стр. 49]
Показатели
Денежная масса в
обращении (конец
месяца), млрд руб.
Октябрь 1917 г. = 1
Объем бумажной
эмиссии (за месяц),
млрд руб.
Индекс розничных
цен
(конец месяца)
1913 г. = 1
Октябрь 1917 г. = 1

Октябрь Декабрь Декабрь Декабрь Июнь
1917 г. 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г.

19,6
1

61,3
3

225,0
12

1168,6
60

2347,2
120

2

4

33

173

225

10,2

164

2420

16800

80700

1

16

237

1647

7911

Из таблицы видно, что с октября 1917 г. по июнь 1921 г.
денежная масса возросла в 120 раз, а розничные цены почти в 8
тыс. раз. По сравнению же с довоенным 1913 г. цены
увеличились почти в 81 тыс. раз. В последующем, в связи с
голодом в 1921-1922 гг. и экономической разрухой «разы»
раздувания эмиссии и обесценения сов.знаков исчислялись уже
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тысячами и миллионами. Так, с июля 1921 по июнь 1922 гг.
номинал наличной денежной массы увеличился с 3,2 трлн
почти до 320 трлн руб., при номинальном росте цен почти в 6
млн раз. Гиперинфляция привела к тому, что цены на самые
обычные товары были очень высокими, неестественными. Так,
пуд картофеля стоил в 1921 г. 20 600 руб.; чтобы проехать по
Москве на трамвае одну остановку, надо было заплатить 500
руб., две остановки – 900 руб., газета «Правда» стоила 2500
руб.
Одним словом, была такая антиденежная политика
Советского правительства в годы «военного коммунизма», но
рынок и деньги, вопреки всему, пусть и в полуразрушенном
состоянии - сохранились.
Потому что объективные
экономические законы не подвластны субъективной воле
вождей
революции
и
коммунистической
партии,
осуществлявшей диктатуру в стране.
Осенью 1921 г. была подготовлена первая деноминация
– уменьшение номиналов старых денег путем замены их
новыми. С 1 января 1922 г. прекратилась выдача бумажных
денег старого образца по всей территории страны.
Одновременно было объявлено, что они принимаются в
платежи или обмен на новые денежные знаки по курсу один
рубль новыми за 10 000 руб. любых прежних выпусков,
допущенных государством к обращению в республике. Новые
купюры образца 1922 г. достоинством от 1 руб. до 10 000 руб.
стали постепенно входить в обращение. До 1 октября 1922 г.
огромная
разномастная
бумажно-денежная
масса,
загромождавшая сферу обращения, была изъята. Однако из-за
продолжавшейся бюджетной эмиссии примерно через год была
проведена еще одна деноминация. В обращение были
выпущены денежные знаки в рублях образца 1923 г., которые
приравнивались к 100 руб. образца 1922 г., или к 1 млн руб. в
купюрах прежних выпусков [См. более подробно: 11, с. 174178].
Деноминации сами по себе не могли оздоровить
денежную систему, остановить инфляцию, поскольку
действовал механизм покрытия бюджетного дефицита с
помощью дополнительной эмиссии бумажных денег. Тем не
менее, после октября 1923 г., когда был завершен обмен,
денежная система олицетворялась одним унифицированным
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«совзнаком», облегченным при расчетах на шесть нулей.
Расчет на триллионы и квадриллионы закончился, к тому же,
он трудно давался крестьянству, рабочим, поскольку многие не
умели читать и писать. С конца 1922 г. начали поэтапно
вводить в обращение червонные банкноты, обеспеченные
золотом. Но это уже валюта эпохи НЭП, отдельная тема.
5 августа 1921 г. был принят декрет СНК о платности
всех продуктов и услуг, отпускаемых государством частным
лицам. «Военный коммунизм» закончился. На этот момент в
обращении находилось более 2 тыс. видов различных
денежных знаков и суррогатов. Возникает вопрос – почему так
много? Дело в том, на начальном этапе Советское
правительство, не имея ещё государственной символики и
материальной базы для изготовления собственных денег,
использовало кредитные билеты Временного правительства –
«думские» деньги с номиналами в 100 и 250 рублей и
«керенки» с номиналами в 20 и 40 рублей. Печатались также
деньги царского образца с номиналами в 1, 2, 3, 5, 10, 25, 100 и
500 руб. Лишь за период с 1 ноября 1917 г. по 1 мая 1918 г. в
сферу обращения было выпущено 19 млрд руб. В обращении в
качестве денежных знаков ходили также облигации
Временного правительства
«Заём свободы», «Билеты
Государственного казначейства».
В 1918-1919 гг. Народный банк изготовил и выпустил в
обращение новые кредитные билеты достоинством 1, 3, 5, 10,
25, 50, 100, 250, 500, 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. руб. Они
печатались и в 1920-1921 гг. Их можно назвать гибридными.
Символов советской власти на них не было, но стояла подпись
советского комиссара Народного банка РСФСР - Г.Л. Пятакова
и его кассира. Был изображён герб Временного правительства –
двуглавый орёл, но без царской атрибутики. При этом
указывался год «1918» - период становления страны Советов.
На этих купюрах был ещё любопытный текст: «Кредитные
билеты размениваются Государственным банком на золотую
монету без ограничения суммы и обеспечиваются всем
достоянием государства». Хотя размен банкнот на золото был
прекращён ещё летом 1914 г. в связи с началом первой
мировой войны и потом не возобновлялся.
Первые бумажные деньги советского образца были
выпущены в марте 1919 г. Это были расчётные знаки
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достоинством в 1, 2, 3 и 5 рублей. Размером они были с
почтовую марку, но зато на них впервые был изображён герб
РСФСР, утверждённый в июле 1918 г., и лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» Вскоре были выпущены расчётные
знаки РСФСР достоинством 100, 200, 500, 1 тыс. рублей. В
декабре 1919 г. в обращение были выпущены расчётные знаки
достоинством в 15, 30 и 60 руб., а затем в 5 и 10 тыс. рублей.
Позже, с марта по август 1920 г., в обращение поступили
расчётные знаки достоинством в 100, 250 и 1 тыс. руб. образца
1919 г. Население называло их все «совзнаками» [12, стр. 221222; 13, стр. 314-322]. В Архангельске, Твери, в Туркестанском
крае выпускались деньги местного значения. Свои денежные
знаки печатали лидеры белого движения – Н.В. Чайковский,
Е.К. Миллер, Н.Н. Юденич, А.И. Деникин, А.В. Колчак. Им
активно помогали в этом союзники из-за рубежа.
В распоряжении А.В. Колчака оказался «золотой
эшелон», захваченный белочехами летом 1918 г. в Казани и
переправленный в Омск. Это 651,5 млн царских золотых
рублей и 100 млн руб. наличными в кредитных билетах старого
образца. А.В. Колчак успел израсходовать на закупку оружия
за границей и содержание своих войск 184 т драгоценных
металлов из золотого запаса. Весной 1920 г. в Иркутске
«золотой эшелон» перешёл к красным. В нём было 18 вагонов с
золотом и другими валютными ценностями
на сумму
409 625 870 рублей золотом. 3 мая 1920 г. золотой запас был
возвращён в Казань, в государственное хранилище [14, с. 127128].
По мере того, как советская власть начала
устанавливаться на большей части территории бывшей
Российской империи, начало налаживаться и денежное
обращение.
При
этом
использовались
следующие
организационные принципы.
1. Эмиссии местных советских властей обменивали на
деньги центрального правительства, устанавливая соотношения
обмена по реальной обстановке.
2. Деньги «окраинных советских республик» оставлялись
в обращении параллельно центральным деньгам впредь до
наступления благоприятных условий.
3. Деньги враждебных правительств и организаций
аннулировались.
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Однако до оздоровления денежной системы и экономики
в целом было еще далеко.
Не следует думать, что вопросы денежного обращения
решали только боевые комиссары с «маузерами» на боку.
Привлекались ученые и практики. Интересной страницей в
истории денег в этом плане является попытка заменить рубли
трудовыми единицами.
Уже тогда российские ученые начали разработку
материального
межотраслевого
баланса
(«оборотного
бюджета»). Перед ними опять же встала проблема выражения
многочисленных натуральных показателей в каких-то
обобщенных учетных единицах вместо непригодных для этой
цели совзнаков. Нужен был новый сводный учетный
показатель. Теперь этот вопрос ставился не только в аспекте
продуктообмена между городом и деревней, натурализации
зарплаты, но и в макроэкономическом аспекте.
Была создана комиссия под председательством С.Г.
Струмилина. В октябре 1920 г. он писал в статье «Проблемы
трудового учета»: «Денежный учет хозяйственных благ должен
уступить свое место безденежному. Это вне спора… Значит,
рубль уже не может служить мерилом ценности. Но отсюда
вытекает лишь то, что мы должны найти другое мерило
ценности, а вовсе не то, что мы вообще можем упразднить это
понятие и обойтись без всяких оценок»[15, стр. 202].
Подобные идеи развивали Р. Оуэн, Дж. Грей, И.
Родбертус, П. Прудон. Первые попытки внедрить в практику
«трудовые квитанции», «рабочие деньги», удостоверяющие
количество затраченного на производство тех или других
продуктов рабочего времени, относятся к первой половине XIX
в. И. Родбертус выступил со своим проектом «рабочих денег» в
1842 г., П. Прудон – в 1846-1949 гг. Р. Оуэн в 1832-1834 гг.
пытался организовать в Лондоне «национальный базар
справедливого обмена».
К. Маркс и Ф. Энгельс, кстати, критиковали эти утопии.
Большевики же вновь и вновь обсуждали эту проблему и не
находили решения. Многие из них представляли социализм
натуральным хозяйством. Так, Н. Керве писал: «Разрушенное
вконец наследие буржуазного строя – бумажный рубль –
доживает последние дни. Это ясно всем. Но что же должно
быть дальше? Отсутствие ли всякого ценностного учета или
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что-либо иное? Социализм – это натуральное хозяйство, не
требующее для своего развития золотых и основанных на
золоте бумажных денег как средств накопления и средств
оценки товаров… Но вытекает ли отсюда необходимость
отказаться от ценностного учета и ценностного сравнения
одного продукта производства с другим или нет – это вопрос,
который еще не всеми одинаково решается» [16, с. 55].
С.Г. Струмилин писал об этом конкретнее: «В качестве
единицы трудовой ценности я предлагаю принять ценность
продукта труда одного нормального дня работника первого
тарифного разряда при выполнении им нормы выработки в
100%. Эту нормальную трудоединицу, соответствующую
работе в 100 000 килограммометров, обозначим сокращенно
«тр. ед.», или словом «тред»» [15, с. 217].
Дискуссия
развернулась вокруг двух вопросов: 1) о простом или сложном
труде; 2) о сфере применения «треда».
Непосредственно накануне перехода к НЭП принципы
политики безденежного обращения все еще разрабатывались и
обсуждались. Так, обязательная сдача иностранной валюты
была предписана декретом от 3 декабря 1918 г. Но 3 января
1921 г. закон подтвердил обязательность для граждан сдавать
государству имеющиеся у них благородные металлы в монетах,
слитках безвозмездно. Этим же законом ограничивалось право
владения драгоценностями. Было запрещено держать на дому
наличные бумажные деньги сверх небольшой суммы –
максимум составлял десятикратную низшую тарифную ставку.
Продолжалась также разработка трудовой единицы учета
(«треда») на правительственном уровне. С.Г. Струмилин
написал проект декрета о трудовой единице учета в народном
хозяйстве. Он обсуждался в мае 1921 г. в Институте
экономических исследований Наркомфина. Это при том, что на
X съезде ВКП (б) в марте 1921 г. уже в принципе было принято
решение о переходе к НЭП, следовательно, к возрождению
товарно-денежных отношений. В указанном проекте декрета
устанавливалось, что «за единицу трудового учета
принимается средняя продукция одного нормального дня
простого труда при нормальной его напряженности для
данного рода работ. Означенной трудовой единице
присваивается наименование «треда»». Повсеместное введение
означенной единицы учета во всей ее полноте намечалось с
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01.01.1922 г. Но этого не произошло. Г.Я. Сокольников
объяснил, почему: «Разработка этих проектов не могла быть
закончена. Хозяйственная практика повернула в другую
сторону, и «треды» (практически «тред» должен был равняться
двум довоенным рублям, т.е. 1 доллару) были основательно
позабыты» [6, с. 315].
Но если бы даже денежная единица «тред» была введена,
она неминуемо превратилась бы в обычные бумажные деньги.
Можно было изменить название денежной единицы: вместо
рубля писать на денежных купюрах «тред» или ставить
количество часов, дней, но это были бы все равно денежные
знаки с условными номиналами. Отменить деньги в масштабе
страны невозможно, так как это не солдатская казарма, не
тюрьма, не сельская община, не трудовая коммуна в 100-150
человек. Да и тех же солдат и офицеров надо кормить,
содержать, производить для них обмундирование, военную
технику и оружие. Для этого нужны бюджетные деньги и
соответствующее производство, экономика.
Таким образом, попытка большевиков отменить деньги и
рыночные отношения оказалась неудачной, но и быстро
перейти от политики военного коммунизма к НЭП тоже
оказалось непросто. Послевоенная разруха усугубилась
небывалым голодом 1921-1922 гг., связанным с засухой в
Поволжье, а также с тем, что грабительская продразверстка в
1920 – начале 1921 гг. еще не была заменена мягким
продналогом. У крестьян для снабжения городов и армии
нередко отбирали даже семенной фонд. Армия, которую
крестьяне кормили, подавляла крестьянские же восстания,
крондштатский
мятеж.
Предстояло
от
военноадминистративных, зачастую насильственных методов перейти
к более или менее экономическому, товарно-денежному
механизму. Правящая партия не была к этому готова. В.И.
Ленин называл НЭП обходным путём к социализму,
временным отступлением. Он писал, в частности, Л.Б.
Каменеву: «Величайшая ошибка думать, что НЭП положил
конец террору. Мы ещё вернёмся к террору и террору
экономическому» [17, стр. 428]. Это сделали потом за него И.В.
Сталин и его наркомы в годы коллективизации,
индустриализации и в более поздние периоды.
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Глава 4.
Юдин В.В. Структурный кризис в реальном секторе и
денежно-кредитная политика банка России
Итоги развития экономики России в 2014-15 гг. вызывают
необходимость заново проанализировать причины кризиса 2008-09
гг. в увязке с замедлением и падением экономики в 2015 г., а главное
определится с путями ускорения экономического роста.
Действительно, после глубокого падения ВВП в 2009г. (-7,8% к
2008г.) экономика, показав прирост физического объема ВВП в
4,5% в 2010г. (что меньше значения прироста за любой год, начиная
с 1999г.), в последующие годы демонстрировала снижающиеся
темпы роста до 0,7% в 2014г., и ,наконец, минус 3,7% в 2015г.
Замедление темпов роста ВВП в целом явилось лишь
результатом падения темпов роста в ведущих отраслях экономики
(промышленности, строительстве, торговле, аналогичная картина
наблюдается в инвестициях в основной капитал). В 2015г. впервые за
многие годы происходило падение реальной заработной платы и
реальных располагаемых доходов населения страны.
Рецессия в российской экономике происходит в противофазе к
постепенному выходу из глобального кризиса развитых мировых
экономик (прежде всего США, но и члены европейского сообщества
в целом показывают успехи в преодолении бюджетных проблем
стран юга Европы и улучшение макроэкономических показателей).
В США для ускорения темпов роста и сокращения безработицы
использовалась в первую очередь политика количественного
смягчения. ФРС проводила ее через два взаимосвязанных
инструмента стимулирующей денежно-кредитной политики:
снижение ключевой процентной ставки и выкуп казначейских
облигаций на открытом рынке. В результате реализации нескольких
этапов политики количественного смягчения процентная ставка
была снижена до 0-0,25% и продолжительное время держалось на
этом уровне. Только после того как экономика стала устойчиво расти
на более чем на 2% в год, уровень безработицы снизился с 10 до 5
процентов, а инфляция превысила 1% ФРС стала сокращать объемы
выкупа казначейских облигаций, а в конце 2015 г. впервые за
последние девять лет повысила ключевую ставку на 0,25
процентного пункта.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ), после того как были в
основном разрешены проблемы фискального регулирования в
еврозоне, тоже пошел по пути мощного денежного стимулирования,
во многом повторяя с лагом во времени политику ФРС США.
Успехи центральных банков развитых стран в поддержке
экономического роста методами монетарного стимулирования
обострили вопрос о том, насколько правомерно ставить аналогичные
задачи перед Банком России.
Денежно-кредитная политика Банка России на протяжении
многих лет является предметом острой и непрекращающейся
дискуссии среди экономистов и политиков. Сегодня в центре
дискуссии стоят вопросы о приоритете в целях денежно-кредитной
политики сдерживания инфляции или обеспечения роста экономики,
политики фиксированного или плавающего валютного курса,
величины ключевой процентной ставки.
Важным вопросом, от ответа на который зависит подход к
целям денежно-кредитной политики в России, является вопрос о
природе замедления экономического роста. Стимулирующая
монетарная политика применяется на фазе рецессии экономического
цикла, следующего за фазой подъема. Но в России мы имеем дело с
серьезными проявлениями структурного кризиса, действующими на
протяжении ряда лет и только обостряющимися под воздействием
внешних шоков.
Однобоко сырьевая структура российской экономики, в
которой доходы бюджета более чем на 50% зависят от продажи
нефти и газа, генерирует глубокое падение ВВП в ответ на падение
цен на нефть на мировых рынках.
Так было уже на закате плановой советской экономики в 1989 1991 гг. Падение производства в связи с трансформацией плановой
системы в рыночную только усугубила структурный перекос в
промышленности поскольку пришлось прежде всего на ее
обрабатывающие отрасли. Следующие мировые финансовые
кризисы 1998г. и 2008-2009гг. отзывались на российской экономике
по одному и тому же сценарию: падение цен на нефть, бегство
капитала из развивающихся рынков, девальвация рубля, потрясения
в банковской сфере, падение ВВП и промышленного производства
[1].
Есть большой соблазн объяснить падение ВВП в России в
2015г той же причинно-следственной связью, поставив на место
мирового финансового кризиса воздействие экономических санкций
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против России и далее см. выше. Однако, как мы уже отмечали,
снижение темпов роста экономики началось в 2011г. с последующим
их затуханием еще до падения цен на нефть и введения
экономических санкций с середины 2014г.
Приходится констатировать, что нефть выше 100 долл. за
баррель в 2011- первой половине 2014гг. не смогла вытягивать
экономику вверх после кризисного падения 2009г., и что старая
модель роста, основанная на высоких доходах от продажи сырья и
росте спроса, себя исчерпала.
Многолетний
перекос
в
отраслевой
структуре
промышленности привел к тому, что инвестиционная активность
сосредотачивалась главным образом в нефтегазовом секторе.
Вследствие этого, несмотря на рост инвестиций в среднем на 15% в
год в 2003-2007гг, и удержании в последующие годы доли
инвестиций в основной капитал уровня 20-23% ВВП (в странах с
развивающимся рынком среднее значение составляет 32%), средний
возраст производственных активов с начала 2000-х годов
практически не изменился [2].
По оценке К. Хубиева износ основного капитала в российской
экономике составляет 47% и только на восстановление износа
требуется не менее 140 трлн. руб.[3].
Высокий уровень износа оборудования кроме всего прочего
ставит ограничения для восстановительного роста, поскольку
предельная загрузка мощностей достигается уже на уровне 66% [2].
К структурным факторам, препятствующим экономическому
росту, относится и демографическая ситуация 2010-х годов, когда в
трудоспособный возраст вступает относительно немногочисленная
когорта населения, родившихся в начале 90-х годов. Отдельной
темой является состояние высшего образования, которое проводит
большой набор при неблагоприятной демографической ситуации и
недостаточном финансировании.
В результате не работают ни экстенсивные ( вовлечение в
производство дополнительной рабочей силы), ни интенсивные ( рост
производительности труда) факторы экономического роста.
Еще одним структурным ограничением стимулирования
экономического роста чисто монетарными методами является слабая
диверсификация российской экономики, преобладание в ней
относительно небольшого количества крупнейших предприятий и
недостаточная роль малого бизнеса. Такая структура хозяйствующих
субъектов и слабое развитие общественного разделения труда
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выступают как ограничения с точки зрения возможности
абсорбировать быстрый и неинфляционный рост денежной массы.
Банк России начал формулировать современную стратегию в
«Основных направлениях единой государственной денежнокредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов», где
было заявлено о создании условий для перехода к режиму
плавающего валютного курса и инфляционному таргетированию к
2015 году [4]. В сентябре 2013 года была введена ключевая ставка.
На тот момент имели место благоприятные условия для плавной
реализации поставленных целей: международные резервы,
восстановившись после кризиса 2008-2009 годов, на протяжении
всего 2013 года колебались между значениями 510-540 млрд. долл.,
средняя цена нефти марки Urals в 2012 -13 годах держалась в
комфортном интервале 100-110 долл. за баррель и ожидалось, что
эта цена сохранится в ближайшие 2-3 года. Уровень инфляции в
2013 году составил 6,45%. Все это позволило установить с 13.09.13 г.
ключевую ставку на уровне 5,5% годовых, а цель по инфляции на
2014 год в 5%.
С начала 2014 года последовательно стали включаться
отрицательные геополитические факторы. Воздействие первого из
них – последствий объявленного ФРС США курса на постепенное
сворачивание политики количественного смягчения – сказались уже
в первые два месяца. Усилился отток средств нерезидентов с
российского фондового рынка. Курс рубля к доллару снизился на
9,2% (с 32,73 до 36,05 руб.). Этот фундаментальный фактор
продолжал действовать на протяжении всего 2014 года, но
настоящий геополитический шок денежные власти испытали в
марте, после принятия Советом Федерации решения о возможном
вводе войск на Украину и последовавшими за этим вначале
угрозами, а затем и введением экономических санкций против
России.
Для того чтобы противостоять атаке на рубль Банк России был
вынужден продать в марте месяце иностранной валюты на сумму в 1
трлн. руб. или 25,4 млрд. долл. (при том, что за первые десять
месяцев года общие продажи составили сумму 2,7 трлн. руб. или
70,5 млрд. долл.).
Для удовлетворения спроса населения на
наличную валюту уполномоченные банки по данным Банка России
ввезли в марте 2014 г. 9495,63 млн. долл. США (для сравнения, за
два предыдущих месяца, когда спрос тоже был намного выше
среднего, было завезено 4190,74 млн.долл.). Аналогичная картина и
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по ввозу евро. 3 марта Центральный Банк сделал первый шаг по
повышению ключевой ставки – она была повышена до 7%, 25 апреля
до 7,5% и, наконец, до 8% 25 июля.
С осени на экономику России и ее денежно- кредитную
политику наложился еще один внешний шок, связанный с
обрушением цен на нефть. Нефть марки Brent, которая еще в июле
стоила 110 долл. за баррель, стала стоить 90 долл. в октябре и 80
долл. в ноябре. Одновременно все в большей степени стал
ощущаться кризис рефинансирования внешней корпоративной
задолженности в результате западных санкций. 5 ноября ключевая
ставка была повышена до 9,5%.
6 ноября Совет директоров Банка России одобрил «Основные
направления единой государственной денежно- кредитной политики
на 2015 год и период 2016 и 2017 гг.» [5] (далее «Основные
направления») , где, уже с учетом воздействия внешних шоков 2014
года, подтвердил курс на завершение перехода к режиму
плавающего валютного курса до конца 2014 года, и таргетирование
инфляции с помощью ключевой процентной ставки. Научное
обоснование этой политики было дано накануне в статье первого
зампреда Банка России Ксении Юдаевой [6].
Решения Банка России вызвали новую дискуссию, которая
велась в частности на страницах журнала «Вопросы экономики» в
2013 -2014 гг. Кроме упомянутой статьи К. Юдаевой аргументы «за»
содержатся, например, в работах Л. Кудрина [7], Е. Горюнова и П.
Трунина [8]. Противоположная точка зрения представлена в статьях
С. Глазьева [9], С. Андрюшина [10], М. Ершова [11].
Одним из, и возможно важнейшим аспектом полемики,
является вопрос, на прямую выходящий на экономическую
политику: можно ли рассматривать кредитные ресурсы
Центрального банка в качестве источника экономического роста?
Очень коротко позицию Банка России и ее сторонников можно
сформулировать следующим образом. Текущее состояние экономики
России характеризуется как структурный кризис, вызванный в том
числе, но не только, критической зависимостью от нефтегазовых
доходов. Для преодоления этого кризиса нужен комплекс мер по
диверсификации экономики и содействию развития конкуренции.
Вклад Центрального банка в этот процесс заключается прежде всего
в создании и поддержке методами денежно- кредитной политики
низкой инфляции, понятных и предсказуемых правил изменения
курса рубля, развитие финансового рынка, позволяющего
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превращать короткие деньги в длинные. Главным средством
управления ставками денежного рынка, а следовательно,
таргетирования инфляции является установление ключевой ставки (в
настоящее время это ставка недельного РЕПО). Процентная ставка,
наряду с интервенциями, рассматривается и как средство влияния на
валютный курс.
Оппоненты, в частности С. Глазьев, совершенно справедливо
указывая на недостаток в экономике дешевых и длинных кредитных
ресурсов, предлагает Центральному банку эмитировать их под
приобретение
государственных
обязательств
напрямую
у
государства
и
административными
мерами
обеспечивать
направление денежных средств на кредитование реального сектора и
недопущение ухода денег на финансовый и валютный рынок. По
сути это призыв к возврату в административно- командное прошлое.
В последние два месяца 2014 года резко обострилась ситуация
на валютном рынке. Цена на нефть снизилась до 60 долл. за баррель
в декабре (в январе колебалась в интервале 45-50 долл. за баррель).
Постепенное поступательное повышение ключевой ставки и
расширение коридора бивалютной корзины было воспринято
спекулянтами как направленная предсказуемая политика по
девальвации рубля, на которой можно заработать. Отмена с 10
ноября поддержания валютного коридора и регулярных интервенций
вкупе со спросом частного сектора на валюту для погашения
внешней
задолженности
в
условиях
прекращения
ее
рефинансирования вызвали обвал рубля.
Центральный банк еще раз поднял ключевую ставку до 10,5%
12 декабря и, убедившись в бесполезности этой меры, с 16 декабря
пошел на беспрецедентное повышение ее до 17%.
На конец января 2015 года в экономике сложилась чрезвычайно
серьезная
ситуация.
Стало
очевидным,
что
базовый
макроэкономический сценарий IIb заложенный в «Основные
направления» на 2015 год (с ценой нефти выше 90 долл. за баррель и
снижением инфляции к концу года до 6,2-6,4%) нереален.
Установленная ключевая ставка на уровне 17% неизбежно вела к
кредитному сжатию, падению темпов роста экономики, опасному
росту резервов на возможные потери по ссудам у коммерческих
банков. Международные резервы РФ рекордно снизились в декабре
на 33,42 млрд. долл., составив на 1.01.15 г. 385,46 млрд. долл. с
509,595 на 1.01.14 г. С учетом того, что на 1.01.15г. размеры
Резервного фонда составляли 87,91 млрд. долл., а ФНБ – 78,0 млрд.
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долл., собственные золотовалютные резервы ЦБ РФ не превышали
220 млрд. долл.
Несмотря на эти угрозы Банк России последовательно
проводил линию на завершение перехода к таргетированию
инфляции и выполнял свои обещания начать снижение ключевой
ставки только после того как остановится рост цен, вызванный
понижением курса рубля и с учетом инфляционных ожиданий.
Ставка была сделана на подавление инфляции спроса. Вместе с тем
ЦБ РФ пытался воздействовать на курс рубля, не прибегая к
интервенциям на внутреннем валютном рынке для его поддержания.
С февраля 2015г. по крайней мере до мая 2016г. продаж валюты
Центральным банком не было.
В спросе на валюту (кроме обычной покупки импортерами)
можно выделить три составляющие, которые собственно и
раскачивают рынок, предъявляя спрос либо ажиотажный, либо
намного выше среднего. Первая и главная, это спрос российских
банков и компаний для расчетов по внешнему долгу вследствие
прекращения его рефинансирования в результате режима
экономических санкций. Вторая – спекулятивный спрос всех
субъектов хозяйствования (прежде всего банков) для игры на
курсовых разницах. Третья – накопления населения в валюте с
целью защиты своих сбережений от обесценивания.
ЦБ достиг определенных успехов в противодействии росту
спроса на валюту экономическими, а где-то, очевидно, и
административными методами. В 2014г. произошло наиболее резкое
сокращение внешнего долга РФ в широком смысле, т.е. включая не
только задолженность органов государственного управления и
центрального банка, но и банков и прочих секторов экономики. По
данным с официального сайта ЦБ о внешнем долге РФ в
аналитическом представлении, округленным до млрд. долл., он
сократился с 729 млрд. долл. на 1.01.2014 года до 599 млрд. долл. на
1.01.2015 года, т.е. на 130 млрд. долл.. По самым пессимистичным
оценкам спрос российских банков и компаний на валюту для
расчетов по внешнему долгу в 2015г. мог составить 180 млрд. долл.,
цифра, критичная для международных резервов РФ. Однако на деле
внешний долг РФ в аналитическом представлении составил на
1.01.2016 года 516 млрд. долл., сократившись за год на 83 млрд.
долл. Оказалось, что значительная часть задолженности существует
между аффилированными компаниями, и были реализованы

58

сценарии, не потребовавшие реального трансграничного движения
валюты.
Важную роль в контроле за курсом сыграли введенные в
практику с 27.10.2014г. сделки РЕПО в иностранной валюте. Их
масштабы позволили серьезно сбить спрос на валюту на Московской
бирже. При этом Банку России удалось со временем серьезно
сократить объемы и сроки и повысить ставки по предоставлению
валюты с обратным выкупом. Так, если 17.11.2014г. на год на
аукционе было размещено 10 млрд. долл. под 2,06%, а 15.12.2014г.
даже под 1,1%, то на аукционе 08.05.2015г. последний раз было
размещение на год 1 млрд. долл. под ставку 3.24%.
В результате
Банку России удалось сохранить объем
международных резервов (388,6 млрд. долл. на 22.04.2016г.), даже
несмотря на расходование бюджетом средств Резервного фонда
(остаток 50,6 млрд. долл. на 1.04.2016г). Этому способствовал
удачный перевод части международных резервов в золото и
положительная переоценка их в 2016г. Вместе с тем Банк России
весьма опрометчиво пытался нарастить валютные резервы, совершая
интервенции по покупке валюты в мае- июле 2015г. Купив на
открытом рынке чуть более 10 млрд. долл., ЦБ РФ во многом
спровоцировал тенденцию к росту доллара до конца 2015 года.
Что касается двух других составляющих давления на рубль со
стороны коммерческих банков и населения, то Банку России
удавалось управлять ими путем регулирования процесса
предоставления банкам рублевой ликвидности с одной стороны, и
процентными ставками по вкладам в иностранной валюте с другой
стороны. Повышение ставки обязательных резервов 1.04.2016г. по
ряду депозитов в валюте с 4,25% до 5,25% - одна из мер в этом же
направлении. Безусловно, сказалось и снижение располагаемых
доходов населения.
Что же мы имеем в итоге по состоянию на апрель 2016г.?
Катастрофы в экономике и банковской системе не произошло.
Макроэкономическое равновесие достигнуто и поддерживается при
курсе рубля и объеме международных резервов в целом на уровне
конца 2014г. - начала 2015г., хотя и со значительной амплитудой
колебаний. Экономика выдерживает санкции. Уровень инфляции по
индексу потребительских цен год к году составил в марте 7,3%. И
хотя Банк России держит ключевую ставку в 11% с августа 2015г.,
ориентируясь на высокие инфляционные ожидания, есть все
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основания полагать, что к концу года ее удастся снизить до уровня 78% и в этой части преодолеть последствия девальвации рубля.
Можно ли ожидать возобновления роста? Все, что может
сделать Центральный Банк, он, кажется, делает, но исправить
структурные перекосы в реальном секторе экономики он не в
состоянии.
Главной проблемой, на наш взгляд, является источник роста
валовых
накоплений
для
технического
перевооружения
существующих предприятий и создания новых в несырьевых
отраслях экономики. Совокупных пассивов банковского сектора
России (83 трлн. руб. на 1.01.2016г.) для этого совершенно
недостаточно. Искать внутренние резервы за счет снижения
конечного потребления населения, конечно, можно, но только в
части прогрессивного налогообложения групп с наибольшими
доходами, что, на наш взгляд не решит проблему, хотя делать это все
равно нужно. Представляется, что решить проблему быстро можно
только широко открыв окно для привлечения внешних ресурсов в
виде прямых иностранных инвестиций. Опора преимущественно,
тем более исключительно, на внутренние источники роста будет
означать медленный и неэффективный процесс преобразований.
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РАЗДЕЛ 2
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
Глава 1.
Беляева Г.И. Стратегические факторы устойчивого
развития сельских территорий региона
В настоящее время развитие сельских территорий
регионов зависит от природно-климатических условий,
территориальной близости к крупным городам, где
сосредоточена основная часть потребителей продуктов и
перерабатывающих
производств,
уровня
социальноэкономического развития региональной экономики и
экономических условий развития сельских территорий [1].
Актуальными
становятся
исследования
влияния
сельскохозяйственного производства на уровень развития
сельских территорий регионов, так как экономическим базисом
этого развития в большинстве случаев является сельское
хозяйство,
занимающее
одно
из
определяющих
и
системообразующих мест в сфере экономики самой
территории. Причем каждый регион обладает своими
социально-культурными
и
природно-экологическими
особенностями
и
различной
степенью
финансовохозяйственной самостоятельности. Таким образом, становясь
базой для формирования социально-предпринимательских и
инновационно-промышленных
кластеров,
регионы
обеспечивают возможности инновационного развития всей
национальной экономики и качества жизни населения [2].
Сложность России как субъекта хозяйствования в
природной среде, наличие противоречивых черт и тенденций (в
экономике, в экологии и в сфере социальных отношений)
затрудняет выработку единой национальной концепции
устойчивого развития. Недоработанность и схематизм
концепции устойчивого развития настоятельно диктует, что в
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первую очередь для нашей страны нужна практически
реализуемая
концепция,
позволяющая
соединять
противоречивые тенденции в экономике, социальном развитии
и в природе, а также новая методология, которая бы позволяла
выводить теорию из собственных накопленных знаний и
имеющегося российского материала, получаемого от систем и
банков мониторинга.
В Концепции устойчивого развития сельских территорий
Российской
Федерации,
утверждённой
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. №
2136-р, устойчивое развитие определяется как «стабильное
социально-экономическое развитие, увеличение объёма
производства сельскохозяйственной и рыбной продукции,
повышение
эффективности
сельского
хозяйства
и
рыбохозяйственного комплекса, достижение полной занятости
сельского населения и повышение уровня его жизни, а также
рациональное использование земель» [3]. В этом смысле
устойчивое
развитие
характеризуется
экономической
эффективностью, экологической безопасностью и социальной
справедливостью.
В настоящее время реализация стратегии устойчивого
развития в регионах Российской Федерации осуществляется по
следующим приоритетным направлениям:
1) Соблюдение
прямой
зависимости
уровня
государственной финансовой поддержки от определенных
экономических критериев деятельности товаропроизводителей,
таких
как
продуктивность
земельных
угодий
и
сельскохозяйственных животных.
2) Поощрение наиболее эффективных и прогрессивных
форм и видов производств.
3) Концентрация финансовых ресурсов на наиболее
важных, «стратегических направлениях», т.е. в тех отраслях
аграрного производства, где можно рассчитывать на
сравнительно быстрый прирост производства продукции,
получения максимальной прибыли (производство овощей,
плодов, кормов, животноводческой продукции, рыбоводство и
др.).
4) Уменьшение
каналов
(видов)
расходования
государственной поддержки, переход от «отраслевого»
принципа финансирования к «территориальному».
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5) Использование
механизмов
целевой
адресной
поддержки, в большинстве своем реализуемой на конкурсной
основе проектов развития хозяйств и отраслей, сочетаемой с
консультационной (проектной) поддержкой.
6) Поддержка производителей, обладающих реальными
потенциалами,
направленных
на
стимулирование
инновационного
развития
производства,
способного
обеспечить саморазвитие и достойные доходы работающим [4].
Создание необходимых условий перехода сельских
муниципальных образований на режим устойчивого и
комплексного
социально-экономического
развития
предполагает разработку их долгосрочной стратегии
устойчивого развития, необходимость которой все больше
осознается органами местного самоуправления. Главная цель
предполагает всестороннее обустройство и обеспечение жизни
сельской части населения [5]. Стратегические факторы,
влияющие на устойчивое развитие сельских территорий
регионов можно разделить на внутренние и внешние (рисунок
1).
Итак, факторы устойчивого развития сельских территорий
зависимы
от
общей
макроэкономической
стратегии
государства (внешняя среда) и, в частности, от того, каковы
приоритеты экономического развития и какая роль отводится в
них продовольственной безопасности и развитию, в какой мере
экономическая политика ориентирована на реализацию
инновационной стратегии, каковы в ней социальные
ориентиры, чему отдается предпочтение в методах управления
развитием территории и т. д. Внешняя среда может либо
благоприятствовать факторам устойчивого развития, либо
препятствовать им и сдерживать их проявление (рисунок 1).
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Устойчивое развитие сельских
территорий региона

Внешние факторы и условия устойчивости
Почвенно- Государстве
климатиче
нная
ские и
стратегия
других
развития
природные
АПК и ее
условия
приоритеты

Межотр Интегра Социальн Внешние
аслевой ционные
оэкономиче
обмен
связи в экономиче
ские
АПК
ское
условия
развитие
сельской
местности

Внутренние факторы и условия устойчивого развития
Специализа
ция
производст
ва

Конкурент
оспособность
продукции

Инвести Наличие Наличие
Условия
ционно развитой квалифиц
для
–
инфраст
ирован- диверсифиинновай руктуры
ных
кации
ционкадров
производст
ный
ва
потенци
ал

Результаты устойчивого развития
Продовольственная безопасность
Производство экологичной продукции
Сохранение природного ландшафта
Улучшение качества жизни населения
Эффективное производство продукции (снижение издержек,
рост рентабельности и производительности труда)
Рис. 1. Влияние внешних и внутренних факторов на результаты
устойчивого развития сельских территорий региона
Не менее важное место занимают внутренние факторы,
действие которых проявляется достаточно остро на
муниципальном уровне, где непосредственно осуществляется
сельскохозяйственное производство, формируются условия
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развития сельских территорий и закладывается основа
продовольственной самообеспеченности страны.
Важно учитывать при изучении вопросов устойчивого
регионального развития взаимосвязь аграрного сектора с
другими отраслями народного хозяйства, как компонентов
агропромышленного комплекса [6].
В границах местного сообщества совместными усилиями
проживающего на данной территории населения ведется
хозяйство в целях удовлетворения как коллективных, так и
личных потребностей жителей. Каждая территория образуется
и функционирует в соответствии с административнотерриториальным
устройством,
а
ее
управление
осуществляется
на
основе
принципов
местного
самоуправления.

Федеральный уровень
- разработка и принятие системы планирования, концепции,
стратегии, программ; разработка и принятие нормативно-правовой
базы;
- формирование системы управления через Министерство
сельского хозяйства РФ и Министерства регионального развития
РФ;
- формирование системы обучения, повышения квалификации и
т.д.

1
Уровень субъекта РФ
разработка стратегий перехода
сельских
районов
(поселений)
субъекта РФ к комплексному и
устойчивому развитию

Уровень субъекта РФ
доработка
региональной
стратегии
и
программы
социально-экономического
развития

2
Уровень местного самоуправления
разработка стратегий перехода сельских районов (поселений)
субъекта РФ к комплексному и устойчивому развитию

3
Район 1

Район
2

Район
3

Район
N

Рис. 2. Модель устойчивого развития сельской территории
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4

Местное самоуправление призвано не только исполнять
установленные
законодательством
полномочия
на
соответствующей территории, но и обеспечивать устойчивое
социально - экономическое развитие территории в целях
повышения
конкурентоспособности
территории,
ее
инвестиционной привлекательности, повышения качества
жизни населения (рисунок 2).
Концептуальная модель устойчивого развития сельской
территории основана на достижении главного и базовых
ориентиров в экономической, социальной, экологической,
институциональной сферах развития сельской территории при
рациональном их взаимодействии с внешним окружением,
посредством обеспечения ее способности к саморазвитию,
эффективности функционирования, гибкости, адаптивности и
безопасности.
Применяемые
в
настоящее
время
инструменты
горизонтального и вертикального выравнивания развития АПК
ориентированы, прежде всего, на обеспечение макро
управляемости региональной системы, что в определенной
мере привело к ресурсной зависимости от вышестоящего
уровня, усилению социальной несправедливости, снижению
интереса у органов власти субъекта Федерации и местного
самоуправления к формированию эффективной региональной и
местной политики для развития аграрного сектора.
В связи с вышесказанным, на региональном уровне
предполагается:
• выполнять природоохранные мероприятия на территории
расселения, включая их санитарную очистку, рекультивацию
земель, озеленение и благоустройство;
• развивать сельское хозяйство на основе прогрессивных
агротехнологий, адаптированных к местным условиям;
• вести реконструкции региональных промышленных
систем с учётом хозяйственной ёмкости локальных экосистем.
Реализация данной концептуальной модели будет
способствовать: стабилизации
социально-экономического
состояния сельской территории за счет рационального
использования
потенциала
территории,
увеличению
финансовых ресурсов и повышению их доступности,
институциональным и структурным преобразованиям на
территории, осуществлению целенаправленных изменений в
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росте уровня доходов сельского населения и его покупательной
способности, обеспечению эффективной занятости и
повышению уровня и качества жизни населения.
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Глава 2.
Бражников М.А., Хорина И.В. Разработка
операционной стратегии в реальном секторе экономики
Инновационное
развитие
промышленного
сектора
экономики предполагает непрерывное совершенствование
(обновление) объектов производства при расширении и
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углублении номенклатурного портфеля, ориентированного на
персонификацию рыночного предложения.
В настоящее время тенденция неустойчивого роста,
необходимость обновления и развития машиностроительного
комплекса [Ошибка! Источник ссылки не найден.] резко
обострили проблему эффективности производства. Среди
назревших
противоречий,
требующих
немедленного
разрешения, ключевое место занимает вопрос формирования
операционной стратегии [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 7].
В решении задач разработки и внедрения операционной
стратегии далеко не последнее место занимают вопросы
обеспечения ритмичности производства [Ошибка! Источник
ссылки не найден.] – непрерывного возобновления процесса
производства и выпуска предметов труда. Выбытие из
производственной системы некоторого объема готовой
продукции должно быть компенсировано поступлением через
установленный ритм (интервал времени) нового состава
номенклатурных позиций. Вновь сформированный портфель
(исходных компонентов производства) должен отвечать
принципу пропорциональности в части объема и структуры
затрат выбывших (потребленных) ресурсов.
Управление производственным ритмом – многогранная
задача [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 133].
Формирование модели производственного ритма требует
разработки регламента технологических процессов, поиска
прогрессивных
методов
организации
производства,
оптимизации материальных запасов. Ядро процесса управления
ритмичностью – формирование операционной стратегии.
Решение задачи формирования операционной стратегии
следует рассматривать в двух векторах: последовательность
решений (этапы) разработки стратегии и механизм
формулировки стратегии.
Ритм устанавливается исходя из рыночного спроса
(характера и уровня потребности в исследуемый интервал
календарного времени).
Иначе говоря, решение задачи формирования ритма
выходит за рамки самой производственной системы и находит
свое выражение в обеспечении соответствия возможностей
промышленного предприятия условиям рыночного окружения.
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Управление производственным ритмом следует рассматривать
как процесс, включающий в себя несколько последовательных
этапов (рис. 1): формирование стратегических корпоративных
приоритетов, выбор стратегии производства и разработка
оперативной стратегии [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 108].
Характер и величина рыночного спроса

Корпоративная стратегия:
проектирование производственной мощности

Финансовая
стратегия

Производственная стратегия:
управление номенклатурным портфелем
и разработка плана производства

Стратегия
маркетинга

Операционная стратегия:
формирование системы приоритетов

Законы развития
производственных
систем

Модель производственного ритма

Принципы
организации
производства

Система оперативно-календарного планирования:
методика распределения производственной программы
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Рис. 1. Управление ритмичностью производства
Разработка корпоративной стратегии. Стратегический
результат деятельности предприятия определяется такими
факторами, как рыночная позиция в отрасли, конкурентное
преимущество в перспективных областях и стратегическая
программа управления спросом.
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В рамках решения задачи формирования спроса следует
выделить методы дифференцированного ценообразования,
выработки стратегии продвижения продукции, принципы
формирования номенклатурного портфеля.
Ориентированная на рынок (спрос) производственная
система требует концентрации внимания в стратегическом
управлении на эффективном удовлетворении потребностей
рынка. В этой связи ключевая задача корпоративной стратегии
заключается в выявлении (развитии) отличительных
преимуществ ведения бизнеса. Выделение отличительных
преимуществ осуществляется на основе формирования особой
потребительской ценности, которая превосходит предложения
конкурентов. В свою очередь, выбор компании комплекса
стратегических
(рыночных)
компетенций
определяет
стратегию рыночного позиционирования (табл. 1).
Основа модели ритма – стратегическое планирование
производственных мощностей [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 154]. Выбор конкретных значений мощности
определяет рамки функционирования производственной
системы: верхний предел возможного объема выпуска и
нижнюю границу эксплуатационных расходов. Цель
стратегического планирования мощностей заключена в
определении некоторого уровня потребляемых ресурсов –
производственных площадей и оборудования, совокупного
объема рабочей силы, необходимых для реализации
долгосрочной
конкурентной
программы
предприятия
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 232]. Стратегия
производственной
мощности
–
основа
построения
рациональной модели ритма. Модель ритма отражает
сбалансированность объемов производства и загрузки
производственных мощностей во времени и пространстве.
Модель служит основой объединения однонаправленных
материальных потоков (единого сквозного потока движения
предметов труда).
Таблица 1
Формирование операционной модели
Отличительное
преимущество

Анализ конкуренции: на чем основаны
стратегии конкурентов?
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Анализ ценности: в чем состоят потребности рынка?

Состав
рыночных
конкурен
тов

Перспективы
развития
конкуренции

Анализ
стратегий
конкурен
тов

Оценка
возможно
стей
компании

Оценка
факторов
привлекатель
ности
рыночных
сегментов
Исследовани
е базовых
нужд
и характера
потребностей

Операционная модель
функционирования
бизнеса: приоритеты
стратегического
и оперативного
характера

Анализ
действий
и поведения
потребителей
Принятие
решений
в процессе
приобретени
я продукции

Практический
результат
разработки
корпоративнойстратегии заключен в оптимизации программы
выпуска и развитии номенклатурного портфеля в долгосрочной
перспективе. Особое внимание должно быть уделено
сбалансированности объемов выпуска продукции ( Qkj ) по
совокупности планируемых номенклатурных позиций в целом.
k

j

k

j

Qkj   Dkj ,

k 1 j 1

k 1 j 1

k – порядковый номер учетного периода в плановом
где
периоде;
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j – порядковый номер планируемой номенклатурной
позиции;
Dkj – прогнозируемая величина рыночного спроса.
Формирование производственной стратегии. Баланс
спроса и производственных возможностей предприятия,
достигнутый на этапе корпоративной стратегии, обязательно
будет разрушен при переводе планов на следующий (более
детализированный во времени) уровень. Относительная
стабильность рыночного спроса в плановом периоде при
переходе на более мелкие отрезки времени не выдерживает
атаки со стороны неожиданных (ситуационных) возмущений и
неопределенности потребительского поведения.
В этом случае справедливо условие – Qk  Dk . В целях
того чтобы сгладить негативные последствия неравномерности
рыночного спроса (в процессе планирования и реализации
производственной
программы),
предприятия
могут
воспользоваться
некоторым
арсеналом
существующих
подходов (рис. 2) к управлению спросом и предложением
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 6].
Основная задача стратегии:
баланс производственной мощности и величины спроса

Управление
спросом

Дополнительные
изделия

Управление
предложением

Программа
продвижения

Следование
за спросом

Резервирование
мощности

Фиксированное
производство

Стратегия
гибкости
Комбинации методов

Рис. 2. Производственные стратегии предприятия
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Первая область решений – управление спросом –
формирование (изменение величины) спроса и стимулирование
сбыта с помощью разработки соответствующего обращения к
рынку: комплекса маркетинга. В этой связи можно выделить
три ключевых метода: разработка дополнительных видов
продукции, управление элементами продвижения продукции и
резервирование производственной мощности.
Стратегия разработки дополнительных видов продукции
предпочтительна в условиях сезонных колебаний на различные
виды номенклатурных позиций корпоративного портфеля и
позволяет разрешить проблему равномерного потребления
производственных ресурсов за счет производства таких
изделий, потребность в которых наиболее высока в период
временного спада спроса на продукцию «базового» блока.
Стратегия
управления
элементами
продвижения
продукции
на
основе
агрессивного
продвижения,
интенсификации методов стимулирования сбыта и разработки
механизма дифференцированного ценообразования позволяет
поддерживать уровень рыночного спроса.
Стратегия резервирования производственных мощностей
обеспечивает возможность предварительного размещения
заказа (если это необходимо, то без уточнения номенклатуры,
объемов выпуска и срока поставок) и представляет собой
комплексный путь решения проблемы – некоторого рода
синтез двух предыдущих стратегий.
Альтернативная
область
решений
–
управление
предложением – предполагает изменение структуры
производства. Трансформация структуры основана на двух
полярных вариантах: стратегии изменения объемов вслед за
рыночным спросом и стратегии фиксированного уровня
производства.
В условиях реализации стратегии следования за спросом
производственная мощность адаптируется под изменение
рыночного спроса, что обеспечивает уменьшение затрат за счет
минимизации складских запасов, но приводит к увеличению
издержек, связанных с изменением производственной
мощности предприятия (ввод и вывод отдельных видов
ресурсов).
Стратегия постоянного уровня производства предполагает,
что производственная мощность должна быть стабильна на
74

протяжении горизонта планирования. Противоречие между
объемами производства и величиной рыночного спроса
покрывается за счет создания резервных запасов. Постоянный
уровень производства обеспечит минимизацию удельных
производственных затрат за счет организации ритмичного
выпуска. Негативная сторона фиксированного производства
заключена в создании запасов в случаях нерегулярного
рыночного спроса, что приводит к высоким издержкам на их
поддержание и хранение. В рамках производства «на склад»
основной инструмент обеспечения спроса – запас готовой
продукции, накопление которого происходит в периоды
снижения рыночной потребности. Система «на заказ» основана
на отсрочке поставок по готовой продукции, что в какой-то
мере облегчает планирование производства, так как расширяет
горизонт (границы) оперативного управления. Однако
преимущество может извлечь только такая производственная
система, которая способна адаптировать выпуск продукции под
конкретные запросы отдельного рыночного сегмента (вплоть
до индивидуального проектирования продукта). Именно за счет
дифференциации
предложения
–
уникальность
потребительских свойств изделий и эффективность программы
обслуживания – можно «заставить» потребителя потратить
время на ожидание завершения производства.
Ограничение равномерности загрузки производственного
оборудования или производственных рабочих (в условиях
достаточно большого разнообразия предметов труда, особо
сложной по конструктивным характеристикам продукции и
значительной
длительности
производственного
цикла)
существенно усложняет решение задачи, что не приводит к
повышению обоснованности полученного результата.
С позиции обеспечения производственного ритма и
операционной эффективности наиболее перспективным
механизмом является управление спросом. Стратегия
управления спросом не приводит ни к резким изменениям
объемов выпуска и используемых ресурсов, ни к созданию
чрезмерных производственных запасов, в то же время
обеспечивает наиболее точный «отклик» в ответ на изменения
характера
рыночной
потребности.
Разработка
производственной стратегии должна разрешить две задачи.
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Первая заключается в поиске ответа на вопрос, как
обеспечить необходимый уровень гибкости производственного
плана. Система производственных планов должна быть
вооружена
достаточно
эффективным
механизмом,
обеспечивающим защиту от неопределенности окружающей
среды, которая обусловлена неравномерностью рыночного
спроса. Решение проблемы гибкости можно обеспечить за счет
развития
альтернативных
источников
поставок
и
совершенствования ситуативного планирования производства,
что напрямую связано с проблемой минимизации издержек.
Вторая задача связана с разработкой правил и процедур
принятия решений: формирование приоритетов и системы
оценочных показателей, которые будут использованы на этапе
оперативно-календарного планирования. Иначе говоря,
производственная стратегия, используя методы объемного
планирования, призвана задать рамки в принятии решений на
основе системы ограничений по ряду операционных факторов.
Решение поставленной задачи должно непосредственно
опираться на формирование стратегических приоритетов в
сфере обслуживания рыночных сегментов (маркетинга) и в
части достижения финансовых результатов.
Стратегия маркетинга решает задачу прогнозирования
рыночного спроса на основе мониторинга потребительских
предпочтений. Непрерывное исследование динамики рынка
создает предпосылки развития производственного портфеля и
выявления наиболее характерных стратегических императив
(параметров управления спросом и предложением).
Финансовая стратегия обеспечивает точное отражение
затрат (объемов и стоимости размещаемых ресурсов) на основе
разработки адекватной условиям хозяйствования системы
управленческого
учета,
полноту
и
достоверность
распределения издержек производства и обращения.
Практический результат производственной стратегии –
распределение программы выпуска в агрегированном виде в
разрезе отдельных интервалов горизонта планирования и
закрепление необходимого состава экономических ресурсов за
каждой группой изделий [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Разработка операционной стратегии. Разработка
оперативного плана производства – завершающий этап.
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Предприятие может обозначить уникальные стратегические
приоритеты, выбрать оптимальное сочетание объемов и
структуры выпуска и выразить процесс достижения целей в
четких реальных планах. Но практическую ценность эти
программы приобретут только тогда, когда будут доведены до
каждого рабочего места и каждого работника. При этом
основная цель – формирование оперативного плана
производства – обуславливает необходимость решения таких
важных управленческих задач, как повышение эффективности
производства, оптимизация распределения и закрепления
производственных
заданий,
рациональное
размещение
ресурсов. Основу решения указанных проблем составляют
методы экономико-математического моделирования. Одной из
самых распространенных является календарная модель
[Ошибка!
Источник
ссылки
не
найден.,
с. 311]
производственной системы (участка или цеха), которая может
быть использована в целях решения следующего ряда задач:
– прогнозирование тенденций рынка с целью повышения
обоснованности объемных планов производства;
– оперативное планирование операций с указанием
конкретных сроков выполнения работ и закреплением за
соответствующим рабочим местом;
– оперативное регулирование производственного процесса
на основе проведения расчетов рационального графика работы;
– оптимизация загрузки производственных на основе
подбора рабочих мест и оптимизации перемещения предметов
труда;
– выбор параметров управления – эвристических правил в
установлении приоритета запуска партий предметов в
обработку.
«Обкатка» такой модели позволяет более четко
сформулировать основные операционные приоритеты, среди
которых следует выделить: своевременность выпуска
продукции, обеспечение надежности поставок, сохранение
запланированного уровня качества, пропорциональность
незавершенного производства, адаптивность производственной
системы к изменениям спроса, скорость освоения новой
продукции,
длительность
производственного
цикла,
сокращение производственных издержек и ряд других.
Распределение программы выпуска необходимо проводить на
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основе оценки альтернатив закрепления работ [Ошибка!
Источник ссылки не найден., с. 195] – прямого, обратного и
комбинированного подходов.
Таким образом, модель формирования производственного
ритма выступает в качестве исходной базы организации
функционирования производственной системы. Процесс
управления ритмичностью производства охватывает все
уровни управления предприятием: корпоративную стратегию
как основу формирования спроса, производственную
стратегию как ключевой параметр управления предложением и
операционные приоритеты, определяющие особенности
разработки системы оперативного планирования.
В идеале операционная стратегия (основанная на системе
ритмов) должна стремиться к решению ряда приоритетных
задач:
– координация
всех
структурных
элементов
(производственных и функциональных подразделений) с целью
реализации целевых установок и экономических задач
предприятия;
– развитие
системы
планирования
на
основе
совершенствования календарно-плановых нормативов и
системы управленческого учета, в том числе повышение
научной обоснованности методов их расчета;
– реализация
принципов
пропорциональности,
непрерывности
и
своевременности
в
возобновлении
производственного процесса, обеспечивающих ритмичную
работу подразделений;
– обеспечение гибкости оперативного управления, в
первую очередь на основе изучения нужд и потребностей
рынка и совершенствования производственного портфеля
выпускаемой продукции.
Стержневые параметры и условия проектирования
операционной стратегии непосредственно заключены в
формировании системы принципов, отражающих особенности
функционирования конкретного производства, что в свою
очередь определяет комплекс формальных задач оперативного
управления в достижении стратегических целей.
Механизм разработки операционной стратегии.
Условием реализации стратегии позиционирования продукции
и концепции управления маркетингом является разработка
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адекватной сложившейся рыночной ситуации операционной
стратегии. Степень обеспечения соответствия объемов
производства параметрам рыночного спроса зависит от
точности прогнозирования основных тенденций в развитии
рынка и выбора соответствующих методов нивелирования
неопределенности среды.
Изменения,
происходящие
во
внешней
среде,
характеризуются развитием неопределенности целого ряда
факторов, что в свою очередь требует фундаментальной
стратегической реакции и ответных организационных
преобразований в функционировании компаний [Ошибка!
Источник ссылки не найден.]. Среди основных факторов
исследователи выделяют [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 20]: развитие глобальной конкуренции (эффект
защиты сведен к нулю) и изменение структуры рынков
(стремительный рост отдельных сегментов), развитие
информационной революции (разрушение барьеров), а также
повышение ожиданий со стороны потребителей. Все эти
перемены неизбежно приводят к одному результату: росту
влияния потребителей с точки зрения конкурентной структуры
рынка.
Усиление рыночной власти потребителя определяет
стремление предприятий установить тесную связь со своим
целевым рынком с целью его лучшего обслуживания, не
забывая о своей внутренней эффективности. Основной путь
заключен в преобразовании внутренней цепочки ценности
посредством: минимизации производственных запасов и
ограничения готовой продукции, сокращения (вплоть до
ликвидации) роли рыночных посредников и перехода к
методам прямого маркетинга, а также повышения
оперативности информационных каналов, обеспечивающих
результативную обратную связь с потребителем.
Решая задачу эффективного обслуживания своих целевых
рынков, производитель сталкивается с новой проблемой –
ограничением сегментации рынка. Расширение потребностей
требует значительных вариаций выпускаемой продукции, в том
числе за счет персонификации сервисного сопровождения – это
означает повышение затрат вследствие роста объемов запасов,
что приводит к снижению рентабельности и ухудшению
показателей эффективности использования основных фондов и
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оборотных средств [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
с. 83].
Указанный комплекс проблем неизбежно приводит к
новой (хорошо забытой старой) идее – производство на заказ,
под конкретную рыночную потребность. В этих условиях
производственное предприятие неизбежно приходит к
решению трех ключевых проблем.
Во-первых,
разработка
производственной
(операционной)стратегии
как
основа
формирования
конкурентного преимущества.
Во-вторых, выведение прогноза развития рынка как
фактора выбора ключевого направления совершенствования
производственной системы.
В-третьих,
формирование
критериев
оценки
производственной
системы
на
основе
установления
взаимосвязей между различными функциями.
Степень
разрешения
этих
проблем
определяет
эффективность работы предприятия и находит свое отражение
в совершенствовании процедуры разработки оперативных
планов производства.
Стратегия позиционирования продукции. Выбор
соответствующего подхода к формированию операционной
стратегии
и
проектированию
системы
оперативного
планирования
во
многом
зависит
от
стратегии
позиционирования продукции. В рамках этого материала
термин «стратегия позиционирования продукции» отражает
степень готовности производственной системы обеспечить
своевременную отгрузку готовой продукции и возможность
персонификации
(дифференциации)
номенклатурного
портфеля.
В современной литературе выделяют три основных
подхода к позиционированию продукции [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 46]:
– производство продукции «на склад»;
– сборка на основе типовых компонентов «на заказ»;
– производство продукции «на заказ».
Сравнительная характеристика указанных стратегий
позиционирования представлена в табл. 2.
Таблица 2
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Сравнительная характеристика возможных стратегий
позиционирования продукции
Оценочные
параметры

Стратегия позиционирования
«Производство
на склад»

Выпуск
продукции

«Сборка на заказ»

«Производств
о на заказ»

Типовой
перечень
Номенклатурных позиций
Установление В соответствии
цен
с текущим
прейскурантом

Конфигурация под
заказ из стандартных
узлов и
комплектующих
По спецификации
отдельных
компонентов

Зависит
от конкретного
заказа
(потребности)
Договорная
цена – на
основе
выполняемых
работ

Ограничение
номенклатуры
Наличие
запасов

Широкая
номенклатура –
унификация узлов
Готовые
компоненты,
комплектующие

Уровень
технологии
и производства
Полуфабрикат
ы,
материалы и
сырье
Полный
конструкторский и
производственный цикл

Срок
поставки
продукции

Ограничение –
количество
позиций
Готовая
продукция
согласно
перечню
По определению
–
«немедленный»:
в момент
приобретения
продукции

Ограничен циклом
сборочных работ

Выбор стратегии позиционирования в значительной мере
определен ожидаемой скоростью реакции предприятия на
получение заказа от потребителя. В качестве главных
факторов,
обуславливающих
выбор
стратегии
позиционирования продукции, выступают следующие:
– длительность производственного цикла;
– время ожидания потребителем исполнения заказа;
– степень адаптации (соответствия) изделия к требованиям
потребителя.
Характерные
отличительные
черты
стратегий
позиционирования продукции находят свое отражение в
системе оперативного управления.
Предприятие, вооруженное стратегией «производство на
склад», предполагает, что приоритет в удовлетворении
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запросов потребителя – скорость. Потребитель должен иметь
возможность получить требуемое изделие соответствующего
уровня качества по заранее установленной (прейскурантной)
цене прямо со склада готовой продукции. В этом случае
выпускаемая
продукция
должна обладать
типовыми
характеристиками,
что
ограничивает
номенклатуру
производства. Большинство предприятий автомобилестроения:
ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «УАЗ», а также производство бытовой
техники относятся именно к такому типу. В этих условиях
основная задача компании заключается в поддержании
необходимого количества готовой продукции в форме
складских запасов, чтобы обеспечить ее незамедлительную
поставку. Эффективность «производства на склад» будет
определена возможностями оптимизации производственного
цикла и создания запасов готовой продукции.
В стратегии «сборка на заказ» акцент контроля в
формировании запасов необходимо сместить в сторону
хранения
в
необходимом
количестве
стандартных
компонентов, из которых в свою очередь в относительно
небольшой промежуток времени можно произвести готовое
изделие. В этих условиях при достаточно ограниченной
номенклатуре исходных компонентов можно получить
большое количество типоразмеров готовой продукции. Среди
предприятий этой категории можно выделить самарский завод
«Электрощит», основным видом продукции которого является
контрольно-распределительное устройство с различным
внутренним «наполнением». Рассматриваемая стратегия при
относительно невысоких издержках (отсутствие затрат,
связанных с хранением готовой продукции) и небольшой
длительности производственного цикла позволяет получить
полностью адаптированный к требованиям заказчика продукт.
В условиях единичного и мелкосерийного типа
производства обычно используется стратегия «производство на
заказ». Разработка конкретного изделия в этом случае
начинается с этапа конструкторской подготовки производства.
Основу производственных запасов составляют сырье и
материалы. Длительность цикла может составлять весьма
значительную величину. Конкурентное преимущество такой
стратегии заключено в наиболее полном удовлетворении
потребностей на основе выполнения индивидуальных заказов.
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Самарское предприятие авиационного машиностроения ОАО
«Авиаагрегат», которое специализируется на проектировании и
изготовлении шасси, рулевых приводов самолетов и
гидроцилиндров для наземной техники различных отраслей, а
также
предприятия
тяжелого
энергетического
машиностроения– яркие представители реализации стратегии
производства на заказ.
Конкурентное преимущество производственной системы
определяет степень доступности выпускаемой продукции
(рис.3). В свою очередь, уровень доступности обуславливают
два ключевых фактора: скорость выполнения заказа (скорость
реакции или время поставки) и возможность индивидуализации
продукции (степень адаптации или дифференциация
продукции).
Широкая

Быстрая

Организация сервисного
сопровождения продукции:
техническое обучение
персонала

Скорость реакции
выполнения

Производство электронной и
бытовой техники для
предприятий розничной
торговли

Дифференциация

Слабая

Предприятия
самолетостроения, тяжелого
энергетического
машиностроения

Производство автомобилей,
специализирующееся на
конечном технологическом
переделе – сборке

Узкая

Р и с. 3. Элементы доступности продукции

Чем выше возможность обеспечить уникальность
(дифференциация) в удовлетворении потребности, тем ниже
затраты, связанные с обеспечением производственного
процесса запасами. В то же время это приводит к потерям в
скорости удовлетворения потребностей (вследствие высокой
продолжительности цикла) и ограничивает объемы выпуска по
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каждой позиции плана. Справедливо и обратное утверждение:
чем выше однородность продукции (стандартизация и
типизация готовых изделий), тем выше затраты, вложенные в
хранение готовой продукции. С другой стороны, появляется
возможность обеспечить преимущество на издержках за счет
увеличения объемов производства и удовлетворенность
потребителя на основе «мгновенного» исполнения заказа.
Выбор стратегии позиционирования. В целях
формирования комплексной операционной стратегии можно
использовать подход на основе методов концентрационного
анализа – ABC и XYZ. Анализ ABC выделяет однотипные
группы на основе оценки объемов и стабильности показателей
сбыта. Анализ XYZ классифицирует сегменты по показателю
вариативности потребления.
В табл. 3 представлена условная классификация
номенклатурных позиций (устойчивый объем производства,
периодически повторяющийся и неустойчивый, который носит
случайный характер) и рынков сбыта (особо значимые,
постоянные и неустойчивые сегменты). Каждой позиции в
матрице (на пересечении строки и столбца) соответствует
«свой» метод организации производства, что позволяет
сократить сроки производства и повысить уровень
удовлетворенности потребителей.
Особо значимые рынки сбыта требуют заключения
контрактов на основе детализации графика поставок. В рамках
обслуживания традиционных сегментов акцент смещается в
область
оптимизации
типовых
условий
поставок.
Обслуживание неустойчивых сегментов рынка обуславливает
формирование резервов, управление ожиданиями клиента,
уточнение вариантов позиционирования на рынке с целью
перевода такого рода клиентов в другие группы.
Таблица 3
Зависимость стратегий производства от рыночных групп
Категория номенклатурных позиций
(продукции)
Классификация
«продукт – рынок»

А

В

С

Значитель
ный
объем

Периодич
ески
повторяю

Случайный
характер
малых
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Особо значимые
X сегменты
(клиенты)
РынПостоянные
ки
Y сегменты
сбы(традиционные)
та
Неустойчивые
Z (случайные)
клиенты

выпуска
на
постоянно
й основе

щиеся
объемы
производс
тва

объемов
производст
ва

A–X

B–X

C–X

A–Y

В–Y

C–Y

A–Z

B–Z

С–Z

В разрезе отдельных видов (категорий) номенклатурных
позиций, производимых в больших объемах и на постоянной
основе, основная задача – «расшивка узких мест» и
организация поточного производства. Вторая группа требует
подготовки страховых запасов материалов и полуфабрикатов в
производстве, сезонных запасов, а также использования
инструментов формирования спроса на основе продвижения
продукции, что обеспечит рост ритмичности производства.
Третья категория (производство носит «случайный» характер)
концентрирует внимание на управлении запасами сырья и
материалов, а также трансформации позиции на рынке.
В рамках проведенной классификации ABC – XYZ следует
использовать следующий примерный перечень стратегических
вариантов.
A–X: «производство на склад». Рассматриваемый
стратегический
вариант
предусматривает
обязательное
резервирование готовой продукции в складских запасах в целях
удовлетворения
возрастающих
потребностей
рынка
(непредусмотренных планом скачкообразных изменений
рыночного спроса). В этой связи операционные приоритеты –
расшивка «узких мест» и планирование выполнения
программы производства на поточной основе, а также
сокращение цикла согласования заказа.
A–Y: «производство на склад» с элементами «сборки на
заказ». В этих условиях необходимо поддерживать страховой
запас и готовых изделий, и комплектующих для обеспечения
своевременной сборки изделий.
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A–Z:
«производство
на
заказ».
Неустойчивость
потребления продукции требует от менеджмента компании
повышения
достоверности
прогноза
относительно
предполагаемых изменений потребностей рынка. В этом случае
возможен перевод производственной системы на стратегию
«сборка на заказ» с четкой фиксацией объемов и разработкой
графиков поставок в договорах.
B–X: «производство на склад». В случае производства
небольших объемов следует сконцентрировать внимание на
управлении запасами готовой продукции. Основа организации
производства – проектирование гибкого многопредметного
потока.
B–Y: «сборка на заказ» с элементами «производства на
склад». Некоторая вариативность потребления приводит к
формированию
промежуточных
страховых
запасов
комплектующих и полуфабрикатов. Решение задачи
стабилизации сбыта должно быть основано на технологии
формирования взаимодополняющего спроса (комплексной
программы
обслуживания
клиентов).
Приоритет
производственной системы – обеспечение ритмичности
производства в рамках изготовления разнообразных видов
продукции небольшими сериями.
B–Z: «сборка на заказ». Невысокие объемы производства и
отсутствие
стабильности
в
потреблении
продукции
обуславливают
необходимость
создания
запасов
комплектующих изделий в достаточно широких пределах и
запасов незавершенного производства на всех этапах процесса
производства.
C–X: «сборка на заказ» с элементами «производства на
склад». Низкие объемы выпуска в условиях широкой
номенклатуры определяют повышенные требования к
обеспечению точности и достоверности прогнозов в разрезе
каждой планируемой позиции.
C–Y: «производство на заказ». Фокус операционных
приоритетов смещается в область управления запасами сырья и
материалов на входе в производственную систему и
оптимизации размера партии.
C–Z: «производство на заказ». Малые объемы выпуска в
сочетании с неустойчивым спросом на первый план выдвигают
методы управления резервированием заказов. В перспективе
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предпочтительно изменение стратегии позиционирования на
рынке.
В рамках каждого обслуживаемого сегмента следует
установить систему оценки степени удовлетворенности
клиентов и планируемых сроков производства с учетом
избранных стратегий. В этих целях – провести анализ объемов
возможных продаж в разрезе отдельных календарных периодов
времени, чтобы изучить и нивелировать влияние случайных
факторов на результат организации ритмичного производства.
Сокращение сроков выполнения заказа и повышение
степени удовлетворенности потребителей – не единственные
проблемы, которые разрешает предлагаемый подход. Точная
детализация графиков продаж обеспечит выявление резервов
производства, главным образом, в плане развития
производственных мощностей. Углубление анализа ABC на
основе методов формирования и управления портфелем
производства (матрица BCG1) или оценки привлекательности
рынков сбыта (матрица DPM2) позволит обеспечить
расширенную
оценку
модификации
производственных
мощностей.
Синтез стратегий. Следует вернуться к вопросу
согласования корпоративной и операционной стратегий. В
идеале стратегия обработки рынка должна предшествовать
проектированию соответствующих мощностей и выбору
производственных процессов. Однако в реальных условиях на
предприятии производственные мощности уже существуют.
Иными словами, компания стремится удовлетворить рыночный
спрос, используя сложившуюся производственную структуру.
Но и в этом случае можно выделить ряд позитивных моментов
в разработке операционной стратегии.

1

Матрица BCG – оценка номенклатурного (продуктового) портфеля
предприятия на основе оценки темпов роста (развития) рынка и относительной
рыночной доли (в сравнении с позицией ведущих конкурентов) в рамках
исследуемого рынка.
2
Матрица управляющих политик DPM – оценка стратегии обработки
рыночных сегментов на основе анализа степени привлекательности рынка в
соответствии с деловыми качествами (конкурентными преимуществами)
компании.
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Во-первых, формулировка операционной стратегии
позволяет четко определить область отличительных
компетенций производственной системы [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 45] – скорость реакции, низкие
издержки, объемы производства или уникальность рыночного
предложения. Выбор вектора отличительной компетенции
является
одним
из
обязательных
компонентов
в
проектировании стратегии и поиска источников конкурентного
преимущества на любом уровне управления. Уникальность
компонента, отражающая наиболее сильные стороны
производственной системы, формирует фундамент в развитии
операционной стратегии. Компания должна сосредоточить
усилия именно в областях, которые она выполняет в сравнении
со своими конкурентами более эффективными способами.
Развитие стержневых компетенций обеспечит сохранение
конкурентного
преимущества
за
счет
наращивания
практического опыта.
Во-вторых, операционная стратегия позволяет оценить
адекватность программы действий характеру потенциального
рынка. Анализ соответствия технологических процессов,
установленного оборудования, состава рабочей силы условиям
рыночного окружения (простейший подход – метод разработки
профиля) позволяет выявить противоречия, которые подлежат
дальнейшей корректировке с целью повышения эффективности
производства. Границы, в рамках которых предприятие
планирует осуществлять свою деятельность, определяет
масштаб стратегии – набор основных условий среды, в
которой собирается конкурировать организация.
В-третьих, разработка операционной стратегии подводит к
решению задачи в распределении ресурсов между различными
функциями и подразделениями компании. Речь идет именно об
эффективности распределения имеющихся ресурсов –
финансовых, производственных, трудовых. Решение задачи
размещения ресурсов (как общей задачи теории менеджмента)
является неотъемлемым элементом каждого без исключения
стратегического плана.
Таким образом, условием реализации стратегии
позиционирования продукции (и разработки программы
маркетинга) является проектирование адекватной сложившейся
рыночной ситуации операционной стратегии. В этих целях
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необходимо построить такую цепочку ценности, которая
создаст предпосылки к производству требуемых товаров в
необходимых объемах по приемлемым ценам именно в то
время и в том месте, что обеспечивают доступность
приобретения [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 28].
Иными словами, основная задача операционной стратегии –
обеспечить эффект синергии, направленный на создание
особой потребительской ценности на основе развития
ключевых компетенций и оптимального размещения ресурсов в
выбранной сфере деятельности [Ошибка! Источник ссылки
не найден., с. 9].
Прогнозирование спроса. Степень разрешения проблемы
несоответствия
предложения
параметрам
рыночного
окружения в первую очередь зависит от способности
правильно определять тенденции в развитии рынка. Иными
словами, выбор стратегии позиционирования – это задача
выведения прогноза и оценки динамики рыночного спроса. Чем
точнее результат, тем ближе предприятие может «подобраться»
к потребителю, не только обеспечив дифференциацию
продукции на основе удовлетворения индивидуальных
потребностей, но и сократив время потребительских ожиданий.
Имея достаточно точный прогноз относительно изменения
потребительских предпочтений, предприятие может заняться
вопросами внутренней эффективности производства –
оптимизацией текущих затрат, управлением материальными
ресурсами, обеспечением ритмичности, занятостью персонала
и загрузкой производственных мощностей. Неопределенность
в развитии рыночной среды, наоборот, обостряет проблемы
внешней эффективности компании – формирование спроса,
сегментирование
рынка,
соответствие
качества,
удовлетворение скрытых потребностей.
Наибольшее влияние на характер операционной стратегии
оказывает неравномерность рыночного спроса. По оценкам
некоторых аналитиков [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 36], нерегулярность рыночного спроса вследствие
сезонных, циклических колебаний и случайных возмущений
обуславливает развитие довольно серьезных негативных
тенденций.
Во-первых, усиление зависимости годовых объемов
продаж от воздействия и изменений внешних факторов:
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неблагоприятные рыночные тенденции и случайные колебания
могут поставить под сомнение выполнение годового плана
производства и реализации продукции.
Во-вторых, риск замораживания ресурсов в оборотных
средствах из-за накопления нереализованных остатков готовой
продукции или неизрасходованных материальных запасов
(сырья,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий,
незавершенного производства).
В-третьих, отсутствие стабильности и скачкообразность
дохода, что приводит к «разрыву» денежных потоков – в
некоторых случаях, чтобы покрыть текущие расходы,
предприятию, возможно, придется обратиться к внешним
займам денежных средств (кредит в банке).
В-четвертых, рост себестоимости продукции (в разрезе
отдельных номенклатурных позиций) вследствие увеличения
объема постоянных издержек и их долевого распределения
(основная нагрузка условно-постоянных расходов будет учтена
в продукции, демонстрирующей наилучшие объемы продаж).
В-пятых, аритмия загрузки производственных мощностей
и промышленного персонала вследствие изменения объемов
производства, срыва или задержки поставок готовой
продукции, изменений в ценообразовании и в политике
закупок исходных компонентов производства.
Таким образом, нерегулярность рыночного спроса
обуславливает развитие трудноразрешимых проблем. Среди
них – дефицит (избыток) производственных мощностей,
увеличение
длительности
производственного
цикла,
размывание приоритетов в формировании производственных
графиков, потеря эффективности в управлении запасами,
нарушение технологии производства и неудовлетворительный
коэффициент
использования
оборудования
[Ошибка!
Источник ссылки не найден., с. 509].
Наиболее важные проблемы по оценке консультантов
российского отделения McKinsey [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 123], с которыми сталкиваются
предприятия, можно разбить на ряд групп. К первому типу
проблем следует отнести неэффективное использование
производственных мощностей. Обычно эта проблема –
следствие непродуманного производственного планирования и
технического обслуживания. Главный рычаг повышения
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эффективности использования мощностей – сокращение
времени простоев оборудования, а также обеспечение
максимальной
технически
возможной
скорости
(производительности) работы. При росте объема продаж более
активное использование производственных мощностей делает
возможным осуществление значительного объема инвестиций
в новое оборудование.
Во-вторых, чрезмерный уровень запасов сырья и готовой
продукции. Уменьшение запасов сырья возможно в результате
более активной и комплексной работы с поставщиками и
изменение графика (сроков и периода) поставок. Сокращение
запасов готовой продукции достигается в результате
повышения эффективности производственного планирования и
обеспечения более тесной связи со службой маркетинга,
ответственной за прогнозирование рынка. В некоторых случаях
неэффективное использование мощностей может стать
причиной «целенаправленного» накопления запасов готовой
продукции для периода пиковых продаж. Сокращение
избыточных запасов высвобождает связанный в них капитал.
В-третьих, низкое качество продукции, что обусловлено
низкой
стабильностью
производственного
процесса.
Проведенный опрос предприятий компанией McKinsey
[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 20-21] в части
исследования систем управления качеством позволяет сделать
вывод, что проблемы с качеством возникают не из-за
единичных недоработок в отделах проектирования или
производственных подразделениях. Основная причина в том,
что компании не сумели надлежащим образом интегрировать
процедуры управления качеством в организационную модель.
С целью нивелирования неравномерности рыночного
спроса производственная система использует арсенал
производственных стратегий (см. рис. 2) управления спросом и
предложением, с некоторыми достаточно серьезными
оговорками.
С одной стороны, часть указанных факторов будет
находиться вне компетенции лиц, принимающих решения,
поэтому их необходимо учитывать как ограничения. Фактор
внешнего уровня – стратегии и производственные возможности
конкурентов
формируют
ограничение
по
уровню
удовлетворяемого спроса в рамках соответствующей рыночной
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доли компании. Фактор внутреннего характера – ограничения
по
производственной
мощности:
состав
(степень
использования) оборудования на протяжении горизонта
планирования практически не изменяется несмотря на
колебания рыночного спроса. В силу этого величина
производственной мощности предприятия может быть
рассмотрена как стабильный внутренний фактор.
С другой стороны, возможность использования некоторых
факторов находится в зависимости от специфических условий:
тип продукции, развитие рынка, поведение потребителей.
Среди ограничений такого рода (если рассматривать в качестве
примера стратегию дифференцированного ценообразования)
можно выделить степень эластичности рыночного спроса, а
также категорию товарного предложения. Если эластичность
рыночного спроса (на некотором отрезке его кривой)
незначительна (или наоборот – высока), то такая политика
приведет только к снижению валовой выручки. Временное
снижение цен также считается губительным [Ошибка!
Источник ссылки не найден., с. 39] в условиях реализации
товаров,
имеющих
длительный
цикл
потребления.
Эффективность
стратегии
резервирования
заказов
определяется степенью готовности заказчика дожидаться
поставок товара. Если продукция предприятия обладает
уникальными
характеристиками,
то
такой
подход
реализовывать достаточно легко. Трудности возникают в тех
случаях, если предприятие функционирует на достаточно
однородном
рынке,
требующем
выпуска
жестко
стандартизированной продукции.
Подводя
черту
проблеме
неопределенности
и
прогнозирования рыночного спроса, следует отметить
следующее. Чтобы подобрать ключ к формированию
операционной стратегии, необходимо позаботиться о
разработке комплексной системы оценочных показателей,
позволяющей осуществлять синтез представленных стратегий.
Основная задача такой системы – это решение проблемы
внутренней и внешней эффективности производства на уровне
обслуживания целевых рынков потребителей. Перспективная
цель – использование оценочных показателей в качестве
основы для разработки общего подхода в проектировании
системы оперативно-календарного планирования.
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Формирование системы оценочных показателей. Задача
прогнозирования развития рынка в свою очередь приводит к
следующей проблеме – формированию комплексной системы
показателей с точки зрения оценки эффективности маркетинга,
оптимизации производственной деятельности и финансового
анализа. С одной стороны, основные функции управления
характеризуются достаточно тесной взаимосвязью в оценке
операционной деятельности с точки зрения маркетинга,
производства и финансов. Но с другой стороны, в условиях
практической реализации операционной стратегии следует
отметить серьезные противоречия и проблемы, формирующие
ограничения в развитии производственных систем [Ошибка!
Источник ссылки не найден., с. 87-88].
Если вернуться к заявленному выше тезису – организация
производства на заказ под определенную рыночную
потребность, то будет интересно отследить значимость
рассматриваемых видов деятельности на различных этапах
жизненного цикла заказа. По некоторым оценкам [Ошибка!
Источник ссылки не найден.], практически на каждом этапе
жизненного цикла требуется повышенное внимание со стороны
маркетинга, финансов и производства (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительная характеристика степени важности
отдельных видов деятельности в формировании и
выполнении производственного заказа
Этап жизненного цикла
заказа

Маркетинг

Финансы

Производство

Планирование заказа

3

2

3

Установление цены

3

2

2

Размещение заказа

3

2

2

Разработка
графика
выполнения заказа
Исполнение заказа

2

2

3

1

1

3

Послепродажное
обслуживание

3

1

2

Степень важности: 1 – низкая; 2 – высокая; 3 – наивысшая
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В реальной практике наблюдается совершенно иная
картина: разобщенность этих направлений деятельности
достаточно серьезна. Как показывает анализ выполнения
функций маркетинга, финансов и производства на целом ряде
самарских предприятий, рассматриваемые структурные
элементы зачастую развиваются в различных направлениях,
осуществляя свою деятельность совершенно независимо.
Причины такого «операционного расхождения» различны, но в
их основе лежат оценочные критерии эффективности
деятельности
функциональных
служб
(отделов)
и
производственных подразделений.
Обобщая результаты ряда исследований, авторы [Ошибка!
Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не
найден.] отмечают, что возникновение противоречий между
системой
маркетинга,
финансовыми
службами
и
производством обусловлено следующими факторами:
– разобщенностью в целях этих видов деятельности;
– различием в критериях эффективности работы;
– несопоставимостью в системах стимулирования труда;
– наличием языкового барьера и культурных различий
между сотрудниками разных подразделений;
– пространственной
удаленностью
организационных
структур.
Вот две наиболее типичные проблемы, которые можно
наблюдать
практически
на
любом
промышленном
предприятии.
Противоречие между традиционным подходом к
калькуляции затрат и производством. С точки зрения
традиционной финансовой оценки результатов деятельности
залогом высокой эффективности производства выступают
низкий уровень производственных издержек и полная загрузка
производственных мощностей. Однако позитив стремления к
равномерной и полной загрузке производственных площадей и
технологического оборудования нивелируется негативом
давления «субъективного» фактора на процесс производства
при реализации оперативного плана. Мастер цеха с целью
обеспечения максимальной загрузки производственных
рабочих будет их «подгонять», что автоматически приведет к
созданию избыточных производственных запасов, что, в
конечном счете, приведет к потере эффективности
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производственной системы. Выход прост, хотя его
практическая реализация не так однозначна – перевод ресурса
(персонала) на «новое» задание.
Противоречие
между
целями
маркетинга
и
производственными
показателями.
Результативность
маркетинга оценивается по показателям роста компании,
выраженным в объемах текущих продаж, рыночной доли
компании, скорости и динамике вывода на рынок новой
продукции. В то же время главный критерий оценки
эффективности производственных подразделений – это
полнота использования рабочего времени и загрузка
производственных мощностей, выраженные в себестоимости
единицы продукции и объемах фактического выпуска. Таким
образом, система маркетинга стремится расширить спектр
выпускаемой продукции в целях усиления позиции фирмы на
рынке, а производственный отдел двигается в ином
направлении: повышает устойчивость и стабильность
выполнения производственного задания, что приводит к
ограничению номенклатурного портфеля.
Выход из создавшейся ситуации очевиден: необходима
общая система оценки деятельности производственных систем,
учитывающая эффективность обслуживания целевых рынков,
на основе достижения устойчивых финансовых показателей.
Маркетинг должен реализовывать результаты наиболее
выгодного использования производственных мощностей в виде
плана производства и реализации продукции, обеспечивающей
устойчивую и долговременную прибыль.
Общая оценка эффективности рассматриваемых видов
деятельности – сопоставление показателей маркетинга и
производства [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден.], финансов и маркетинга [Ошибка!
Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], а также
финансов и производства [Ошибка! Источник ссылки не
найден.] – приводит к ограниченному перечню возможных
направлений поиска критериев:
– оптимизация финансовых потоков – их стабильность
отражает
сохранение
пропорций
в
возобновлении
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производства, ориентируя систему на достижение конечного
результата в объемах выпуска и реализации продукции;
– четкое профилирование номенклатуры обеспечивает
расширение структуры выпуска за счет разработки новых
изделий, применения новых конструкционных материалов,
повышения качества продукции;
– сокращение времени выполнения заказов и соблюдение
установленных сроков поставок за счет обеспечения
непрерывности
процесса
материально-технического
обеспечения, изготовления и реализации продукции;
– минимизация оборотных средств, вовлекаемых в процесс
производства
посредством
сохранения
установленных
пропорций объемов возможного выпуска и обеспечения
непрерывности производственного процесса.
Иначе говоря, потенциал повышения эффективности
предприятий заключен в стратегии оптимизации производства.
В процессе решения этой проблемы необходимо добиться
выполнения трех важнейших задач [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 122]: сокращение производственных
расходов; повышение качества выпускаемой продукции;
сокращение времени изготовления товара. Все три задачи
тесно взаимосвязаны. В основе их решения лежит проблема
повышения эффективности оперативного планирования
производства. Сокращение производственных затрат должно
происходить в сочетании с повышением качества продукции и
процессов, за счет сокращения времени выполнения заказов,
обеспечивая достижение максимально возможных финансовых
результатов деятельности предприятия.
Основные выводы. Таким образом, процесс разработки и
реализации операционной стратегии можно представить в виде
следующей
цепочки.
Исследование
потребительских
предпочтений относительно выпускаемой предприятием
продукции приводит к формированию системы приоритетов,
которая отражает вполне определенные ожидания рыночных
сегментов.
В
свою
очередь,
формирование
комплекса
организационных приоритетов определяет четкие рамки в
разработке оперативных планов производства с помощью
системы оценочных критериев организации производственного
процесса во времени и пространстве.
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Оперативный план находит свое выражение в достижении
конкретных
показателей,
свидетельствующих,
что
операционные возможности производственной системы
формируют необходимую базу в удовлетворении уровня и
характера рыночного спроса.
Операционная стратегия выражается в обосновании
процедуры принятия решений, связанных с разработкой двух
элементов, во-первых, основного метода производства и, вовторых, инфраструктуры, обеспечивающей эффективное
протекание производственного процесса.
Первый
комплекс
решений
включает
в
себя
совершенствование «технических» приемов: разработка
конструкции изделия и альтернативных технологий его
производства, составление маршрутного производственного
графика и определение уровня товарно-материальных запасов,
выделение необходимых производственных мощностей и
рациональное размещение производственно-экономических
ресурсов.
Инфраструктура – это проектирование (или адаптация к
новым условиям) систем и методов организации и
планирования производства, контроля качества продукции и
соблюдения
технологических
процессов,
управления
человеческими
ресурсами
и
различного
рода
сопровождающими основной процесс производства потоками.
В дополнение следует отметить, что узловой вопрос в
решении проблемы несоответствия предложения компании
уровню и характеру рыночного спроса «закреплен» за
проектированием комплексной системы формирования
прогноза.
Непрерывный
мониторинг
динамики
потребительских предпочтений позволит держать руку на
пульсе рынка и адаптировать производственные возможности
системы на основе дифференциации (и обновления
номенклатурного ряда) выпускаемой продукции и повышения
скорости реакции, сокращая время ожидания потребителей.
Процесс управления ритмичностью производства –
формирование
стратегических
приоритетов
развития
предприятия, проектирование производственной мощности в
соответствии с уровнем рыночного спроса и разработка
методов операционного планирования – позволяет в результате
обеспечить достижение (повышение) основных технико97

экономических показателей, характеризующих
производственной системы и предприятия в целом.

состояние

Список цитируемой литературы
1.
Амблер Т., Кохинаки Ф. Оценка маркетинговой
деятельности // В кн.: Маркетинг: Энциклопедия / Под ред. М.
Бейкера / Пер. с англ. Н. Качановой, Н. Мишаковой, А.
Романенко, Т. Еремеева. – СПб.: Питер, 2002. – С. 1042-1064.
2.
Бражников
М.А.
Объемное
планирование
производства: Учеб. пособие. – Самара: СамГТУ, 2007. – 77 с. –
ISBN 978-5-7964-0897-1.
3.
Бражников М.А. Оценка рыночного спроса и
формирование
приоритетов
выпуска
в
календарном
планировании // Сборка в машиностроении, приборостроении.
– 2003. – № 10. – С. 3-7.
4.
Бражников М.А. Управление ритмичностью
производства:
Моделирование
оперативно-календарных
планов. – Saarbrucken: LambertAcademicPublishing, 2013. – 258
с. – ISBN 978-3-659-40530-3.
5.
Бражников М.А., Мельников М.А., Сафронов Е.Г.
Формирование стратегических приоритетов предприятий
машиностроительного комплекса //Вестник Самарского
государственного университета. Серия «Экономика и
управление». – 2013. №10. – С. 5-12.
6.
Бражников М.А., Сафронов Е.Г., Мельников М.А.,
Лебедева
Ю.Г.
Стратегические
приоритеты
машиностроительного комплекса: инновационное развитие
предприятий / Под ред. М.А. Бражникова, Е.Г Сафронова. – М.:
Дашков и К°, 2015. – 212 с. – ISBN 978-5-394-02536-5.
7.
Бражников М.А., Хорина И.В. Организационноэкономические проблемы управления производственным
ритмом // Вестник Самарского государственного технического
университета. Серия экономические науки. – 2014. №3 (13). –
С. 133-144.
8.
Бражников М.А., Хорина И.В. Стратегическое
планирование производственной мощности в обеспечении
ритмичности
производства
//
Вестник
Самарского
государственного
технического
университета.
Серия
экономические науки. – 2013. – №. 1. – С. 153-164.
98

9.
Бражников М.А., Хорина И.В. Структурные
элементы разработки стратегии // Организатор производства. –
2002. – № 1. – С. 7-9.
10.
Бражников М.А., Хорина И.В. Управление
изменениями: базовый курс: Учебное пособие. – Самара:
Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 238 с. – ISBN 978-5-7964-1827-7.
11.
Бражников М.А., Хорина И.В. Формирование
операционной стратегии – основа разработки календарных
планов производства // Вестник Самарского государственного
технического университета. Сер. Экономические науки. – 2006.
– №. 49. – Ч. II. – С. 83-90.
12.
Бражников М.А., Хорина И.В. Этапы управления
производственным
ритмом
//Вестник
Самарского
государственного
технического
университета.
Серия
экономические науки. – 2014. – №1 (11). – С. 107-114.
13.
В группе риска // Эксперт. – 2003. – № 37. – С. 4449.
14.
Гаврилов Д.А. Управление производством на базе
стандарта MRPII. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.
15.
Гэлловэй Л. Операционный менеджмент / Пер. с
англ. С. Жильцова. Под общ. ред. Л.А. Волковой. – СПб.:
Питер, 2001. – 320 с.
16.
Дойль П. Маркетинг, ориентированный на
стоимость / Пер. с англ. С. Жильцова под общ. ред. Ю.Н.
Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 560 с.
17.
Затишье после бури // Секрет фирмы. – 2003. – №
13. – С. 35-39.
18.
Кляйн Х., Рива Э., Субботин В. Важность качества в
современных условиях // Вестник McKinsey. – 2014. – № 30. –
С. 18-25.
19.
Машиностроение:
тенденции
и
прогнозы.
Аналитический бюллетень. – Вып. 1. Итоги 2010 г. – М.: РИА
Новости, 2011. – 47 с.
20.
Организация
производства
и
управление
предприятием: Учебник / Под ред. О.Г. Туровца. – М.:
ИНФРА-М, 2002. – 528 с.
21.
Хилер Р.М., Чанг Э.К. Экономические основы
маркетинга / Маркетинг: Энциклопедия / Под ред. М. Бейкера /
Пер. с англ. Н. Качановой, Н. Мишаковой, А. Романенко, Т.
Еремеева. – СПб.: Питер, 2002. – С. 35-53.
99

22.
Чейз
Р.Б.,
Эвилайн
Н.Д.,
Якобс
Р.Ф.
Производственный и операционный менеджмент / Пер. с англ.
О.И. Медведь, А.И. Мороза, О.Л. Пелявского; Под ред. Н.А.
Коржа. – М.: Вильямс, 2001. – 704 с. – ISBN 5-8459-0157-Х.
23.
Швец Д. Какой потенциал в производстве? //
Вестник McKinsey. – 2002. – № 2. – С. 122-124.
24.
Шнайдер Д. Технологический маркетинг. – М.:
Янус-К, 2003. – 478 с.
25.
Экономико-математический
энциклопедический
словарь / Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.: Большая
Российская энциклопедия; ИНФРА-М, 2003. – 688 с. – ISBN 585270-217-Х.

Глава 3.
Кудряшов А.В. Особенность стратегического
управления предприятием, функционирующим в
реальном секторе экономики в условиях применения
принципов экологической ответственности бизнеса
Согласно определению (Современный экономический
словарь 2007) реальный сектор экономики (РСЭ) —
совокупность
отраслей
экономики,
производящих
материальные и нематериальные товары и услуги, за
исключением финансово-кредитных и биржевых операций,
которые относятся к финансовому сектору экономики.
Реальный
сектор
является основой российской
экономики, определяющей ее уровень и специализацию. В нем
доминируют отрасли по добыче сырья и топлива и
производству энергии и материалов. На внешний рынок
ориентированы ТЭК, металлургия, значительная часть химии,
лесопромышленного комплекса, ОПК и обслуживающие их
отрасли (трубопроводный и морской транспорт), остальные
отрасли ориентированы на внутренний рынок. В целом,
анализируя структуру реального сектора экономики можно
сказать, что он подразделяется на две части:

отрасли, ориентированные на внешний рынок —
экспортноориентированные
(ТЭК
и
металлургия,
значительная часть химии, лесопромышленного комплекса и
ОПК) и обслуживающие их отрасли (трубопроводный и
100

морской транспорт). Эта часть реального сектора невелика по
числу занятых (около 5%), но приносит более половины всей
прибыли в стране, обеспечивая за этот счет основную часть
доходов
госбюджета
и
очень
заметную
часть
платежеспособного спроса на внутреннем рынке;

отрасли, ориентированные на внутренний рынок
(все остальные). Эта часть реального сектора малорентабельна
из-за своей невысокой конкурентоспособности (кроме торговли
и строительства, активно удовлетворяющих внутренний спрос
работников первого сектора), доходы ее работников поэтому
невелики, что определяет в целом невысокий внутренний
платежеспособный спрос основной массы населения и
предприятий в России.
В любом случае можно говорить, что все промышленные
предприятия относятся к реальному сектору экономики.
Рассмотрим один из важнейших аспектов эффективного
функционирования промышленного предприятия – выбор
варианта его стратегического управления.
Значение стратегичного управления, позволяющего
фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной
перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Не
секрет, что современному предприятию, существующему в
условиях жесткой конкуренции необходимо концентрировать
внимание не только на внутреннем состоянии дел в компании,
но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания,
которая позволяла бы ему поспевать за изменениями,
происходящими в их окружении. В прошлом многие фирмы
могли успешно функционировать, обращая внимание в
основном на ежедневную работу, на внутренние проблемы,
связанные с повышением эффективности использования
ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же, хотя и не
снимается задача рационального использования потенциала в
текущей деятельности, исключительно важным становится
осуществление такого управления, которое обеспечивает
адаптацию фирмы к быстро меняющейся окружающей среде.
Если раньше считалось, что большой имеет лучшие шансы
победить в конкуренции по сравнению с маленьким, то теперь
все более ясным становится факт, что преимущества в
конкурентной борьбе получает более быстрый. Ускорение
изменений в окружающей среде, появление новых запросов и
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изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за
ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых,
зачастую совершенно неожиданных возможностей для
осуществления бизнеса, развитие информационных сетей,
делающих возможным молниеносное распространение и
получение информации, широкая доступность современных
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также
ряд других факторовпривели к резкому возрастанию значения
стратегического управления.
Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие пܰроܰмыܰшܰлеܰнܰныܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм – это
комплексное управление, направленное на решение и
реализацию
стратегических
задач,
основанных
на
прогнозировании внешней и внутренней среды, а так же
разработке способов ее изменения и воздействия на нее.
Известно,
что
лܰюбܰаܰя
пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰно-ܰхоܰзܰяйстܰвеܰнܰнܰаܰя
деܰятеܰлܰьܰностܰь сܰвܰяܰзܰаܰнܰа с воܰзܰдейстܰвܰиеܰм нܰа оܰкܰруܰжܰаܰюܰщуܰю сܰреܰду (ОС).
сожалению,
для
многих
российских
промышленных

предприятий решение проблем, связанных с сокращением
загрязнения окружающей среды рассматривается только как
вынужденные меры. Большинство руководителей принимая
экорешения руководствуются инструкциями, предписаниями и
законодательными актами, не выполнение которых неизбежно
приведет к штрафным санкциям. Они не задумываются о
необходимости пересматривать всю стратегию развития своей
фирмы, в которую, как отдельное, но значимое направление,
должна входить стратегия экологического развития. В сܰвܰяܰзܰи с

этܰиܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм доܰлܰжܰно рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰатܰьсܰя с
учетоܰм эܰкоܰлоܰгܰичесܰкܰи беܰзоܰпܰасܰной оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи бܰиܰзܰнесܰа.
Такой бизнес называется экологически ответственным.
Экологическая ответственность предприятий – это
комплекс
экономико-правовых
мероприятий,
который
включает в себя следование нормам и правилам, направленным
на предупреждение нанесения вреда окружающей среде и
возмещение
ущерба
по
факту
зафиксированного
загрязнения/ущерба. В аспекте российских предприятий
ответственность проявляется в соблюдении требований
экологического
законодательства
и
в
отсутствии
неблагоприятных ситуаций, возникающих в результате их
несоблюдения.
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Стратегия развития такого промышленного предприятия,
должна быть основана на подходе приоритета решения
экологических задач, т.е. на первом месте должны стоять
интересы экосистемы (окружающей среды). Более того,
главным должны оставаться экономическое вопросы развития
промышленного предприятия, но на принципах экологического
бизнеса:
1) природа является источником динамического развития
технологической
базы
промышленного
предприятия,
отвечающей принципам минимального антропогенного
воздействия на окружающую среду;
2)
совершенный
мониторинг
производственной
деятельности и ее взаимосвязи с локальной экосистемой
гарантирует "безошибочный" бизнес, включая минимизацию
издержек на загрязнение;
3) на основе экомониторинга возможно осуществление
упреждающих
мероприятий
по
совершенствованию
производственной деятельности промышленного предприятия,
планирование
экологических
инвестиций
с
высокой
экономической эффективностью;
4 )прогнозирование общих тенденций развития
промышленного предприятия и локальной экосистемы – основа
общей
стратегии
развития
предприятия
(финансы,
конкурентоспособность , выбор ассортимента продукции и его
динамики, решение задач ресурсов, отходов, социальных задач
и др.).
Для повышения своей конкурентоспособности в процессе
развития и расширения рынков сбыта предприятие должно
повышать и степень экологической ответственности бизнеса.
Соответственно, и стратегии управления в экологическом
аспекте могут быть разные.
Предприятие, которое только обеспечивает соблюдение
нормативных требований к качеству окружающей среды
(стратегия достаточности), не может иметь высокую
экологическую ответственность бизнеса. Более того, снижение эмиссий предприятий до эффективного уровня
(компромиссная стратегия) в условиях роста деградации
окружающей среды имеет, по нашему мнению, только
среднюю степень экологической ответственности бизнеса.
Бизнес с высокой экологической ответственностью должен
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опираться
на
стратегию
сбалансированного
природопользования,
что
соответствует
выявленным
тенденциям в области стратегического менеджмента.
В настоящее время существует классификация типов
управления предприятиями с позиций экологической
ответственности бизнеса (табл. 1).
Таблица 1
Классификация типов управления предприятиями, в
зависимости от степени экологической ответственности
бизнеса
Степень
экологической
Тип стратегии
ответственности
бизнеса

Тип управления
с позиций экологического
менеджмента

Пассивный
тип
управления
Нормативный менеджмент
Эффективный
тип
Компромиссная
управления
стратегия
Эффективный менеджмент
Стратегия
Активный тип управления
сбалансированного Сбалансированный
природопользования менеджмент
Стратегия
достаточности

Минимальная
Средняя
Высокая

Рассмотрим особенности разных факторов при выборе
стратегии управления предприятий реального сектора
экономики.
Будем учитывать, что считать промышленное предприятие
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случае определяется с позиций влияния внешней среды, защиты
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Экосистема
может
воздействовать
на
производственную
деятельность путем:
‑
разрушения основных фондов за счет реактивности среды;
‑
снижения производительности труда за счет
роста
заболеваемости сотрудников из-за снижения качества ОС;
‑
нанесение экономического ущерба в виде экологических
издержек производства;
‑
экологических рисков и т.д.
По нашему мнению, перспективным является подход авторов
Рюминой Е.В. и Олейник К.А., рассматривающих все виды
экологических ущербов для предприятия как результат реализации
экологических рисков [2].
В общем случае экологический риск — это вероятность изменения
и/или разрушения (гибели) экологического объекта вследствие
изменений в окружающей среде. Воздействия экосистемы на
промышленное предприятие можно регистрировать через систему
экономических показателей, важнейшие из которых:
‑
объем и норма прибыли;
‑
объем производства и продаж;
‑
дивиденды акционеров;
‑
стоимость имущества (активов);
‑
показатель рыночной капитализации компаний;
‑
другие показатели (в зависимости от отраслевой
принадлежности компаний, вида экосистемы и иных факторов).
В частном случае экологическую безопасность промышленного
предприятия можно рассматривать как понятие, обратное риску, —
такое состояние объекта (промышленного предприятия), при
котором экологические риски отсутствуют [1].
Обобщая результаты проведенного анализа,
можно дать
следующее авторское определение: экологическая безопасность
промышленного предприятия - это такое его состояние, при
котором отрицательное воздействие экосистемы на его
производственную деятельность
не приводит к реализации
экологических рисков.
Определение обладает следующими отличиями от рассмотренных
выше:
1.
Авторское определение основано на приведенном в
Федеральном законе РФ "Об охране окружающей среды", но
уточняет
его
относительно
экологической
безопасности
промышленного предприятия как объекта, функционирующего в
локальной экосистеме, на который эта экосистема оказывает
отрицательное воздействие.
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2.
Подчеркивает,
что
производственная
деятельность
предприятия осуществляется при наличии экологических рисков,
что следует учитывать при выработке стратегии управления
предприятием, обеспечивающей его финансовую устойчивость.
3.
Является достаточно обобщенным, т.к. экологические риски
отличаются своим содержанием и вероятностью реализации для
каждого конкретного предприятия.
Следует также отличать понятие экобезопасности от понятия
«экологическая оценка экобезопасности». Авторы О.М. Черп, В.Н.
Виниченко, М.В. Хотулёва, Я.П. Молчанова, С.Ю. Дайман
отмечают: «Под экологической оценкой мы понимаем процесс
систематического анализа и оценки экологических последствий
намечаемой деятельности, консультаций с заинтересованными
сторонами, а также учет результатов этого анализа и консультаций
в планировании, проектировании, утверждении и осуществлении
данной деятельности» [3]. Согласно данному определению:
‑
экологическая оценка рассматривается как процесс, а не
просто как данные или документы, которые получаются в
результате этого процесса;
‑
экологическая оценка рассматривается как процесс
систематический, то есть следующий определенным правилам;
‑
экологическая
оценка
не
ограничивается
этапом
планирования, но охватывает и этап осуществления намечаемой
деятельности.
Качественное определение экологической оценки может охватывать
различные подходы к ее количественному содержанию.
Если рассматривать промышленное предприятие как субъект
экосистемы, то, по мнению автора, экологическая оценка
безопасности производственной деятельности первоначально
должна быть непосредственной, т.е. не экономической. В обширной
литературе по природопользованию экобезопасность предприятия
как загрязнителя окружающей среды оценивается стоимостной
величиной наносимого ОС ущерба. Оценка ущерба в денежных
единицах производится на основе принципов экологического
нормирования.
Остается
открытым
вопрос:
насколько
экологические нормативы соответствуют
реальной величине
ассимиляционного
потенциала
территории,
на
которой
осуществляется производственная деятельность? Ведь именно АП и
определяет экобезопасность ПП относительно ОС, согласно
авторскому определению.
Для максимального соответствия фактически действующих
экологических нормативов уровню состояния АП в настоящее
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время разрабатываются требования по внедрению в практику
работы предприятий наилучших доступных технологий.
Наилучшая доступная технология (НДТ) - это технология
производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания
услуг, определяемая на основе современных достижений науки и
техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей
охраны окружающей среды при условии наличия технической
возможности ее применения (согласно определению из
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Термин «наилучшие доступные технологии» (Best Available
Techniques, BAT) появился в странах ЕС с принятием Директивы
Совета Европы 96/61/EC о комплексном контроле и
предотвращении загрязнений (IPPC). В соответствии с Директивой,
НДТ – самые эффективные на сегодняшний день производственные
процессы и методы, позволяющие предотвратить или уменьшить
негативное влияние человека на окружающую среду до
допустимого уровня. Опыт европейских и других зарубежных стран
показывает, что применение НДТ позволяет перейти на более
экологически и экономически эффективные методы технического
регулирования и нормирования загрязнения окружающей среды [4].
Наилучшие доступные технологии (наилучшая существующая
технология), в контексте нормативно-правовых актов ЕС, призваны
стать элементом более качественного и экономически
обоснованного
контроля
и
предотвращения
негативного
воздействия на окружающую среду с учетом особенностей
конкретной отрасли промышленности. Основными целями
природоохранных
директив
ЕС
являются
обеспечение
комплексного предотвращения и контроля загрязнения на основе
разработки и выдачи индивидуальных комплексных разрешений
промышленным предприятиям, а также регулирование воздействий
на всю окружающую среду в целом и обеспечение высокого уровня
ее охраны и защиты. Системой критериев для оценки воздействия
на окружающую среду и получения выдаваемого в соответствии с
требованиями Директивы комплексного разрешения в различных
отраслях экономики являются НДТ [4].
Можно ли считать ПП, выполняющее нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду, экологически безопасным? В
экономической теории, вооруженной принципами устойчивого
развития, под правом экологической ответственности понимают
свод правил, устанавливающих, при каких условиях и в каком
объеме виновник внешнего (отрицательного) эффекта должен
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возместить соответствующий ущерб потерпевшему лицу. Одна из
форм этого права - ответственность за опасность. Согласно этому
правилу загрязнитель несет ответственность независимо от вины за
любой вред, который он нанес экосистеме. Исходя же из
общепринятых
формулировок,
фирмы
(промышленные
предприятия) сами сопоставляют миссию своего бизнеса с позиций
экологической безопасности. В связи с этим можно утверждать,
что: экологически безопасной считается такая производственная
деятельность промышленного предприятия, в результате которой
локальной экосистеме
наносится ущерб в размере, не
превышающем ассимиляционный потенциал территории [5]. В
данном определении ущерб связан с непосредственной
характеристикой локальной экосистемы – ассимиляционным
потенциалом, а не с его экономической оценкой, что наиболее
полно отвечает принципам устойчивого развития.
Очевидно, понятие экологической безопасности производственной
деятельности тесно связано с понятием экологической
ответственности бизнеса. Термин «социальная ответственность
бизнеса»
используется
для
характеристики
тенденций
формирования российского предпринимательства. Однако понятие
«социальная ответственность бизнеса» - комплексное и включает
«экологическую ответственность» как одну из основных составных
частей. В России нет четкого разделения границы и содержание
понятия «экологическая ответственность». На сегодняшний день
состояние российского бизнеса и общества в целом не позволяют
пользоваться теми подходами, которые приняты в развитых странах
при его оценке. Под экологически ответственным бизнесом
понимается
такое
ведение
хозяйственной
деятельности
предприятий, при котором обеспечивается соблюдение требований
природоохранного законодательства, в том числе в части
прозрачности экологически значимой информации [6]. Кроме того,
собственники бизнеса должны быть готовы нести дополнительные
затраты на реализацию различных программ, проектов и
мероприятий, направленных на снижение техногенного воздействия
на окружающую среду.
В этих общепринятых определениях нет конкретного
указания на экологическую безопасность бизнеса и необходимости
применения НДТ. Поэтому можно предложить уточненное
авторское определение: «Под экологически ответственным
бизнесом понимается такое ведение хозяйственной деятельности
предприятий, при котором обеспечивается внедрение НДТ,
позволяющих локальной экосистеме наносится ущерб в размере, не
превышающем ассимиляционный потенциал территории».
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Предложенное
авторское
определение
отражает
необходимость предприятий добровольно идти на дополнительные
затраты, связанные с реализацией мероприятий, направленных на
снижение техногенной нагрузки на ОС в условиях соблюдения
природоохранного законодательства.
Обобщая вышесказанное необходимо отметить, что одним из
условий успешного управления промышленным предприятием
является его ориентация на потребителя и принятие инновационных
стратегических решений с учетом экологии. Производственный
процесс оказывает прямое и косвенное воздействие на
окружающую среду и человека. Положительный эффект от
реализации экологических мероприятий сказывается не только на
экономическом благополучии промышленного предприятия, но
также на физическом и психологическом здоровье потребителей.
Приоритетным фактором в конкурентоспособности предприятия
остается качество с расширением спектра его характеристик, одной
из которых является экологическое качество. Это категория,
которая соединяет два свойства: качество и экологичность, выражая
степень соответствия свойств продукта и параметров технологии
его производства требованиям, обеспечивающим экологическую
безопасность окружающей среды, что возможно только при
ведении экологически ответственного бизнеса.
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РАЗДЕЛ 3
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В
РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Глава 1.
Устинова Г.Х. Инновационное развитие реального
сектора экономики России
В условиях глобализации мировой экономики основу
успешного развития страны, отрасли, предприятия составляет
инновационное обновление, которое направленно на
достижение
максимальной
производительности,
конкурентоспособности, развитие человеческого капитала. По
имеющимся данным, в развитых странах от 50% до 80% роста
ВВП
определяется инновациями
и
технологическим
прогрессом[1].
К реальному сектору экономики мы относим отрасли
материального производства, которые создают продукты в
материально-вещественной форме и выполняют операции по
передвижению данного продукта.
Объем
продуктов
созданных
в
материальновещественной форме во всем мире растет. Но качество этих
продуктов производимых в разных странах отличается по
своим технологическим характеристикам. Это объясняет как
раз уровень инновационного развития стран.
Говоря об инновационной структуре экономики России,
следует отметить, что наша страна отстает от ведущих стран
мира. Это объясняется тем, что наша страна находится на
уровне 3-4 укладов, а многие развитые страны уже давно
находятся на уровне развития 5-6 уклада. Это объясняется тем,
что в развитых странах уже давно преобладают биотехнологии,
нанотехнологии, информация, в то время как наша страна
находится на уровне индустриального развития. Естественно
такой уровень развития не может создать нам конкурентного
положения на мировом рынке. Следует брать курс на
инновационное развитие реального сектора экономики.
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Имея значительный ресурсный потенциал, мы по объему
производства отстаем от экономик развитых стран. А
лидируют они благодаря развитию инновационного сектора.
Практически 80% прироста ВВП в этих странах
осуществляется за счет инновационной продукции. В России
этот показатель равен лишь 15%. В 2015 году по размеру ВВП
мы находились на 10 месте (ВВП - 1 860 598 $ млн.),
опустившись ниже таких стран как Бразилия (ВВП - 2 346 076
$ млн) и Индия (ВВП - 2 048 517 $ млн).
России
необходимо
переориентироваться
на
инновационный путь, распространяющийся на все отрасли
народного хозяйства. В настоящее время инновационные
процессы осуществляются в основном в секторе нефтедобычи
и энергетики. По данным на 2015 г. Россия занимает второе
место в мире по добыче нефти и газа после США. По данным
Международного энергетического агентства (МЭА) доля РФ в
мировой добыче нефти - 11,2% (по данным на 2015 г.), в
добыче газа - 18,3% (по данным на 2014 г.). И это логически
объяснимо, т.к. эта сфера экономики наиболее прибыльна на
сегодняшний день. Бюджет страны зависим от стоимости
«черного золота» на мировом рынке. Так в 2015 г. От продажи
нефти в бюджет поступило 5 трлн 862,7 млрд руб. (42,9% от
общих доходов), а в 2014 г. - 7 трлн 433,8 млрд руб. (51,3%). [2]
Долгое время экономика страны ориентировалась на
внедрение инноваций именно в этот сектор. Пока не грянули
санкции, и стоимость нефти резко упала. Это дало возможность
«открыть глаза» и реально взглянуть на перекосы в экономике
и пересмотреть сценарий развития России, где главным
инструментом должны встать именно инновации во все сферы
экономики.
Общемировой опыт и история России показывает, что
реальные
инновационные
трансформации
экономик
происходили исключительно при наличии серьезных
проблемных условий (1914 г., Вторая мировая война и т.д.) [3].
Для любого развития необходима встряска, которую дают,
какие-либо противостояния, угрозы. В Советский период таким
толчком стала «Холодная война», которая определило мировое
лидерство страны в ВПК на долгие годы вперед. И до сих пор
Россия по некоторым видам военного производства занимает
лидирующие позиции в мире.
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В
Современной
России
новым
толчком
для
инновационного развития как раз может стать введение
различных ограничений со стороны стран Европы и Америки.
До этого момента крупные производители предпочитали
использовать в своем производстве уже апробированные на
Западе технологии, что не связано с высокими рисками. У
компаний не было интереса вкладывать в новые разработки
инвестиции, так, как это высоко затратно. И при этом не всегда
вложенные деньги могут окупиться. Предприниматели России
привыкли получать моментальную выгоду благодаря ресурсам
«подаренным» природой.
На сегодняшний день наиболее перспективными
направлениями инноваций являются биотехнологии и
нанотехнологии в той части, в которой они связаны со
здоровьем человека, так как именно обеспечение здоровья
человека и продление его жизни являются одним из основных
стимулов мирового инновационного процесса [3]. Но так же
следует продолжать вкладывать инвестиции в те отрасли, где
уже имеется достаточный задел для дальнейшего развития.
Крупные нефтяные компании стали пересматривать свои
взгляды на нефтедобычу. Так как, в нефтедобыче мы имеем
практически самый низкий в мире коэффициент извлечения
нефти из недр на уровне 30%, тогда как в США этот показатель
равен 50% [4]. То, есть около 70% нефти просто губится из-за
несовершенства технологий. До определенного момента такое
положение дел всех устраивало, пока американские компании
не начали добычу сланцевую нефть, которая составляет
значительную
конкуренцию
благодаря
своей
распространенности. Данная технология добычи ресурсов
представляет значительную угрозу для российских нефтяных и
газовых компаний. США уже добывают сланцевый газ в
больших объемах и ведут разработку плана по поставке
сланцевого газа в Европу, что составит серьезную
конкуренцию Газпрому. И тогда мировые преимущества
России в газовом снабжении Европы будут полностью
потеряны. А значит и потеряна значительная прибыль для
экономики страны.
Таким
образом,
новые
мировые
технологии
поспособствовали пересмотру взглядов на ведение бизнеса
крупными корпорациями. А именно, в 2011 году 46 крупных
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компаний с государственным участием разработали и
утвердили программы инновационного развития [4]. В списке,
которых оказались и нефтегазовые компании «Роснефть» и
«Газпром».
Таблица 1
Объем финансирования НИОКР, млн. руб. [5]
Годы
2011
«Роснефть» 8552
«Газпром» 8310

2012
9160
7710

2013
10605
7870

2014
11492
11200

2015
12524
15730

Из таблицы 1 видно, что объем финансирования НИОКР
в этих компаниях с каждым годом возрастает. У компании
«Роснефть» финансирование НИОКР за 5 лет выросло в 1,46
раз, а у компании «Газпром» в 1,89 раз. Это очень хорошая
динамика развития инновационных процессов в добывающем
секторе экономики. По словам министра природных ресурсов и
экологии Сергея Донского наша страна обладает запасами
нефти приблизительно еще на 28 лет это порядка 29 млрд.т.
Запасы газа составляют 48-49 млрд.т.
Увеличение инвестиций в инновационные продукты
государственными компаниями, может вызвать стимул для
инвестирования в разработку новых технологий остальными
компаниями. Такой процесс может вызвать рост совокупного
спроса на различные инновационные товары и разработки. Это
вовлечет в инновационные процессы мелкий и средний бизнес,
а так же различные научные организации.
У России достаточно возможностей для развития
инновационных продуктов не только в добывающих отраслях,
но и в других отраслях реального сектора экономики.
Таблица 2
Инновационная активность организаций,
по видам экономической деятельности,% [5]
2010
2011
2012
2013
201
4
Всего
9,5
10,4
10,3
10,1
9,9
Добыча
полезных
ископаемых
7,8
8,4
8,2
7,6
7,5
в том числе:
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Добыча
топливноэнергетических
полезных
ископаемых
Добыча
полезных
ископаемых,
кроме
топливно-энергетических
Обрабатывающие
производства
в том числе:
Производство
кокса
и
нефтепродуктов
Химическое производство
Металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий
Производство
машин
и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Связь
Деятельность, связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий
Научные исследования и
разработки

9,7

11,3

10,0

8,6

8,5

5,3

4,5

5,8

6,3

5,9

13,0

13,3

13,4

13,3

13,6

32,1
25,3

31,7
23,6

31,7
22,8

29,0
25,0

25,7
23,1

14,9

15,4

15,6

14,8

14,7

17,1

17,7

16,7

15,9

15,9

26,0

26,5

27,9

26,9

28,3

21,4

21,4

21,8

21,5

21,2

5,4
15,6

5,6
13,8

5,6
13,3

5,3
14,2

5,1
12,2

10,0

9,2

9,4

9,6

8,8

-

29,8

30,1

31,0

33,3

Из таблицы 2 видно, что увеличилась инновационная
активность организаций в отраслях обрабатывающей
промышленности. Исключением является 2014г. Снижение в
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2014г. году связано с введением экономических санкций со
стороны европейских стран и Америки.
Но, не смотря на негативные тенденции со стороны ряда
государства, экономика России продолжает развиваться в
нужном направлении.
Целесообразно
развивать
и
поддерживать
инновационную
активность
в
производстве
электрооборудования
и
оптического
оборудования,
электроэнергетического
оборудования.
Специфика
производства данных продуктов позволяет получать заказы на
несколько лет вперед. А так как, энергетические ресурсы в
скором будущем исчерпываются (через 28 лет, см. выше), то
потребуются новые технологии разработки добычи сложных
месторождений, как раз и понадобятся инновационное
электрооборудование.
А
значительная
доля
участия
государства
в
обрабатывающей
промышленности
может
обеспечить
гарантированный спрос на российские инновации. Что вызовет
прирост иностранных инвестиций в российскую экономику.
До санкционной блокады динамика в иностранных
инвестициях
была
положительна.
В
основном
в
обрабатывающую промышленность. Большая часть этих
инвестиций связана с переработкой сырья в химической
промышленности и производстве нефтепродуктов (см. таб.3).
Таблица 3
Структура поступивших в Россию прямых
иностранных инвестиций [5].
2012
2013

Всего
в том числе:
Добыча полезных ископаемых
в т.ч. энергоресурсов
Обрабатывающие производства
производство
кокса
и
нефтепродуктов
химическое производство
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млн.
долл.

%

млн.
долл.

%

50558

100

79262

100

4808
4938
6358
1425

9,5
9,8
12,7
2,8

8215 10,4
7445 9,4
25059 31,6
20708 26,1

1765

3,5

1548

1,9

производство
машин
и 828
оборудования
производство
транспортных 800
средств
производство и распределение 1869
электроэнергии, газа и воды

1,6

456

0,6

1,6

871

1,1

3,7

1691

2,1

Интерес, к данным отраслям отразившийся в притоке
иностранных
инвестиций
объясняется
тем,
что
обрабатывающие производства особо перспективные и
развивающееся виды деятельности в современных условиях
российской экономики. Именно в этих отраслях реализуются
наибольшее число инвестиционных проектов, которые и
привлекают иностранных инвесторов, что, соответственно,
повлекло отток инвестирования из других сфер экономической
деятельности. В настоящее время в России происходит рост
притока иностранных инвестиций, но, тем не менее, в
абсолютных цифрах иностранное инвестирование остается
очень небольшим и явно не удовлетворяющим потребностей
российской экономики. Вывоз капитала по-прежнему во много
раз превышает его ввоз. Это объясняется неблагоприятным
инвестиционным климатом в стране в целом и по отношению к
иностранным инвестициям в особенности.
В данной обстановке ключевую роль в привлечении
инвестиций, а затем и развитии инноваций должно сыграть
государство.
Актуальными
задачами
государственного
стимулирования инновационного развития в стране должны
быть сосредоточены на образовании широкого круга
специалистов вовлеченных в инновационную деятельность.
Должна осуществляться поддержка профессиональных
ассоциаций и объединений как платформы обмена
информацией.
Налоговое
стимулирование
внедрения
энергосберегающих и экологических технологий. Внедрения
интеллектуальной собственности в частные структуры.
Адекватная
политика
ввозимых
пошлин
на
высокотехнологичное
оборудование.
Предоставление
значительных возможностей бизнесу в сфере создания и

118

внедрения инноваций. Предоставлять возможность доступа к
международным рынкам капитала.
Необходимо продолжать развивать во всех регионах
бизнес-инкубаторы, технопарки, особые зоны и т.д.
Осуществлять необходимую поддержку и развитие данных
центров.
Для России приемлем опыт инновационного развития
Канады и Австралии, т.к. имеет схожую территорию,
промышленность. Поучителен их опыт именно поддержки
среднего бизнеса в части повышения информированности
бизнеса о перспективных направлениях инноваций.
Государство должно определить такие направления
инновационного развития, которые помогут России перейти на
5-6 технологические уклады.
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Глава 2.
Краскова Н.И. Методика оценки инновационных
проектов в реальном секторе экономики субъектов
малого и среднего предпринимательства
Для любого современного предприятия, работающего в
условиях неопределенности и риска, актуальна проблема
выживания, обеспечения непрерывности развития. В основе
решения этой проблемы лежит деятельность по созданию и
реализации конкурентных преимуществ. Для предприятий
реального
сектора
экономики,
работающих
в
высокотехнологичных и конкурентных отраслях, постоянно
необходимо создавать новые источники конкурентных
преимуществ в изменчивом внешнем окружении, значит
осуществлять инновации. Малые и средние предприятия к тому
же при разработке и внедрении инноваций нуждаются в
государственной поддержке. В связи с этим в данном
параграфе
представлено
обоснование
методических
принципов, направленных на отбор инновационных проектов
для государственной поддержки с целью стимулирования
развития предпринимательской деятельности в реальном
секторе экономики России.
Оказание поддержки малому и среднему предпринимательству
в инновационной сфере возможно путем реализации
следующих моделей:

специализированных
организаций
поддержки
и
обслуживания малых инновационных фирм;

центров «выращивания» предприятий малого бизнеса;

зон (территорий) инновационного предпринимательства.
Поддержку научно-технических и инновационных
проектов малых предприятий необходимо проводить на
конкурсной основе, так как далеко не всякий инновационный
продукт может получить господдержку и может быть
реализован в рамках малого производства. Он должен
удовлетворять ряду требований:
1) наличие потребителя;
2) иметь ноу-хау;
3) иметь низкую производственную себестоимость;
4) иметь высокую рыночную стоимость;
5) обладать малой ресурсной емкостью;
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6) быть простым в производстве и комплектации;
7) быть простым в эксплуатации и продаже;
8) желательно, быть конечным продуктом.
Для коммерциализации инновационных проектов с
государственной поддержкой (например, в рамках технопарка)
требуется четко обоснованная система критериев отбора
предпринимательских проектов и детально проработанная
процедура их выбора. При этом необходимо провести
комплексную оценку, то есть оценить проект не по одному
фиксированному критерию, а по совокупности частных
подкритериев, которые составляют общий интегральный
критерий.
Процедура последовательного перехода от оценок по
частным критериям к оценкам по агрегированным критериям
называется процедурой комплексного оценивания. В последние
годы большую популярность получили матричные процедуры
комплексного оценивания. При этом используется набор
частных показателей, которые измеряются в дискретной шкале
и сворачиваются попарно (дихотомическая бинарная
процедура). Агрегированные значения находят через так
называемые матрицы свертки.
Процедуры
комплексного
оценивания
позволяют
эффективно обработать информацию, используемую при
принятии управленческих решений. В данной работе
предлагается использовать эти процедуры для отбора
инновационных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства в реальном секторе экономики,
достойных
государственной
поддержки
для
их
коммерциализации. На рисунке 1 представлена схема
качественной оценки инновационного проекта.
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Агрегированная
качественная оценка

математической
модели
удовлетворя
ет условиям
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Набор
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Рис. 1. Общая процедура качественной оценки
инновационного проекта
На входе схемы (см. рис. 1) существует множество
инновационных проектов. Предлагаем следующий порядок
процедуры качественной оценки инновационного проекта:
проект оценивается по интегральному
1. Каждый
int
показателю P i
2. Проект, который имеет частные оценки интегрального
показателя P3.g и P 4.g меньше или равные заданному
фиксированному уровню, и срок реализации больше заданного
установленного срока, отклоняется.
При разработке процедуры качественной оценки проектов,
мы основывались на основных положениях теории
комплексных механизмов оценивания проектов и учитывали
сбалансированную систему показателей, предложенную
учеными Гарвардской школы бизнеса под руководством
Роберта Каплана. Применение бинарной критериальной
структуры, позволяющей выявить уровень инновационного
развития предприятия, в связи с чем критериальная структура
должна учитывать принцип последовательной дихотомии (см.
рис. 2).
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Дихотомическое
представление
проявляется
при
осуществлении процедуры агрегирования. На каждом этапе
происходит агрегирование лишь двух оценок, что позволяет, в
конечном счете, комплексно оценить уровень инновационности
предприятия по n критериям на основе последовательного
решения задач с двумя критериями.
На каждом этапе оценки происходит сравнение не более
двух критериев, полученные результаты сравнения включаются
в таблицу (матрицу свертки), на основе которой можно
выявить степень инновационности конкретного проекта и
принять
решение
о
предоставлении
поддержки
осуществляющему инновационную деятельность малому
предприятию.
В построенной матрице свертки представлены базовыми
критерии на третьем уровне левой части бинарной структуры
(см. рис. 2) и критерии четвертого уровня правой стороны,
позволяющие оценить уровень инновационности развития
предприятия (или инновационности предлагаемого проекта).
Агрегированным показателем выступает «уровень
инновационного развития предприятия», который определяется
«степенью
соответствия
инновационной
продукции
потребностям
рынка»
и
«уровнем
использования
инновационных технологий», которые выявляются на основе
частных критериев
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Рис. 2 Бинарная критериальная структура, построенная с
использованием принципа последовательной дихотомии
Следовательно, показатель оценки на каждом последующем
уровне критериальной структуры исходит из оценок более
низкого уровня в соответствии с их позициями в логических
матрицах свертки.
Конкретный критерий бинарной структуры определяется по
дискретной шкале, каждое значение которой нумеруется 1,2,3
… N. Емкость шкалы (число N) не ограничено, а число
критериев зависит от особенностей как самого инновационного
проекта, так и содержания показателя.
Следует учитывать, что с увеличением размерности шкалы
возрастает и сложность вычислений.
Так, если показатель «уровень инновационного развития
предприятия» определяется через оценки по критериям
нижнего уровня - «степень соответствия инновационной
продукции потребностям рынка» и «уровень использования
инновационных технологий», то матрица свертки будет иметь
следующий вид: A=|| aij ||, где aij – оценка по критерию «уровень
инновационного развития предприятия» при оценке i по
критерию «степень соответствия инновационной продукции
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потребностям рынка» и j по критерию «уровень использования
инновационных технологий» (см. рис. 3).

…

a4 j
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…
.
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… a33

… a22
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…

…

…
…
…

…

→

Уровень
инновационного
развития предприятия

A

1j
.
Уровень использования
инновационных
технологий

Рис. 3 Общий вид логической матрицы свертки
Аналогично должны быть представлены матрицы свертки
для иных уровней бинарной структуры.
Размерность матрицы и число ее попарно разных
показателей зависят от соответствующих шкал. Отсюда
вытекает зависимость:
Pint i = f (P1, P2, P 3, … , Pn ),
где Pint i - агрегированная оценка по интегральному
критерию «уровень инновационного развития предприятия», P i
- оценка по частным критериям более низкого уровня.
Формирование матриц свертки исходит из правил
монотонности: агрегированная оценка, которая возникает при
возрастании хотя бы одной агрегируемой оценки более низкого
уровня, должна быть не меньше первоначальной.
Таким образом, при движении из левого нижнего угла
матрицы вверх или вправо оценки должны увеличиваться.
Нами рекомендуется использовать единую шкалу для
всех критериев, которая представлена четырьмя возможными
значениями оценок: плохо (1), удовлетворительно (2), хорошо
(3), отлично (4). Составленные матрицы свертки для критериев
каждого уровня инновационного развития предприятия
представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Выделение главного критерия для отбора
предпринимательских проектов госструктурами поддержки
субъектов малого предпринимательства
Для математического описания агрегированной оценки
инновационной активности предприятия по интегральному
критерию «уровень инновационного развития предприятия».
Нами рекомендуется следующая математическая модель:
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где Pint - агрегированная оценка по интегральному критерию
«уровень инновационного развития предприятия»;  n - весовой
коэффициент, который принимает три значения 0; 0,5; и 1 (0 –
поддержка возможна; 0, 5 – возможна при дополнительном
n
финансировании; 1 – поддержка невозможна); P n.q - частный
критерий ( n - уровень критерия в бинарной критериальной
структуре, q - порядковый номер критерия); P int N агрегированная оценка по интегральному критерию «уровень
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инновационного развития предприятия», соответствующего n ому проекту; P int fix - заданная величина агрегированного
показателя, как правило, его минимально допустимый уровень;
Tn - срок реализации n - ого проекта, который должен быть не
больше заданного фиксированного срока T fix .
Для оценки инновационных проектов целесообразно
установить максимально возможный срок реализации T fix три
года. Критерии 3-го и 4-го уровней бинарной структуры и
соответствующие им подкритерии являются базовыми.
Расшифровка этих критериев и шкал представлена в таблице 1.
Таблица 1
Расшифровка критериев дихотомического дерева
Критерий
(с присвоенным
№
номером в
Расшифровка критерия
п/п
бинарной
структуре)
1.
3.1.Масштаб
Продукция новая для
новизны продукции предприятия
новая в отрасли
новая в стране
новая в мире
Итоговый балл
2. 3.2.Принадлежност Для данной продукции нет четко
ь продукта к вновь сформировавшегося рынка
внедренной
Есть такой же продукт на рынке,
продукции
относительно которого данная
продукция обладает более
высоким качеством по основным
характеристикам
Данная продукция формирует
новую группу потребителей
Данная продукция дешевле,
проще, эргономичнее
Итоговый балл
3.
3.3.Уровень
Подана заявка на патент
правовой защиты Имеется эксклюзивное право
данной научноПолучен патент (свидетельство)
технической
Имеется патент международного
разработки
образца
Итоговый балл
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Балл

0,5
0,5
1
2
4
2
0,5

1
0,5
4
1
2
3
4
Выбирае
тся один
из баллов

4.

5.

6.

3.4.Степень
готовности
продукта к
производству

3.5. Степень
новизны
применяемой
технологии

4.1.Степень
собственного
участия
предприятия в
разработке
продукта

Стадия разработки
Создан макет (опытный образец)
Имеется промышленный образец
Есть технико-экономическое
обоснование
Итоговый балл
Для изготовления продукта
используется научное открытие
Используется изобретение
Используется рационализаторское
предложение
Итоговый балл
Доля собственных средств
предприятия в затратах на
технологические инновации
(выбирается один из баллов):
- от 30 до 50 %
- более 50 %
- 100 %
Наличие собственных НИОК
подразделений, ведущих научные
исследования и разработки на
постоянной основе
Удельный вес оплаты работ, услуг,
выполненных сторонними
организациями, в затратах на
исследование и разработку продукта
(выбирается один из баллов):
- менее 10%
- от 10 % и менее 30 %
- 30 % - 50 %
- более 50 %
Доля собственных средств
предприятия в общих источниках
финансирования выпуска
инновационного продукта
(выбирается один из баллов):
- 100 %
- 50 % и более
- 30 – 50 %
- менее 30 %
Итоговый максимальный балл
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1
2
3
4
Выбирае
тся один
из баллов
4
3
1
Выбирае
тся один
из баллов

0,3
0,5
1

1

1
0,8
0,5
0,2

1
0,5
0,3
0,2
4

7.

4.2. Наличие
использованны
х передовых
производствен
ных
технологий по
годам
внедрения

Внедрение
передовой
производственной технологии:
- в 2010 г.
- от 1 до 5 лет назад
- от 6 до 9 лет назад
- 10 и более лет назад
Итоговый балл

8.

9.

4
3
2
1

Выбирае
тся один
из баллов
4.3.Опыт
Имеется опыт проведения научных
1
работы в сфере исследований в предметной области
создания
от 0 до 5 лет
продукта
Имеется опыт проведения научных
2
исследований в предметной области
от 6 до 9 лет
Имеется опыт проведения научных
3
исследований в предметной области
более 10 лет
Есть завершенные инновации
4
Итоговый балл Выбирае
тся один
из баллов
4.4.
Доля лиц, имеющих ученую степень
Квалификация (выбирается
один
из
баллов):
- менее 10%
0,3
- от 10 % до 30%
0,5
- более 30%
1
Доля
лиц,
прошедших
дополнительную
подготовку
в
специальных
образовательных
центрах РФ (выбирается один из
баллов):
- менее
30%
0,2
- от 30 % до 50%
0,5
- более 50%
1
Доля
лиц,
прошедших
дополнительную
подготовку
за
рубежом (выбирается один из баллов):
- менее 10%
0,5
от 10 % до 30%
1
более 30%
2
Итоговый максимальный балл
4
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10.

4.5. Уровень
обеспеченност
и оборотными
средствами для
изготовления
продукта

11.

4.6.Новизна
оборудования

Доля
собственных
средств,
вложенных в оборотные средства
(выбирается один из баллов): - менее
25 %
- от 25 % до 50 %
- 50 % - 70%
- более 70 %
Итоговый балл
Доля
морально
и
физически
устаревшего оборудования в общей
стоимости основных фондов на конец
года, срок эксплуатации которого
более 20 лет (выбирается один из
баллов):
менее 10 %
- от 10 % до 30%
- более 30 %
Удельный вес оборудования в
возрасте менее 5 лет в общей
стоимости
основных
фондов
составляет (выбирается один из
баллов):
- менее 30 %
- от 30 % до 70%
- более 70 %
Итоговый максимальный балл

1
2
3
4
Выбирае
тся один
из баллов

2
1
0,5

0,2
0,5
2
4

Критерии 1,2,6,9,11 определяются суммой баллов по
отдельным подкритериям. По каждому подкритерию критерия
6 выбирается только один балл и далее суммируется с баллами
по другим подкритериям. Для критериев 3,4,5,7,8, 10
выбирается один из подкритериев, наиболее подходящий
реальной ситуации.
Разработанную
методику
отбора
инновационных
проектов для оказания поддержки рекомендуем использовать
не только госструктурам, но и корпорациям в реальном секторе
экономики,
имеющим
интрапредпринимательские
подразделения.
Превращение
инноваций
в
решающее
условие
конкурентоспособности и выживания предприятия ускорило
создание
хозяйственно-самостоятельных
внутрипроизводственных подразделений для реализации
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новшеств. Несмотря на значительное число изобретателей и
рационализаторов, работающих самостоятельно, многие люди,
генерирующие идеи новых товаров и услуг, являются
работниками
крупных
предприятий
и
организаций.
Предпринимателей,
работающих
внутри
предприятия,
называют
интрапренёрами.
Активность
в
развитии
предпринимательской деятельности внутри предприятия
называется
интрапредпринимательством.
Цель
интрапредпринимательства - привлечение к решению
производственных вопросов на основе новаторского подхода
всех категорий работников таким образом, чтобы их функции
сближались с принятием хозяйственных решений. Основой
интрапредпринимательства
является
предоставление
работнику максимальных возможностей реализации своих
потребностей, совпадающих с интересами предпринимателей.
Применение
концепций
современного
предпринимательства (интрапренерства) в крупной фирме
основано
на
высокой
эффективности
малого
исследовательского бизнеса. Экономический рост связан с
массовым новаторством во всех стадиях воспроизводственного
цикла.
Носителем
новаторских
идей
является
высококвалифицированный
работник,
поэтому
его
интеллектуальный потенциал превращается в основной
«товар» на рынке современной рабочей силы. На предприятии
создаются
условия
для
формирования
новаторских
предпринимательских идей, выделяются ресурсы для их
реализации и практического использования. Интрапренерство
направлено
на
интеграцию
предпринимательских
возможностей личности и предприятия с целью повышения
эффективности производства и реализации товаров и услуг
посредством
активизации
и
лучшего
использования
творческого потенциала сотрудников и ресурсов предприятия,
адекватной реакции на изменение потребностей рынка быстрой
реализации инициативных нововведений.
На крупных предприятиях существуют специальные
подразделения,
отбирающие
наиболее
эффективные
производственные
нововведения,
поступающие
от
независимых научно-технических учреждений, наукоемких
фирм и от работников своего предприятия. Реализации
предложений работников способствует практика венчуров,
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основанная на создании автономных временных рисковых
коллективов для разработки коммерчески эффективных
проектов.
При отборе идей для внутренних венчуров администрация
компании исходит из того, что цели проекта не должны
совпадать с традиционной сферой деятельности компании.
Проект должен открывать для нее новые возможности и рынки.
Интрапредпринимательство на крупных промышленных
предприятиях - это важный резерв формирования малых и
частных предприятий в производственной и инновационной
сферах нашей страны. Активная поддержка таких малых
предприятий осуществляется посредством их подключения на
началах субподряда к обслуживанию технологических цепочек
крупных предприятий, что способствует возвращению людских
и материальных ресурсов из сферы посреднических операций в
производство, т.е. в реальный сектор экономики.
Список цитируемой литературы
1. Филимонова Н.М. Стратегия развития малого
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Глава 3.
Еремичева О.Ю. Многофакторный анализ
изменения трудовых ресурсов в условиях инновационного
развития Самарского региона
Инновационное развитие Самарской области во многом
базируется на реальном секторе экономики, причем не столько
сырьевого, сколько промышленного типа. Самарская область
входит в число устойчивых индустриальных регионов страны с
диверсифицированной экономикой, высокой концентрацией
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обрабатывающих
производств
и
мощным
научноинновационным потенциалом. Основу развития экономики
области составляют высокотехнологичные обрабатывающие
производства с высокой добавленной стоимостью –
автомобилестроение,
авиационно-космический
комплекс,
производства с высокой глубиной переработки в сырьевых
отраслях, химии, металлургии. Внедрение инновационных
технологий – важнейшее условие их развития, модернизации
на
базе
технического
перевооружения,
применения
инновационных методов в управлении.
Современная сегментация региональной экономики
определяет
наиболее
перспективные
направления
промышленного производства. При этом важным остается и
установление определенного баланса между секторами
промышленного производства, сельским хозяйством и сферой
услуг различного типа. В этой связи становятся уязвимыми
вопросы оптимального распределения трудовых ресурсов,
вовлеченных в различные виды деятельности, к примеру,
нельзя превысить определенный уровень занятых в
промышленном производстве, не подвергаясь опасности
вернуться в гипертрофированно индустриальную экономику
предшествующего уровня развития. Определяя наиболее
удачные комбинации экономических секторов, необходимо
помнить и об оптимальном соотношении кадрового
потенциала, обеспечивающего профили современного развития
региона.
Оценка уровня сформированности трудовых ресурсов,
эффективность функционирования институтов рынка труда и
рынка образовательных услуг, сбалансированность их
структурных элементов, наглядно показывают аналитические и
прогнозные модели, возможность конструирования которых
дает накопленная официальная статистическая база данных.
Ведь не зависимо от внешних обстоятельств, человека всегда
притягивала мысль о том, что произойдет в будущем, будущее
манит своей непредсказуемостью и неопределенностью.
Используя
официальные
статистические
отчетные
документы в сфере региональной занятости, безработицы,
движения рабочей силы, можно найти объяснение
определенных закономерностей в изменениях использования
трудового потенциала региона и перспектив развития рынка
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рабочей силы Самарской области. Так, обращаясь к данным на
рис.1-2 можно заметить, что Самарская область во многом
превышает общероссийские значения, а показатель уровень
безработицы и вовсе рекордно низкий.

Рис. 1 Уровень экономической активности населения, %.

Рис. 2 Уровень занятости населения, %.
Используя методы математического моделирования,
становятся доступными прогнозы изменения трудовой сферы,
каждый из сценариев которой может раскрыть количественные
и содержательные
характеристики трудовых ресурсов,
безработицы и занятости населения с заданным временным
лагом.
Можно использовать и официальные прогнозные значения
социально-экономического развития на 2015-2017 годы,
которые во многом обещают оптимистические тенденции в
динамике развития кадрового потенциала [1]. Так, уровень
занятости населения по итогам обследования по проблемам
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занятости населения в среднем за июнь – август 2014 года в
Самарской области (70,5%) сохраняется на уровне выше
среднероссийского (65,9%) и среднеокружного (66,4%)
значений.
Несмотря на некоторое увеличение численности
зарегистрированных безработных, уровень безработицы в
Самарской области остается низким. Уровень общей
безработицы за июнь – август 2014 года снизился относительно
соответствующего периода 2013 года с 3,1 до 2,5% [2]. По
данному показателю область занимает 4-е место в рейтинге
субъектов Российской Федерации, а в округе это самое
минимальное значение. На протяжении всего года количество
открытых
вакансий
значительно
превышает
число
зарегистрированных безработных (по состоянию на 01.10.2014
– в 3,3 раза) [3].

Рис. 3 Уровень безработицы, %
Проведенные исследования [4,5] имели цель отследить
изменения трудовых ресурсов Самарской области за последние
15 лет посредством выборки ряда факторов на основе
имеющихся данных статистической отчетности [2,3] и
построения прогнозной модели с помощью корреляционнорегрессионного анализа.
Для построения аналитическо-прогнозной модели были
отобраны следующие факторы:
1. численность безработных с высшим образованием;
2. численность безработных с основным общим
образованием;
3.
численность
безработных
со
средним
профессиональным образованием;
4. внутренний региональный продукт;
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5. численность безработных;
6. среднемесячные денежные доходы на душу населения;
7.
численность
занятых
на
предприятиях
с
государственной собственностью;
8. численность занятых на предприятиях с частной
собственности.
Выбор указанных факторов основывается на имеющихся
данных статистической отчетности за период с 2003-2012гг.
Результирующим
признаком
модели
является
среднегодовая численность занятых.
Проанализируем динамику этого показателя (таблица 1,
рис.4).
Таблица 1
Динамика среднегодовой численности занятых, % к
предыдущему году [1]
104,5

101,4

100,7

99,6

100,8

99,9

95,8

98,9

99,7

100,2

Рис. 4. Динамика среднегодовой численности занятых, %
к предыдущему году
Данные свидетельствуют о том, что с 2003 года
наблюдается снижение численности занятых, в 2004 году этот
показатель ужался на 3,4 %. Это объясняется ухудшением
экономической конъюнктуры, а значит и сокращение рабочих
мест.
Выдерживая небольшое колебание, этот показатель в
2009г. резко сокращается, в большей степени по причине
мирового экономического кризиса.
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Однако, начиная со следующего года наблюдается
увеличение численности занятых и значение среднегодовой
численности занятых в 2012 году достигает докризисного
уровня.
Первый показатель, который может влиять на
среднегодовую
численность
занятых
численность
безработных с высшим образованием (таблица 2, рис. 5).
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Таблица 2
Динамика численности безработных с высшим
образованием, % к предыдущему году

90,8

182,1

96,5

108,1

49,3

124,7

245,1

69,5

109

102,4

Рис. 5 Динамика численности безработных с высшим
образованием, % к предыдущему году.
Данные свидетельствуют о том, что численность
безработных
с
высшим
образованием
испытывает
значительные колебания. Одним из низких значений этого
показателя может выступать 2007г., при котором число
безработных с высшим образованием минимально. В
дальнейшем
только
за
два
последующих
года
высокообразованных безработных стало почти в 5 раз больше.
Второй показатель, который был использован для
проведения многофакторного анализа - это численность
безработных с основным общим образованием (таблица 3, рис.
6).
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Таблица 3
Динамика численности безработных с основным
общим образованием, % к предыдущему году
108,6

54,9

187,1

117,2

105,9

62,5

70

13,7

62,5

163,5

Рис. 6. Динамика численности безработных с основным
общим образованием, % к предыдущему году
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Численность
безработных
с
основным
общим
образованием, также как и все предыдущие показатели
испытывает значительные колебания. Наименьшее значение
данного показателя приходится на 2004 год, в следующий год
этот показатель увеличивается в 3,4 раза.
Третий показатель - численность безработных со средним
профессиональным образованием (таблица 4, рис. 7).
Таблица 4
Динамика численности безработных со средним
профессиональным образованием, % к предыдущему году

57,5

103,2

81,3

88,5

131,7

92,5

141,8

79,1

104,5

100
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Рис. 7. Динамика численности безработных со средним
профессиональным образованием, % к предыдущему году
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Данные свидетельствуют о том, что значения численности
безработных со средним профессиональным образованием
также не устойчивы. Наибольшее число безработных со
средним профессиональным образованием приходится на 2009
год.
Четвертый фактор регрессионной модели – внутренний
региональный продукт (таблица 5, рис. 8).
Таблица 5
Динамика внутреннего регионального продукта, % к
предыдущему году

104,8

108,7

101,7

106,4

108,1

103,3

80,4

108,5

105,9

105

Рис. 8. Динамика внутреннего регионального продукта, %
к предыдущему году
Анализ показывает, что кривая ВРП на протяжении
рассматриваемого периода имела плавный, устойчивый
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характер по 2008 год включительно, «провис» этого показателя
отмечает лишь в 2009г. в 1,3 раза по сравнению с предыдущим
годом и в следующем году нарастил утерянный потенциал.
Пятый фактор – численность безработных (таблица 6,
рис.9).
Таблица 6
Динамика численности безработных, % к
предыдущему году

92,4

127,3

89,8

81,8

110,7

90,7

243,1

59,9

70,1

71,4

Рис. 9. Динамика численности безработных, % к
предыдущему году

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Числен
ность,
%

2003

Также наиболее острыми остаются значения 2009г. при
котором число безработных увеличилось в 2,7 раза.
Шестой показатель среднемесячный денежный доход на
душу населения (таблица 7, рис.10). К сожалению, дрейв
среднемесячных денежных доходов на душу населения в
сторону ее снижения
не имеет высокой гибкости в
восстановлении утраченных позиций.
Таблица 7
Динамика среднемесячных денежных доходов на душу
населения, % к предыдущему году

135,3

123,5

129,8

122,9

121,0

112,9

115,8

112,2

107,6

113,5
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Рис. 10. Динамика среднемесячных денежных доходов на
душу населения, % к предыдущему году
Седьмой фактор регрессионной модели – численность
занятых на предприятиях с государственной собственностью
(таблица 8, рис.11).
Таблица 8
Динамика численности занятых на предприятиях с
государственной собственностью, % к предыдущему году

100,5

104,1

93,4

101,8

102,3

100,7

99,0

99,7

98,9

113,1

Рис. 11. Динамика численности занятых на предприятиях
с государственной собственностью, % к предыдущему году
Как видно из графика, численность занятых
на
государственных предприятиях в 2005 году сократилась на
10,7%, но уже в 2006 году увеличилась на 8,4%, а в 2012г.
увеличилась на 13,2%.
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Следующий, восьмой, показатель – численность занятых
на предприятиях с частной собственностью (таблица 9, рис.
12).
Таблица 9
Динамика численности занятых на предприятиях с
частной собственностью, % к предыдущему году
102,8

103,5

101,5

103,3

100,7

100,8

95,1

102,1

100,8

102,6

Рис. 12. Динамика численности занятых на предприятиях с
частной собственностью, % к предыдущему году
Таким образом, для проведения многофакторного
корреляционно-регрессионного
анализа
были
взяты
следующие показатели:
Y – среднегодовая численность занятых (результирующий
показатель);
Х1 - численность безработных с высшим образованием;
Х2 - численность безработных с основным общим
образованием;
Х3
численность
безработных
со
средним
профессиональным образованием;
Х4 - внутренний региональный продукт;
Х5 - численность безработных;
Х6 - среднемесячные денежные доходы на душу населения;
Х7 – численность занятых на предприятиях с
государственной собственностью;
Х8 – численность занятых на предприятиях с частной
собственностью.
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В
результате
анализа
необходимо
прийти
к
функциональной зависимости вида
Y = f (X1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8).
Сводная таблица показателей имеет следующий вид
(таблица 10).
Далее были рассчитаны парные коэффициенты корреляции
между результативным признаком Y и факторными
признаками X1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, а также каждой пары
факторных признаков. Коэффициент корреляции признака с
самим собой равен 1.
Таблица 10
Сводная таблица показателей
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Y

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

104,5
101,4
100,7
99,6
100,8
99,9
95,8
98,9
99,7
100,2

90,8
182,1
96,5
108,1
49,3
124,7
245,1
69,5
109
102,4

108,6
54,9
187,1
117,2
105,9
62,5
70,0
131,7
62,7
163,5

57,5
103,2
81,3
88,5
131,7
92,5
141,8
79,1
14,5
100,0

104,8
108,7
101,7
106,4
108,1
103,8
80,4
108,5
105,9
105,0

92,4
127,3
89,8
81,8
110,7
90,7
243,1
59,9
70,1
71,4

135,3
123,5
129,8
122,9
121
112,9
115,8
112,2
107,6
113,5

100,5
104,1
93,4
101,8
102,3
100,7
99,0
99,7
98,9
113,1

102,8
103,5
101,5
103,3
100,7
100,8
95,1
102,1
100,8
102,6

104,5
101,4
100,7
99,6
100,8
99,9
95,8
98,9
99,7
100,2

В результате вычислений получена таблица парных
коэффициентов корреляции, которую можно представить в
виде треугольной матрицы (таблица 11).
Таблица 11
Матрица парных коэффициентов корреляции
Y
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Х2

X1

Х5

X4

Х6

Х7

Х8

1
-0,524

1

0,163

-0,512

1

-0,399

0,365

0,007

1

0,649

-0,757

0,163

-0,439

1

-0,529

0,831

-0,400

0,644

-0,874

1

0,654

-0,111

0,077

0,075

0,047

1

0,101

-0,033

0,317
0,034
2

0,228

0,241

-0,152

-0,251

1

0,726

-0,589

0,297

-0,421

0,901

-0,812

0,313

0,308

Х7
Х8

Х3

1

В узлах матрицы находятся парные коэффициенты
корреляции, характеризующие тесноту взаимосвязи между
признаками. Анализируя эти коэффициенты, необходимо
отметить, что чем больше их абсолютная величина, тем
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большее влияние оказывает соответствующий факторный
признак на результативный.
Анализируя
парные
коэффициенты
корреляции
факторных признаков друг с другом (rух), характеризующие
тесноту взаимосвязи, необходимо оценить их независимость
друг от друга, поскольку это необходимое условие для
дальнейшего проведения регрессионного анализа. Но так как в
экономике абсолютно независимых признаков нет, необходимо
выделить, по возможности, максимально независимые
признаки. Факторные признаки, находящиеся в тесной
корреляционной
зависимости,
называются
мультиколлинеарными.
Включение
в
модель
мультиколлинеарных
признаков
делает
невозможной
экономическую интерпретацию регрессионной модели, так как
изменение одного фактора влечет за собой изменение
факторов, с ним связанных, что может привести к изменению
модели.
Критерий мультиколлинеарности факторов выглядит
следующим образом:
│ryx│≥ 0,8.
В полученной матрице парных коэффициентов корреляции
этому критерию отвечает показатель, находящийся на
пересечении строк X1 и Х5, X4 и Х5, X4 и Х8, X5 и Х8 . Из пар
этих признаков в модели необходимо оставить только те,
которые оказывают наибольшее влияние на результативный
признак. Чтобы их выявить, необходимо сравнить │r yx1│ и
│ryx5│,│ryx4│ и │ryx5│,│ryx4│ и │ryx8│,│ryx5│ и │ryx8│. Больший
по абсолютной величине коэффициент определяет тот
факторный признак, который вводится в модель.
1.│ryx1│= 0,524, │ryx5│= 0,529
│ryx5│>│ryx1│, фактор х1 выводится из модели.
2. │ryx4│= 0,649, │ryx5│= 0,529
│ryx4│>│ryx5│, фактор х5 выводится из модели
3. │ryx4│= 0,649, │ryx8│= 0,726
│ryx8│>│ryx4│, фактор х4 выводится из модели.
В результате метода пошагового анализа были исключены
факторы: численность безработных с высшим образованием,
внутренний региональный продукт и численность безработных.
Они не являются решающими для результирующего
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показателя. Далее переходим к регрессионному анализу на
основе оставшихся факторов (таблица 12).
Таблица 12
Регрессионная таблица
Год

Х2

Y

Х3

Х6

Х7

Х8

2003

104,5

108,6

57,5

135,3

100,5

102,8

2004

101,4

54,9

103,2

123,5

104,1

103,5

2005

100,7

187,1

81,3

129,8

93,4

101,5

2006

99,6

117,2

88,5

122,9

101,8

103,3

2007

100,8

105,9

131,7

121,0

102,3

100,7

2008

99,9

62,5

92,5

112,9

100,7

100,8

2009

95,8

70,0

141,8

115,8

99,0

95,1

2010

98,9

131,7

79,1

112,2

99,7

102,1

2011

99,7

62,7

14,5

107,6

98,9

100,8

2012

100,2

163,5

100,0

113,5

113,1

102,6

Регрессия используется для анализа воздействия на
отдельную зависимую переменную значений независимых
переменных (факторов) и позволяет корреляционную связь
между
признаками
представить в
виде некоторой
функциональной зависимости:
Y = f (X2, Х3, Х6, Х7, Х8 )
называемой уравнением регрессии или корреляционнорегрессионной моделью (таблица 13).
Таблица 13
Корреляционно-регрессионная модель
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,917215
0,841283
0,642887
1,295007
10

В результате регрессионного анализа получаются значения
R-квадрата - коэффициента детерминации. Он определяется на
основе сравнения фактических значений параметра Y и
значений, полученных на основе расчетных данных.
Коэффициент
детерминации
характеризует
тесноту
взаимосвязи между совокупностью факторных признаков,
включенных в модель, и результативным показателем.
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R-квадрат изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе
показатель к 1, тем теснее взаимосвязь. В данном случае Rквадрат равен 0,841283, что свидетельствует о правильном
подборе факторов в модель и о наличии тесной взаимосвязи
факторов с результативным показателем.
Общим результатом проведенного корреляционнорегрессионного анализа являются значения коэффициентов при
переменных X2, Х3, Х6, Х7, Х8, (таблица 14).
Таблица 14
Результат корреляционно-регрессионного анализа
Переменная
Y-пересечение
Переменная Х2
Переменная Х3
Переменная Х6
Переменная Х7
Переменная X8

Коэффициент
42,30031
-0,00757
-0,02357
0,178326
0,122259
0,267083

На основе полученного ряда коэффициентов можно
составить уравнение регрессии, которое имеет вид:
Y = 42,30031 - 0,00757Х2 - 0,02357Х3 + 0,178326Х6 +
0,122259Х7 + 0,267083Х8 .
Полученное уравнение вида Y = f (Х2, Х3, Х6, Х7, Х8)
отвечает цели корреляционно-регрессионного анализа и
является линейной моделью зависимости средней численности
занятых от факторов: численности безработных с основным
общим образованием, численности безработных со средним
профессиональным образованием, среднемесячного денежного
дохода на душу населения, численности занятых на
предприятиях с государственной собственностью, численности
занятых на предприятиях с частной собственностью.
Полученная модель показывает, что:
1)
увеличение численности безработных с основным
общим образованием приведет к уменьшению средней
численности занятых на 0,7% - это люди с недостаточной
квалификацией и спрос на работников с такой квалификацией
не велик. Вероятно, им нужно повышать образовательный
уровень и квалификацию;
2)
увеличение численности безработных со средним
профессиональным образованием приведет к уменьшению
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результативного показателя на 2,4% - это свидетельствует о
том, что на работников со средним профессиональным
образованием существует устойчивый спрос, так как такое
образование
имеют
квалифицированные
рабочие,
востребованные промышленными предприятиями области. С
нашей точки зрения основным лимитирующим фактором для
данной категории является уровень заработной платы и
амбиции работников. Полученные результаты подтверждают,
что
усилия
государства
по
развитию
среднего
профессионального образования оправданы;
3)
увеличение среднемесячного денежного дохода на
душу населения приведет к увеличению средней численности
занятых на 17,8%. Как правило, в благоприятные периоды,
когда экономические показатели улучшаются, для привлечения
работников повышают заработную плату;
4)
увеличение численности занятых на предприятиях с
государственной собственностью приведет к изменению
средней численности занятых на 12,2%. Предприятий с
государственной формой собственности становится все
меньше, и в некоторых случаях они имеют только социальное
значение. При определенной стабильности и полном
социальном
пакете,
уровень
заработной
платы
в
государственных предприятиях в целом ниже, чем в частном
секторе;
5)
увеличение числа занятых на предприятиях с
частной формой собственности приведет к увеличению
средней численности занятых на 26,7%. Это свидетельствует о
том, что необходимо стимулировать создание рабочих мест
малым и средним бизнесом [4,5].
Полученная
модель
может
использоваться
для
прогнозирования изменений средней численности занятых при
определенных факторных значениях. Применяя вариации их
значений, можно спрогнозировать и сам результативный
признак.
Действительно, в современных условиях предварительно
смоделированные сегодня сценарные условия уже завтра могут
существенно отличаться.
Общее впечатление о выборочных показателях рынка
труда порождает некоторые алогизмы. Например, численность
населения трудоспособного возраста сокращается, также, как и
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численность экономически активного населения, но темпы
сжатия показателей разные: более явные потери наблюдаются в
населении возрастной группы от 16-55/59 лет, в то время как
численность занятого населения плюс безработного в возрасте
15-72 лет продолжает оставаться на высоком уровне.
Одним из предположений сложившейся ситуации может
выступать специфика проявления смены поколений на рынке
труда Самарской области. Ведь ситуация с численностью
трудоспособного населения формируется по иному сценарию.
Своего максимума этот показатель достиг также в 2006г.
(2033,4 тыс.чел.), а далее монотонно начинает сокращаться, и
потери 2013г. измеряются за десять лет 85,5 тыс.чел. Эти
изменения не могли не сказаться на занятости населения
Самарского региона (рис.13).

Рис. 13 Динамика численности населения в
трудоспособном возрасте и численности экономически
активного населения [2].
Противоречивость ситуации на рынке труда состоит в том,
что после 2008 года четко обозначилось несоответствие в
динамике численности экономически активного населения и
занятого населения.
Отмеченное расхождение в трендах объясняется тем, что
динамика экономически активного населения следует за
динамикой трудоспособного населения, но с некоторым
запозданием. Наибольшая численная когорта трудоспособного
возраста перешла на пенсионное обеспечение, а количество
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молодого населения не перекрывает численный состав
выбывших на пенсию, следовательно, образуется провес в
количестве трудоспособного населения. Но численность
населения
старше
трудоспособного
возраста
только
увеличивается и за период с 2003 по 2013 г. возрос на 114,3
тыс. человек, что увеличивает трудовую нагрузку на лиц
старшего возраста.
Занятость в экономике региона населения в возрасте от
55-59 лет увеличилась вдвое, а лиц старше 60 лет в 1,5 [2]. Что
подтверждает высокую заинтересованность пенсионеров
сохранить свою значимость в трудовой сфере деятельности
Самарской области. Но перспективы такой ситуации не
внушают устойчивого оптимизма, ведь современные
пенсионеры продолжают набирать себе лет и в ближайшей
перспективе буду высвобождать свои рабочие места, что
неизбежно отразится на падении занятости населения региона
при условии сохранения нехватки молодых работников. А это
создает большую угрозу для инновационного роста региона.
Соответственно уже сейчас формируется острая
потребность в повышении экономической активности
населения, которую нужно стимулировать, например, в
молодом возрасте, создавая более привлекательные условия
для занятости в перспективных секторах экономики.
Отмечено, что экономическая активность Самарской
молодежи реализуется на высоком уровне, но сегодня юноши и
девушки готовы продолжать обучение и дальше, что также
подтверждается ростом их интереса к получению начального
профессионального и высшего образования.
Очевидно, что реалии сегодняшней ситуации во многом
тупиковые: нельзя компенсировать резкое сокращение
предложения рабочей силы ни за счет молодых кадров, ни за
счет женского персонала, ни за счет повышения экономической
активности лиц пенсионного возраста. При этом под
сильнейшую угрозу попадают молодые когорты населения,
которые играют особую роль в модернизации экономики и
экономическом росте региона.
Подводя итог, можно сделать вывод, что сегодня
необходимо привлекать дополнительные инвестиции в
развитие трудовых ресурсов, в
подготовку кадров и
образование. Эти капиталовложения принесут наиболее
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ценные плоды как для развития региональной экономики, так и
для общества в целом. В этой связи исследование,
моделирование и прогнозирование сценариев развития
трудовых ресурсов будет всегда иметь высокий интерес.
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Глава 4.
Капмар В.В. Стратегия привлечения инвестиций в
реальный сектор экономики России
Мировой опыт свидетельствует о том, что политика
продуманного привлечения иностранного капитала в реальный
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сектор — самый эффективный и достаточно надёжный
способ выхода из кризиса, рычаг ускорения социального и
экономического развития страны. Поэтому привлечение
иностранных инвестиций в экономику России является одной
из приоритетных задач, которые предстоит решить в
ближайшее время.
Однако Россия, являясь страной с большими
возможностями, не входит в число ведущих стран мира по
инвестиционной привлекательности, кроме того в последние
годы ощущается увеличение недоверия по отношению к нашей
стране со стороны зарубежных и российских инвесторов.
Таблица №1
Рейтинг инвестиционной привлекательности стран
мира
Индекс

Экономические

Политические

Социокультурн
ые

Страна
Рейти
нг

Значе
н.

Рейти
нг

Значе
н.

Рейти
нг

Значе
н.

Рейти
нг

Значе
н.

Швейцария

1

81,88

6

69,35

6

95,60

1

82,81

Сингапур

2

81,03

1

75,63

5

96,24

11

73,09

Гонконг

3

80,17

2

74,62

10

92,44

5

74,70

Норвегия

4

79,04

7

69,33

8

94,91

4

75,06

Дания

5

78,90

8

69,07

3

96,52

8

73,67

Нидерланды

6

77,71

3

73,81

7

95,29

21

66,71

Канада
Великобритан
ия
Швеция
Новая
Зеландия
....

7

76,98

13

67,14

12

91,97

7

73,87

8

76,58

11

68,40

15

90,57

12

72,50

9

75,88

14

67,00

2

97,43

19

66,93

10

75,72

26

61,52

4

96,27

9

73,32

....

....

....

....

....

....

....

....

Украина

89

50,57

20

63,21

140

40,79

83

50,16

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Россия

100

49,11

62

54,06

139

41,20

62

53,17

Компания
BDO
опубликовала
свежий
рейтинг
инвестиционной привлекательности стран мира International
Business Compass за 2015 год. (Таблица №1)
Россия
располагается в нём на 100-ом месте и в отличие от Украины
располагающейся на 89, не входит в перечень стран,
показавших наилучший рост за год.
Статистика иностранных инвестиций в Росси текущего
года скатилась к отрицательным значениям, инвестиции
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продолжают направляться в традиционные для зарубежного
капитала области:
экспортно-ориентированные
отрасли
(горнодобывающая,
целлюлозно-бумажная,
ТЭК,
деревообрабатывающая);
-сверхприбыльный бизнес с коротким периодом
окупаемости (телекоммуникации, торговля, отели, финансовые
услуги).
Таблица №2
Структура иностранных инвестиций в
промышленном и сельскохозяйственном секторах, млн.
долларов США
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

104 210

75 212

63 744

Обрабатывающие производства

89 789

64 570

55 341

Добыча полезных ископаемых

11 421

8 437

6 100

Строительство

723

934

1 349

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1 636

821

638

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

610

428

301

Рыболовство, рыбоводство

30

21

15

Образование

1

1

-

31 030

28 290

21 308

9 717

7 243

5 389

Транспорт и связь

4 759

3 492

2 430

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

87

61

48

Гостиницы и рестораны

59

42

31

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

194

121

99

Оптовая и розничная торговля; Ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

В зависимости от того в какие отрасли вкладывают
инвесторы, зависит положение России в мировой экономике.
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На данный момент
страна позиционируется в качестве
крупного поставщика сырья, продукции первого передела, а
также в виде импортера услуг, ориентированных на
максимальный спрос. Но в период с 2013г. по 2015г. (Таблица
№2), наблюдается тенденция снижения инвестиций даже в эти
сектора экономики. Причинами этого служат : Конфликт на
Украине, санкции Запада, плохие прогнозы по ВВП всё это
привело к тому, что инвесторы решили изъять свои вложения.
Основную роль в этой ситуации сыграло недоверие, царящее
на рынке, так как Россия остается страной высокого риска для
вложения инвестиций.
Негативно сказывается на привлечение инвестиций в
реальный сектор и то, что огромные масштабы
недоинвестированного производства России привели к
образованию колоссальной массы обесцененных кризисом,
изношенных, физически и морально устаревших основных
фондов. По некоторым оценкам, сегодня рынком реально
востребовано не более 40% основных фондов экономического
сектора страны, остальная часть по степени изношенности не
отвечает требованиям рынка, спросовой конъюнктуре и
требует замены.
Особо острой проблемой для страны является утечка
капитала, которая в последние годы только увеличивается.
Поэтому работа над привлечением зарубежных вложений в
реальный
сектор
экономики
страны
ведется
на
правительственном уровне.
Наиболее значимые проблемы привлечения инвестиций в
реальный сектор экономики:
- нестабильность российского рынка;
-низкий инвестиционный рейтинг России;
- проблемы таможенного регулирования;
-несовершенство нормативной базы и действующей
системы налогообложения;
- недостаточная развитость финансово-кредитной
системы;
- преступность и коррупция;
- недостаточная развитость и надежность систем гарантий
государства и региона для защиты интересов инвестора;
- нехватка квалифицированных кадров;
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- крайне сложное текущее состояние предприятий, в
подавляющей массе находящихся в тяжелом финансовом
положении;
- слабая экспертная база и подготовка технической
документации.
Взаимосвязь этих проблем только усиливает их
негативное влияние на инвестиционную ситуацию в реальном
секторе экономики страны. Чтобы решить сложившуюся
ситуацию, необходимы значительные нормотворческие и
организационные усилия как от российских федеральных и
региональных властей, так и от отдельных предприятий и
финансовых институтов.
В целом эти усилия должны быть направлены на:
- Формирование на основе ведущихся в Институте
экономики РАН исследований, Национальной системы
мониторинга инвестиционного климата в России, крупных
экономических районов и субъектов Федерации. Это обеспечит
приток
и
оптимальное
использование
иностранных
инвестиций.
- Коренной пересмотр системы государственных гарантий
иностранным
инвесторам,
включая
предоставление
полноценной гарантии от изменения условий хозяйственной
деятельности на протяжении периода
реализации
инвестиционного проекта.
Необходимой
предпосылкой
инвестиционной
деятельности является низкий уровень инфляции, равно как и
предсказуемость поведения цен в экономике.
-Требуются ужесточение контроля над доходами и
расходами бюджета.
-Необходимо создать простую и понятную систему
налогообложения, которая бы давала стимул иностранным
инвесторам.
Фискальные
стимулы
предпринимательской
деятельности льготы или частичное освобождение от пошлин,
связанные с поставками импортного оборудования, сырья и
комплектующих, используемых на предприятиях с прямыми
иностранными инвестициями.
-Требуются реальная жесткая регламентация перечня
налогов, которые могут вводить субъекты Федерации и
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местные органы власти, а также ограничение суммарного
налогового бремени по этим налогам.
-Облегчение доступа иностранных инвесторов к
информации об инвестиционных возможностях как российской
экономики в целом, так и регионов также способствовало бы
улучшению инвестиционного климата в реальный сектор
экономики. Так же улучшать имидж с помощью выпуска
брошюр, рассказывающих об успехах отдельных бизнесменов
в России, и пресс-туров для зарубежных журналистов,
призванных показать, что российская действительность не так
печальна, как порой, кажется.
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Глава 5.
Нестеров А.А. Материально-вещественное,
стоимостное содержание и социально-экономическая
форма сбережений и инвестиций
Сбережения и инвестиции – это близнецы братья. Они
тесно связаны между собой прямой функциональной
зависимостью, так как без сбережений нет практически и
155

инвестиций. Сбережением называется та часть доходов,
которая накапливается, а не потребляется в данном году. Как
утверждал еще Дж. М. Кейнс, никто не спорит «против
понимания сбережения как превышения дохода над тем, что
затрачено на потребление» [1]. То есть сбережения - это
своеобразный избыток над потребляемой частью дохода. И для
того, чтобы этот избыток «работал», он должен быть во чтонибудь вложен, например, а расширение производства благ и
услуг, в образование, в закупку новых технологий, новых
машин и самой различной техники, в акции, облигации или в
другие ценные бумаги. Таким образом, сбережения – это
денежные, финансовые или материальные ресурсы, которые
практически не нужны их владельцам на потребление в данное
время или в течение данного года. То есть сбережения – это те
доходы, которые нужны людям в будущем для более полного
удовлетворения потребностей.
Для того чтобы сбережения превратить в факторы,
способствующие развитию производства и сферы услуг, они
должны находиться в определенной социально-экономической
форме. В этом проявляется характер двойственности
экономических явлений [2]. Однако автор статьи В.С.
Афанасьев рассматривает двойственность на примере
материально-вещественного содержания понятий и их
стоимостной формы.
Но нельзя забывать и от третьей стороне экономических
понятий, то есть об их собственнической или социальноэкономической форме. Почему, например, граждане, не
употребляющие наркотиков, используют свои сбережения и
собственные
участки
земли
или
собственные
производственные мощности для производства наркотиков? А
это происходит потому, что частная собственность на объекты
производства наркотиков позволяет получать огромные
доходы. И здесь для производителей неважно, что потребление
наркотиков порождает огромное число болезней, ведет к
преждевременной смерти и к значительному сокращению
производственного и интеллектуального потенциала страны.
Поэтому в условиях частной собственности на средства
производства нельзя победить наркоманию. Это всеравно, что
стрельба в воздух, потому что одни наркоманы будут
преждевременно умирать, а на их место придут еще более
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зависимые от наркотиков люди. И этот порочный круг не
разорвать в условиях частной собственности и всеобщей
политической свободы населения. Таким образом, социальноэкономическая форма любого экономического понятия
определяется формой собственности и от этого некуда не уйти.
Это же касается как сбережений, так и инвестиций.
Еще, как известно, К. Маркс писал о двойственной
природе капиталистического (рыночного) производства. Вопервых, его собственник «хочет произвести потребительную
стоимость, обладающую меновой стоимостью, предмет,
произведенный для продажи, т.е. товар, И, во-вторых, он хочет
произвести товар, стоимость которого больше стоимости
средств производства и рабочей силы, на которые он
авансировал на товарном рынке свои наличные деньги. Он
хочет произвести не только потребительную стоимость, но и
товар, не только потребительную стоимость, но и стоимость, и
не только стоимость, но и прибавочную стоимость» [3, с. 197].
Поэтому, с одной стороны, производство всегда предполагает
создание
какой-либо
потребительной
стоимости,
но
одновременно стоимости и прибавочной стоимости. В этом
проявляется двойственный подход рыночного производства.
Но не следует забывать и о третьей стороне производства в
рыночных условиях. Дело в том, почему частного
собственника заботит не столько потребительная стоимость
созданных товаров, сколько стоимость и прибавочная
стоимость? Ответ достаточно прост: потому что владелец
производства – частный собственник и этим все сказано. Он
заинтересован в получении как можно большей прибавочной
стоимости и прибыли. Этим подчеркивается тройственная
природа любого экономического понятия [4].
Одновременно, когда мы говорим о товарном процессе, то
благодаря частной собственности на средства производства,
рыночный процесс «превращает, с одной стороны, … средства
производства и жизненные средства в капитал, с другой
стороны – непосредственных производителей в наемных
рабочих»[5]. Следовательно, тройственный подход к капиталу
дает очень много «пищи» для исследователей, по сравнению с
односторонним подходом к анализу современных западных
экономистов, а теперь и российских экономистов, сторонников
Экономикс.
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Теперь посмотрим на то, как тройственный подход
применим к сбережениям и инвестициям. Например, выделяя
сбережения или инвестиции, мы говорим о сбережении
домашних хозяйств, о сбережении частных фирм, о
сбережении государства. То же самое касается и инвестиций.
Поэтому, когда сбережения, например, делаются частными
фирмами, непосредственно не прибегая к услугам посредников
(банков, инвестиционных и других фондов) и напрямую
превращая их в инвестиции, то тем самым достигается фирмой
наибольший эффект от превращения сбережений в инвестиции.
А дальше этот эффект принесет и производство, перестроенное
с помощью собственных инвестиций.
То же самое можно сказать о сбережениях домашних
хозяйств и государства. Правда, в первом случае домашние
хозяйства, обладая собственностью на сбережения, вынуждены
их передавать в банки или в другие финансовые учреждения. И
превращение сбережений в инвестиции осуществляется уже
банками, поэтому цикл превращения растягивается, да и доход,
полученный от инвестиций, должен быть поделен между
сберегателями и посредниками-инвесторами.
То же самое
касается и государства. Государство может напрямую
превращать свои сбережения, являясь их собственником, в
государственные инвестиции. Или может передавать их
коммерческим банкам для передачи их другим собственникам.
Все это наглядно отражает рис. 1. На нем видно, что по
материально-вещественному
и
стоимостному
составу
сбережения представляют, во-первых, те дополнительные
средства из фонда сбережения, которые предназначены для
расширения и совершенствования производства и, во-вторых,
денежные средства разных субъектов экономики, которые не
подлежат текущему потреблению, они накапливаются в целях
превращения в инвестиции.

158

Прямые
частные

Государственные

Посред
нические

Формы превращения
сбережений в
инвестиции
Материальновещественное
и стоимостное
содержание

Личные

Производ
ст-венная
сфера

Сбережения

Чистые
сбережения
предприятий и
фирм

Непроизводственная
сфера

Сфера
сбережений
Признак института
собственности или
социальноэкономическая
форма
Частные
Государственные

Чистые
сбережения
государства

Частно-личные
Личные
сбережения
граждан

Чистые личные
сбережения
граждан

Рис. 1. Содержание, социально-экономическая форма
сбережений, порядок и формы их превращения в инвестиции

Для определения чистых сбережений нужно указать, что под
ними понимается часть доходов после уплаты налогов
населением, корпорациями, фирмами и предприятиями, а также
чистый излишек государства. Но так как накапливают их
разные собственники, то от этого нельзя абстрагироваться
потому, что признак собственности определяет социальноэкономическую форму сбережений. И для того, чтобы
сбережения превратились в инвестиции, между их
собственниками должен быть найден баланс интересов, их
заинтересованность в превращении сбережений в инвестиции.
Таким образом, здесь прослеживается тройственность
сбережений, хотя их содержание в первом, втором и третьем
примерах одинаково, но социально-экономическая форма
разная, которая и отличает собственные сбережения и заемные
инвестиции. Более 100 лет назад А. Маршалл писал о том, «в
далеком прошлом расточительность в большей мере
обусловливалась отсутствием безопасности, неуверенностью
тех, кто способен откладывать на будущее, что они могут
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воспользоваться своими запасами; лишь те, кто уже был богат,
обладали достаточной силой, чтобы отстоять свои сбережения;
трудолюбивый и отказывающий себе во всем крестьянин,
накопивший небольшой запас, который затем сильный у него
отнял, служил постоянным предостережением своим соседям,
чтобы они, не откладывая, потребляли наличные продукты и не
лишали себя отдыха» [6]. В этом высказывании основателя
неоклассики явно прослеживается мысль о двойственной
природе сбережений, которые он называет запасами. Но их
социально-экономическая форма выражена не четко, а лишь
штрихами об использовании запасов богатыми и небогатыми
людьми.
Следует считать сбережениями ту часть располагаемого
дохода за вычетом налогов, которая остается после уплаты
налогов и удовлетворения потребительских расходов в
текущем году, и накапливается разными собственниками и в
самых различных целях. Тем самым это определение
показывает противоречивость в сбережениях и их целях у
людей, относящимся к разным классам и сословиям, к богатым,
средним и бедным слоям населения.
Тройственность
явлений
заключается
также
в
противоречии экономической теории и экономической
идеологии. Так, проф. У.Дж. Сэмюельс, обозначив это
противоречие, заявляет, что идеология «вносит в процесс
познания чуждый науке момент, а именно учет интересов тех
или иных социальных групп, классов и социальноэкономической системы в целом» [7]. Но не уводит ли нас от
научности именно недоучет этой идеологической особенности?
Скорее да, чем нет.
Еще более определенно высказывается в адрес идеологии
известный американский ученый Дж. К. Гэлбрейт, который
заявляет, что она служит целям тем, кто обладает властью в
этой системе [8]. И это верно, ибо без собственности и без
идеологии не было и не будет человеческого общества.
Поэтому можно сказать, что социально-экономическая форма
экономических явлений в значительной степени зависит и от
экономической идеологии, порождаемой господствующими
формами собственности в данном обществе. Но от этого
трудно, и видимо, не нужно уходить, иначе мы получим «голые
абстракции» экономических понятий и явлений, даваемых, к
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примеру, в западных «Экономикс», а теперь и в большинстве
публикаций российских авторов.
Другое дело, что в анализе социально-экономических форм
можно и нужно соблюдать объективность, уходя от
навязываемой
иногда
господствующей
экономической
идеологии и не выражая интересы только господствующего
класса, а давая объективный анализ в интересах всех классов и
социальных групп того или иного общества. В этом случае
исследователю не может помешать и идеология.
Как известно, процесс сбережения К.Маркс называл
накоплением капитала. Поэтому он считал, что та часть
прибавочной стоимости, которая потребляется капиталистом,
выступает для него как доход для использования на
потребление. Другая ее часть применяется как капитал, или
накапливается [9].
Для него важно было подчеркнуть, что собственником
этого дохода (прибавочной стоимости) является капиталист,
следовательно, и сбережение осуществляет он же, превращая
часть его в наращивание своего капитала, выполняя «функцию
самообогащения».
Здесь у Маркса мы видим материально-вещественный
подход и социально-экономический. И эта двойственность, а
фактически и тройственность к сбережению как раз и
характеризует подлинно научный подход к анализу накопления
капитала.
Сбережения – как часть дохода, которая, как правило, не
потребляется его собственниками. Сбережения нужны для
увеличения
капитальных
благ,
осуществления
капиталовложений
в
образование,
финансирование
исследований, необходимостью сделать крупные покупки,
целесообразностью защитить себя от таких непредвиденных
случаев, как продолжительная болезнь или безработица,
необходимостью сделать платежи по страхованию жизни,
пенсии, ренты и т.д.
Некоторые люди сберегают как бы автоматически, т.е.
сбережения у таких лиц делаются как бы без всяких на это
причин. Но в долгосрочном плане уровень сбережений
определяет уровень инвестиций и капиталовложений. Как
подчеркивает Дж. Кейнс «равенство между величиной
сбережений и
размерами инвестиций вытекает из
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двустороннего характера сделок между производителем, с
одной стороны, и потребителем или покупателем капитального
имущества – с другой» [10]. В долгосрочном плане сбережения
и инвестиции должны быть равны, хотя и далеко не всегда, как
это доказал Дж. Кейнс.
Так как сбережения и инвестиции – это взаимосвязанные
понятия, то дальше рассмотрим понятие «инвестиция».
Категория «инвестиция» произошло от латинского investire «облачать», «одевать».
В эпоху феодализма инвеститура давала возможность
«инвеститору» приобщать к себе новые территории для
получения доступа к их ресурсам, участвовать в управлении
этими территориями через облеченных полномочиями
ставленников с целью насаждения своей идеологии, которая, с
одной стороны, оправдывала интенсивную эксплуатацию
населения территорий и позволяла увеличивать получаемый с
этих территорий доход, а с другой стороны, выступала в
качестве развивающего фактора [11]. В этом определении уже
просматривается, хотя и не совсем четко, двойственность и
даже тройственность инвестиций, как и сбережений, о чем шла
речь выше.
В современной экономической литературе существует
множество мнений о сущности инвестиций и разнообразие
подходов к формулировке понятия этой категории.
Так, в условиях социализма понятие «инвестиции»
отождествлялось с термином «капитальные вложения»[12].
Анализ капитальных вложений проводился в двух аспектах:
как экономической категории, и как явления, связанного с
движением ценных ресурсов.
Капитальные вложения как экономическая категория
трактовались в виде системы обособленных экономических
отношений,
связанных
с
движением
стоимости,
авансированной в долгосрочном порядке в основные фонды, от
момента выделения денежных средств до их реального
возмещения.
Взгляды современных российских ученых
началом
формирования в России рыночных отношений стали
изменяться, в том числе и на инвестиции.
Если их обобщить, то они сводятся
к вложениям
финансовых и материально-технических средств как внутри
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страны, так и за рубежом с целью получения социального,
экономического и экологического эффекта. Также получило
широкое распространение толкование инвестиций как набора
благ, ценностей, вкладываемых в предпринимательскую
деятельность, с целью получения прибыли или дохода в
будущем.
Фактически это очень общие определения инвестиций, во
многом напоминающие их аналоги в зарубежной литературе.
На Западе, как правило, инвестиции определяются как
процесс, в ходе которого осуществляется преобразование
сбережений (ресурсов) в затраты (инвестиции) с учетом
целевых установок инвесторов и получения дохода» [13]. Здесь
фактически замалчивается социально-экономическая форма
инвестиций.
Обращается внимание только на содержание инвестиций.
И это понятно, потому что западные экономисты пытаются
абстрагироваться от собственников сбережений и инвестиций,
чтобы не разжигать страстей по поводу создания и
использования прибавочной стоимости (прибыли) между
наемными работниками и собственниками капитала. Но нам
представляется, что сбережения и инвестиции следовало бы
превращать для начала в факторы производства [14].
Для того чтобы тот или другой ресурс начал «работать», у
него должен быть собственник, который «разрешил» бы ему
«работать». И только, выявив собственника сбережений и
инвестиций, мы превращаем эти ресурсы в факторы
производства, которые начинают оказывать значительный
эффект и на объемы самих инвестиций.
Взгляды западных экономистов на инвестиции пытаются
распространить среди населения и многие сегодняшние
экономисты России.
Не случайно, такие взгляды зафиксированы и в
Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», принятом и одобренном еще в 1998 году. В нем
сказано, что «инвестиции – это денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
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целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта» [15].
В этом определении акцент сделан на денежных средствах.
Но для того, чтобы иметь эти денежные средства, надо же за
ними найти их материально-вещественное содержание.
Формально прописана и социально-экономическая форма
инвестиций в виде имущественных прав, но почему-то только в
денежной форме.
Материальное содержание в Федеральном законе выпало
из-за того, что дальше появилось определение капитальных
вложений, как будто бы отдельное от инвестиций, как их
форма.
В этом же законе ничего не говорится о сбережениях, как
будто бы инвестиции появились не из сбережений фирм,
предприятий, организаций, государства и населения, а из
бюджетов различного уровня.
Различного рода упущения в Законе связаны с тем, что в
нем не была учтена научная методология определения
экономических понятий.
Исходя из этой методологии, нужно в любом понятии, в
том числе и инвестициях, нужно выделять три стороны.
Тройственность понимания инвестиций представлена нами на
рис. 2.
На
рис.
2
показано
материально-вещественное,
стоимостное содержание и его социально-экономическая
форма, диктуемая признаком института собственности,
господствующего в данном обществе.
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Рис. 2. Содержание, социально-экономическая форма
сбережений, порядок и формы их превращения в инвестиции

Так, если говорить о материальном содержании
инвестиций, то речь идет о направлении сбережений в новые
средства производства, которые должны привести к
расширению
и
совершенствованию
производственной,
непроизводственной и военной сферы.
Одновременно, если говорить о стоимостной оценке новых
средств производства, то речь пойдет о вложениях сбережений
в основной и оборотный капитал в целях расширения и
совершенствования производственной, непроизводственной и
военной сферы.
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Кроме того, материальное и стоимостное содержание не
может не принимать различную социально-экономическую
форму. А она определяется институтом собственности на
средства производства и другое имущество в стране. В связи с
этим
выделяются
государственные
инвестиции,
государственно-частные инвестиции, частные инвестиции,
межгосударственные инвестиции и инвестиции граждан
страны.
Представленное понимание инвестиций полностью
отражает их содержание и форму. А это означает, что оно
вполне научно и в то же время конкретно.
Кроме указанных классификационных признаков можно
выделить и такой, как критерий широты охвата объема
воспроизводства капитала.
По этому показателю выделяют валовые и чистые
инвестиции. Валовые инвестиции (ВИ) – совокупность затрат
на покупку машин и оборудования, строительство и прирост
запасов.
Валовые инвестиции – это затраты на воспроизводство
всех инвестиционных товаров, предназначенных как на
замещение капитала (машин, оборудования, сооружений, сырья
и так далее), потребленного в ходе производства в текущем
году, так и на прирост производительного капитала.
Источниками валовых инвестиций являются фонд возмещения
и фонд накопления.
Чистые инвестиции (ЧИ) – это затраты на прирост
капитала. Их источниками являются прибыль предприятия и
посторонние финансовые ресурсы, направленные в фонд
накопления (сбережения).
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РАЗДЕЛ 4.
РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Глава 1.
Макарова Н.В. Особенности учета и
документального оформления командировочных
расходов предприятиями, функционирующими в
реальном секторе экономики
Командировочные расходы могут возникать в любой
организации вне зависимости от формы собственности,
масштабов или вида деятельности. В настоящее время
командировочные расходы составляют заметную часть затрат
транспортно-логистической деятельности. В связи с этим
данный аспект бухгалтерского учета имеет важное значение
для организации эффективного функционирования компаний.
Известно, что, если в отношении конкретного объекта
бухгалтерского учета федеральными стандартами не определен
способ ведения учета, такой способ самостоятельно
разрабатывается организацией исходя из требований,
установленных законодательством РФ, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами, инструкциями, положениями. По
командировочным расходам большая часть вопросов и
проблем, с ними связанных, возникает по:
документальному подтверждению расходов (нужен
ли посадочный талон, что является подтверждением проезда,
если билет был оплачен через ресурсы Интернет и т.д.)
оплаты расходов, если сотрудник задержался в
командировке
нормы возмещения расходов
Для решения таких проблем целесообразно прописать
основные положения по командировкам в учетной политики
организации. Напомним, что командировкой считается проезд
сотрудника в иную местность вне постоянного места работы в
соответствии со служебным заданием. Из этого следует, что
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если постоянная работа сотрудника носит разъездной характер,
что, в свою очередь, зафиксировано в трудовом договоре или
внутренних документах фирмы, то командировкой это
признаваться не будет.
Существуют общие правила по документальному
оформлению командировок сотрудников:
1.
При направлении сотрудника в командировку
должен быть составлен приказ (распоряжение) о направлении
сотрудника в командировку
2.
Выдана необходимая сумма на расходы в
соответствии с целями командировки.
Продолжительность
командировки
определяется
руководителем организации или руководителем отдельного
структурного подразделения фирмы на основании тех целей,
которые предстоит решить сотруднику. Если за указанный срок
работник не смог выполнить все задачи, то командировка
может быть продлена. В этом случае работник должен
уведомить своего непосредственного руководителя о
невозможности выполнить все пункты служебного задания и
осведомиться о возможности продления командировки. Если
руководитель
организации
сочтет
целесообразным
продолжение командировки, то он должен подписать
соответствующий приказ (распоряжение). В том случае, если
работник не может своевременно вернуться из командировки
по независящим от него причинам (народные волнения,
теракты, забастовки, стихийные бедствия, болезнь), он должен
уведомить об этом руководителя, а по возвращению из
командировки представить документ, подтверждающий форсмажор. К таким документам можно отнести справку с
подписью должностного лица вокзала, аэропорта, пристани,
справку из посольства РФ (в случае заграничной
командировки), больничный лист. В учетной политике следует
указать, будут ли возмещены расходы на проживание во время
нахождения сотрудника в стационаре, так как счет из отеля
будет на весь срок проживания.
Если продолжение командировки или ее досрочное
прекращение командировки производится по инициативе
работодателя, то это так же оформляется приказом, содержание
которого доводится до сведения работника.
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В настоящее время при направлении сотрудника в
командировку не требуется составлять служебное задание и
выдавать командировочное удостоверение. Срок командировки
определяется по проездным документам. Данные изменения
были
призваны
оптимизировать
документооборот
предприятия, упростив процесс оформления командировок. Но
на практике данное положение скорее приведет к новым
проблемам. Если сотрудник задерживается в командировке по
каким-либо причинам, то в проездных документах будет указан
срок реального возвращения. Возникает вопрос, нужно ли в
этом случае требовать от сотрудника дополнительный
документ, объясняющий целесообразность задержки и нужно
ли оплачивать время задержки. Тем самым, создается основа
для несвоевременных задержек без уважительных причин.
На
работника,
находящегося
в
командировке,
распространяется режим работы и отдыха, действующий в
организации. Если командировка совпала с праздничным или
выходным днем, то компенсация работнику не производится,
за исключением случаев, когда работник специально направлен
в командировку в эти дни. Тогда компенсация выплачивается в
соответствии с действующим законодательством.
Не позднее чем за три дня до начала командировки
работнику необходимо выдать аванс. Если сотрудник
направляется в заграничную командировку, то аванс выдается
в иностранной валюте. Для этих целей организация
приобретает валюту у обслуживающего банка и вносит ее в
кассу не ранее чем за десять дней до начала командировки. В
отдельных случаях у организации могут возникнуть проблемы,
связанные с невозможностью приобретения валюты той
страны, куда направляется сотрудник. Тогда выдача средств
производится долларах США, сотрудник самостоятельно
приобретает валюту в официальных обменных пунктах. Если
по окончанию командировки часть средств осталась не
израсходованной, то сотрудник обязан произвести обратный
обмен и осуществить возврат валюты в кассу организации. При
этом
необходимо
предоставление
документов,
подтверждающих факт обмена валюты.
Днем отправления сотрудника в командировку считается
день отправления поезда, вылета самолета, отхода морского,
речного или автотранспортного средства с места постоянной
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работы, днем прибытия будет считаться день прилета самолета,
прибытия поезда (иного транспортного средства). Необходимо
помнить, что если пристань, аэропорт, вокзал находятся в
другом населенном пункте, то время транспортировки до этого
места так же включается в командировку.
При возвращении сотрудник должен представить
оправдательные
документы,
подтверждающие
факт
нахождения
в
командировке
и
обоснованность
осуществленных расходов. К таким документам относят
авансовый отчет. Авансовый отчет заполняется не позднее трех
дней с момента возвращения сотрудника. К документу
прикладываются накладные, квитанции, чеки, счета, счетафактуры, сертификаты, дипломы, а также отчет о выполнении
служебного задания. Для подтверждения расходов на проезд
воздушным транспортом не требуется посадочный талон,
достаточно квитанции об оплате.
К командировочным расходам относят расходы на
получение визы, заграничного паспорта. В отдельных случаях
могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с
посещением посольства и консульства. Например, оформление
визы в Великобританию требует прохождение процедуры
снятия отпечатков пальцев. Данная процедура осуществляется
в посольствах, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Таким
образом, сотрудники организаций, расположенных в других
городах, будут командированы в целях оформления визы. При
этом данная поездка будет оформлена как отдельная
командировка
с
экономическим
обоснованием
в
необходимости оформления визы.
Расходы на проживание могут быть подтверждены
договором найма жилого помещения, счетом, чеком из отеля.
Если сотрудник получил документ, составленный на
иностранном языке, то к нему должен быть приложен
официальный перевод на русский. Расходы по переводу берет
на себя организация. Если перевод оплатил сотрудник лично,
то он вправе требовать возмещения таких расходов,
предоставив при этом чек, подтверждающий оплату.
В учетной политике или в приложениях к ней
целесообразно прописать нормы возмещения расходов на
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проживание. Для этих целей всех работающих в фирме можно
разделить на следующие группы:
управленческий
персонал
(исполнительный,
финансовый, генеральный директор, главный бухгалтер)
руководители структурных подразделений
специалисты, инженеры
иные сотрудники
По каждой группе устанавливаются свои нормы расходов.
Например, для управленческого персонала:
железнодорожный транспорт – купе I класса
водный транспорт – каюта II или I (для группы
морских судов регулярных транспортных линий и линий с
комплексным обслуживанием пассажиров), каюта I категории
(для речных судов всех линий сообщения), каюта I категории
(для паромной переправы).
воздушный транспорт – салон первого класса
автомобильный транспорт – транспортное средство
общего типа.
Для руководителей структурных подразделений:
железнодорожный транспорт – купе II класса
водный транспорт – каюта III или IV (для группы
морских судов регулярных транспортных линий и линий с
комплексным обслуживанием пассажиров), каюта II категории
(для речных судов всех линий сообщения), каюта II категории
(для паромной переправы).
воздушный транспорт – салон экономического
класса
автомобильный транспорт – транспортное средство
общего типа.
При этом в учетной политике должно быть указано, что в
случае отсутствия первичных документов, возмещение
расходов на проезд производится исходя из следующих норм:
железнодорожный транспорт – оплата места в
плацкартном вагоне
водный транспорт – каюта Х типа (для группы
морских судов регулярных транспортных линий и линий с
комплексным обслуживанием пассажиров), каюта III категории
(для речных судов всех линий сообщения)
воздушный транспорт – не оплачивается
автомобильный транспорт – в автобусе общего типа.
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Расходы на проживание возмещаются работнику за
одноместный номер на основании подтверждающих
документов. В этом случае так же целесообразно установить
класс отеля и номера в зависимости от категории сотрудников.
Например, для управленческого персонала – отели класса 5
звезд, стандартный номер, для руководителей структурных
подразделений – отели класса 4 звезд, для прочих сотрудников
– отели класса 3 звезд. При отсутствии у сотрудника
первичных документов возмещение производится в расчете на
отель класса 2 звезд (стандартный номер). Если сотрудник
оплатил, находясь в командировке, проживание в отеле более
высокого класса или проезд на транспортном средстве более
высокой категории, то возмещение производится исходя из
норм, действующих при непредставлении оправдательных
документов
Если сотрудник во время нахождения в командировке
воспользовался услугами баров, ресторанов, SPA-салонов, то
данные расходы не могут быть возмещены ни в каком размере,
и осуществляются из средств самого сотрудника. Так же не
возмещаются расходы на проживание, если сотруднику было
предоставлено помещение бесплатно.
В ходе командировки у сотрудника могут возникнуть
дополнительные расходы, связанные, например, с прокатом
смокинга, оплатой официальных мероприятий с инвесторами и
деловыми партнерами.
Многие организации включают данные расходы в состав
командировочных.
По
исходя
из
экономического
смысла
это
представительские расходы, так как в НК РФ прямо указано,
что представительские расходы не зависят от места
проведения, т.е. их может осуществить сотрудник,
находящийся в другом городе (стране).
Такие расходы так же требуют подтверждающих
документов, но в соответствии с НК РФ по ним существуют
норма: не более 4% от фонда оплаты труда.
В п.1 ст.264 гл.25 Налогового кодекса РФ в состав
расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль
можно отнести:
1)
проезд работника к месту командировки и обратно к
месту постоянной работы
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2)
наем жилого помещения
3)
суточные
4)
оформление виз
5)
консульские сборы и иные аналогичные платежи
Данные расходы требуют наличия оправдательных
документов. Иные расходы, связанные с командировками,
могут быть учтены только при наличии экономического
обоснования, которое достаточно сложно представить
документально.
В соответствии с проектом внесения изменений в
законодательстве выплата суточных работникам может по
решению руководителя не производится. Но на практике отказ
в выплате данной суммы негативным образом скажется на
мотивации сотрудников, так как именно из этой суммы
работник ранее оплачивал питание и проезд в месте
прохождения командировки. Представляется возможным
сохранить данные выплаты с четким указанием размера
суточных в отношении каждой категории сотрудников в
разрезе регионов страны. К примеру, можно установить суммы
по каждой вышеперечисленной категории сотрудников в
отношении следующих округов: Центрального федерального
округа, Приволжского федерального округа, Южный
федеральный округ (в эту группу можно включить СевероКавказский и Крымский федеральный округ), Сибирский
федеральный округ (с включением Дальне-Восточного
федерального округа, Уральского федерального округа),
Северо-Западный
федеральный
округ.
Представляется
возможным выделить в отдельную группу города федерального
значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь (в связи с
существенными отличиями в ценах от регионов)
Для целей налогообложения в соответствии с главой 25
Налогового кодекса РФ суточные не нормируются, однако в
рамках главы 23 размер суточных, превышающий 700 руб. по
местным командировкам и 2500 руб. по заграничным
командировкам, облагается НДФЛ. Причем удержание НДФЛ
по этому основанию будет проводиться из заработной платы
сотрудника, т.е. данная сумма будет зачислена в доход.
Представляется целесообразным разъяснение сотруднику
данного положения.
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Расходы в виде суточных отражаются в бухгалтерском
учете на момент утверждения авансового отчета, а не на
момент выдачи средств из кассы. Это соответствует принципам
признания расходов в соответствии с требованиями п.16 ПБУ
10/99. До момента предоставления авансового отчета
организация будет отражать дебиторскую задолженность
сотрудника.
Если сотрудник во время нахождения в командировке
осуществлял переговоры с использованием сотовой связи, то
необходимо издать приказ руководителя об оплате услуг связи
в фиксированном размере (в расчете на длительность
командировки)
без
необходимости
документального
подтверждения расходов. Производственная направленность
таких переговоров может быть подтверждена временем звонка
и номером абонента. Вместо приказа нормы возмещения таких
расходов так же могут быть закреплены в учетной политике.
Иные расходы, произведенные работником с разрешения
руководителя, возмещаются по фактическим расходам при
условии, что их осуществление было необходимо для целей
командировки.
В целом, можно сделать вывод о том, что учетная
политика помогает решить многие спорные моменты,
возникающие в ходе командировок.
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секторе экономики с учетом полупостоянных
издержек
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В периоды экономической нестабильности повышается
значимость
адекватной
оценки
эффективности
предпринимательских займов при банковском кредитовании прямых
инвестиций.
Это обусловливает актуальность применения уточненных
методов расчета точки безубыточности при анализе представляемых
бизнес-планов (проектов).
В общеизвестной применяемой формуле определения точки
безубыточности для конкретного реализуемого экономического
блага (товара, работы, услуги) используются два вида издержек –
валовые постоянные и удельные переменные, а также цена,
рассматриваемая в качестве экзогенной величины:
,

(1)

где
объем выпуска в натуральном выражении,
соответствующий точке безубыточности;
- сумма валовых постоянных издержек;
- удельные переменные издержки;
- цена.
Поскольку
в формуле (1) есть величина, постоянная на
единицу объема, а цена задается экзогенно, то тем самым
постулируется независимость порога рентабельности от изменения
объемов выпуска (продаж).
Между тем, в экономической реальности кроме переменных
издержек, изменяющихся прямо пропорционально объему,
существуют т.н. полупостоянные издержки, имеющих нелинейную
зависимость от изменения объема и которые в большинстве случаев
преобладают в структуре операционных расходов.
В частности, к ним относятся все повременные формы оплаты
труда основного и вспомогательного персонала, расходы на
электроэнергию,
горюче-смазочные
материалы
и
т.п.
Полупостоянные издержки (semi-fixed costs ), оставаясь
неизменными на некотором (релевантном) интервале изменения
объемов выпуска, при дальнейшем росте объема могут
скачкообразно возрастать и в дальнейшем сохранять новое значение
до конца следующего релевантного интервала, и т.д. (рис.1).
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SFC

Q

Рис.1. График полупостоянных издержек
Примеры:
1) для данного объема перевозок было достаточно двух
автомобилей; однако дальнейший даже небольшой прирост объемов
потребует привлечения еще одного автомобиля, что вызовет
скачкообразный рост эксплуатационных издержек на 1/3 (или в 1,5
раза);
2) с объемом продаж в магазине справлялся один продавец;
дальнейший рост продаж вынудит нанять еще одного продавца, что
приведет с росту издержек на оплату труда продавцов вдвое; и т.п.
В микроэкономической теории переменные издержки обычно
рассматриваются совместно с полупостоянными издержками, что
приводит к искажению линейного характера изменения AVC в
зависимости от изменения объема, поскольку в таком случае
AVC 

VC  SFC
(рис.2).
Q
VC  SFC
Q

AVC

Рис.2. График средних переменных издержек
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Очевидно, что формула (1), игнорирующая наличие
полупостоянных издержек и тем самым искусственно фиксирующая
положение точки безубыточности вне зависимости от изменения
объема выпуска (продаж), в общем случае будет некорректна.
Поэтому возникает проблема исправления этого недостатка с
помощью подхода, применимого в практическом аспекте. На наш
взгляд, она может быть решена следующим образом.
В неоклассической микроэкономической теории зависимость
валовых издержек от изменения объема описывается посредством их
функциональной зависимости от факторов “труд” и “капитал”:
TC  pL L  pK K  TC Q ,
(2)
где
и
- прокатные цены соответственно труда и капитала, а
L  LQ и K  K Q - задействованные объемы труда и капитала в
натуральном выражении. В конечном итоге для технологии,
заданной производственной функцией Кобба-Дугласа, получают
аналитическое представление факторной формы функции общих
издержек (ФОИ) в коротком периоде:



TC  pL  Q K 1



1`



 pK K ,

(3)

где

- эластичность выпуска по фактору “труд”.
Из (3) следует, что в коротком периоде все издержки распадаются
на постоянные FC  pK K и переменные, имеющие нелинейный
характер связи с объемом выпуска, поскольку включают в себя
также и полупостоянные издержки.
Очевидно, что факторная форма представления ФОИ,
теоретически адекватно отражая суть данной зависимости,
совершенно непригодна для прикладного применения. В этой связи
обратим внимание на графическое изображение зависимости (3),
представленное на рис. 3., имея в виду, что кривая линия,
отображающая на графике функцию (3), может быть построена и с
помощью иной функции - полинома (многочлена) третьей степени
вида:
3

TC  c0  c1Q  c2Q  c3Q   ci Q i ,
2

3

(4)

i 0

коэффициенты которого поддаются четкой экономической
интерпретации и могут быть измерены непосредственно в
стоимостном выражении: c0 - свободный член полинома –
соответствует сумме постоянных валовых издержек
, c1 удельным переменным издержкам
, а коэффициенты c2 и c3
совместно задают нелинейный характер изменения полупостоянных
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издержек. Чем равномернее растут SFC , тем ближе к нулю будут
находиться значения c2 и c3 . Заметим, что поскольку в общем случае
ФОИ имеет точку перегиба, то знаки при c2 и c3 всегда будут
противоположны.

Рис. 3. График функции общих издержек.
Представление ФОИ в виде полинома третьей степени назовем
ресурсной формой ФОИ.
Зависимость изменения средних переменных издержек совместно
с полупостоянными издержками от изменения объема в ресурсной
форме ФОИ представляет собой полином второй степени, что
соответствует параболе на графике (рис. 2):
AVC 

VC  SFC
 c1  c2Q  c3Q2 ,
Q

(5)

TC c0
  c1  c2Q  c3Q 2 ,
Q Q

(6)

dTC
 c1  2c2Q  3c3Q 2 .
dQ

(7)

средние валовые издержки
AC 

а предельные издержки –
MC 

Чтобы получить численные значения параметров функции (4),
необходимо иметь в виду следующее:
1) сумма постоянных издержек (значение c0  FC ) определяется
непосредственно по данным бухгалтерии;
2) сумма средних (удельных) переменных издержек (значение
c1  AVC ) есть величина постоянная на единицу выпуска и поэтому
может определяться прямым счетом по соответствующим нормам
расхода сырья, материалов, сдельным расценкам оплаты труда и т.п.;
3) чтобы получить численные значения параметров c2 и c3 ,
следует подсчитать общую сумму издержек, соответствующую
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минимальному объему выпуска TCmin ,Qmin  , и сумму издержек,
соответствующую максимальному объему выпуска TCmax ,Qmax  на
рассматриваемом интервале объемов выпуска. Тогда искомые
параметры ФОИ могут быть определены простым решением
системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными:
2
3
2
3
c0  c1Qmin  c2Qmin
c2Qmin
 c3Qmin
 TCmin
 c3Qmin
 TCmin  c0  c1Qmin

. (8)


2
3
2
3
c0  c1Qmax  c2Qmax
c2Qmax
 c3Qmax
 TCmax
 c3Qmax
 TCmax  c0  c1Qmax

В результате исходная формула (1) приобретет следующий вид:
.
(9)
Очевидно, что теперь положение точки безубыточности будет
зависеть от конкретного варианта объема выпуска (продаж),
заложенного в бизнес-план и находящегося в интервале между
минимальным и максимально возможным его значением. Поясним
вышеизложенное на следующем условном примере.
Пусть некое предприятие (для простоты – малое) планирует
выпуск продукта в годовом выражении в объеме 120 тыс. ед. при
односменном режиме работы и 240 тыс. ед. – при двухсменном
режиме. Постоянные (они же накладные) издержки в обоих случаях
составляют 10 млн. руб., а удельные (они же средние) переменные 300 руб./ед. При ожидаемой цене реализации 400 руб./ед. (для
упрощения – без НДС) порог рентабельности в соответствии с
формулой (1) будет равен:
,
из чего следует, что годовой выпуск данного продукта будет
рентабельным даже при односменной работе.
Теперь дополнительно учтем следующие обстоятельства:
1)
если
в
составе переменных издержек учесть только прямые удельные
затраты, постоянные на единицу объема, то они составят не
300, а 200 руб./ед.;
2)
в
годовом исчислении общие издержки должны составить при
односменном режиме работы 50 млн. руб., а при двухсменном
– 88 млн. руб.
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Тогда в соответствии с (4) и (8) получаем:
10000 200 120  c2  1202  c3  1203  50000


10000 200 240  c2  2402  c3  2403  88000
14400 c2  1728000 c3  16000
.

57600 c2  13824000 c3  30000

Откуда находим:
;
.
Таким образом, ФОИ для данного предприятия (бизнес-плана,
инвестиционного проекта) будет иметь вид:
,
а порог рентабельности в соответствии с формулой (9) составит:
при

при

односменном

режиме

двухсменном

работы
;

режиме

-

.

Это говорит о том, что сделанный в соответствии с формулой (1)
вывод о рентабельности выпуска (продаж) при односменном режиме
работы данного предприятия некорректен. Рентабельность
достигается при двухсменной работе.
Можно также рассмотреть и промежуточные варианты при
условии адекватного учета всех видов издержек. Кажущийся
парадоксальным на первый взгляд факт более низкого значения
точки безубыточности при двухсменной работе по сравнению с
односменным режимом объясняется нелинейным характером
изменения полупостоянных издержек.
На основании вышеизложенного можно заключить, что для более
точного определения точки безубыточности следует учитывать
характер изменения полупостоянных затрат в зависимости от
изменения объема выпуска (реализации).
Список цитируемой литературы
1. Косякова И.В. Экономика национального и мирового
природопользования. Учебное пособие. М.: Издательство
«Перо», 2012, 125с.
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Глава 3.
Токарев Ю.А. Анализ региональных различий
индикаторов рынка жилья в Российской Федерации
Рынок жилья является существенным элементом
национальной экономики любой страны, а обеспеченность
жильём – важный элемент уровня жизни населения, его
накопленного богатства. Особенность нашей страны состоит в
«значительном уровне дифференциации регионов (по уровню
развития,
географическому
положению,
историческим
особенностям развития), что обуславливает специфическую
ситуацию на рынке жилья конкретного региона».
Для исследования факторов, влияющих на состояние
рынка жилья в регионах, мы использовали метод построения
моделей в виде линейных уравнений множественной
регрессии, которые являются аналитической формой
зависимости моделируемых показателей от различных
факторов.
В состав результативных показателей – индикаторов
регионального рынка жилья – мы включили следующие:
Y1 – «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя» (м2/чел);
Y2 – «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного
фонда в общей площади всего жилищного фонда» (%);
Y3 – «Ввод в действие жилых домов в расчёте на 1000
человек населения» (м2/1000 чел);
Y4 – «Средние цены на первичном рынке жилья» (руб./м2);
Y5 – «Средние цены на вторичном рынке жилья» (руб./м2).
Факторами-аргументами
регрессионных
моделей
выступили показатели социально-экономического развития
регионов России.
Учитывая тот факт, что объектом нашего исследования
выступают регионы России, в каждом из которых
экономические, социальные, природно-климатические и иные
условия имеют свои особенности и тем самым продуцируют
территориальную дифференциацию состояния рынка жилья,
возникает задача систематизации всей системы причинных
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связей. Мы считаем необходимым «сжать информацию», то
есть выделить укрупнённые группы факторов.
В научной литературе можно встретить различные
полходы к классификации факторов состояния рынка жилья.
Стерник Г.М. и Печенкина А.В. выделяют 2 группы факторов внешние и внутренние. К внешним они относят следующие:
1) политические (прежде всего, выделена роль
предвыборной кампании в росте или снижении цен на жильё);
2) макроэкономические (динамика ВВП, объёмы ввоза и
вывоза капитала, бюджетные расходы);
3) факторы взаимодействия с внешними рынками
(развитие фондового рынка, потребительский бум).
Внутренние факторы авторы связывают с развитием
Национальной программы «Доступное жильё».
Акбисеков А.Т., в общих чертах повторяя предыдущую
классификацию, дополняет её факторами регионального
уровня – «природные условия» и «социальное положение»,
причём к последнему он относит, в том числе, возможность
межэтнических и военных столкновений и популярность
проводимой администрацией региона политики.
Во многих работах исследуются факторы, влияющие не в
целом на рынок жилья, а на тот или иной его аспект – цены,
спрос, предложение. Особо можно выделить вопросы изучения
ценообразующих факторов при оценке жилых помещений
(домов, квартир и т.д.). Такая задача актуальна, прежде всего,
для профессионалов оценочной деятельности.
С
содержательной
точки
зрения, предложенные
классификации факторов видятся нам вполне логичными и
оправданными. Однако со статистической точки зрения у них
есть недостатки:
а) не каждый из них можно выразить в виде конкретного
статистического показателя;
б) значительная часть факторов относится к стране в
целом, в то время как в нашем исследовании ведущим является
региональный аспект.
Исходя из этого, нами предложено выделить 6 групп
факторов, включающих конкретные признаки, индикаторы
того или иного явления на региональном уровне.
База исследования ограничена 77 регионами, так как по 6
субъектам Федерации (в первую очередь это касается
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автономных округов) имеются пробелы в информации по
результативным и/или факторным показателям.
Рассмотрим
выделенные
группы
факторов:
макроэкономические;
демографические;
социальные;
производственно-инфраструктурные;
природногеографические; факторы уровня жизни.
Группа «Макроэкономические факторы»:
X1 – валовой региональный продукт (ВРП) на душу
населения, руб./чел.;
X2 – индекс потребительских цен, %;
X3 – уровень безработицы, %;
X4 – уровень образования населения (число лиц с высшим
образованием), чел./1000 чел. старше 15 лет;
X5 – розничный товарооборот на душу населения,
руб./чел.;
X6 – индекс физического объёма платных услуг, %;
X7 – индекс физического объёма бытовых услуг, %;
В эту группу включаются также показатели отраслевой
структуры валовой добавленной стоимости (ВДС):
X8 – доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства,
%;
X9 – доля добычи полезных ископаемых, %;
X10 – доля обрабатывающих производств, %;
X11 – доля строительства, %.
Эти показатели характеризуют состояние экономики
региона в целом, а также её важнейших сегментов – рынка
труда,
отраслевой
структуры
производства
и
т.д.
Гипотетически они могут быть связаны с состоянием рынка
жилья региона как прямо, так и обратно. С одной стороны,
высокий уровень развития экономики, рост физического
объёма производства товаров и услуг и уровня занятости
стимулирует спрос и предложение на рынке жилищного
строительства. С другой стороны, такая ситуация
«подогревает» цены на данном рынке, и жильё как товар
постепенно уходит из сегмента массового платёжеспособного
спроса, побуждая федеральные и муниципальные власти
разрабатывать программы увеличения его доступности.
Группа «Демографические факторы»:
X12 – коэффициент рождаемости, ‰;
X13 – коэффициент смертности, ‰;
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X14 – удельный вес городского населения, %;
X15 – половой состав населения (численность женщин в
расчёте на 1000 мужчин);
X16 – удельный вес населения трудоспособного возраста,
%;
X17 – соотношение браков и разводов (число браков в
расчёте на 1000 разводов);
X18 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
лет;
X19 – прерывание беременности (аборты), ед./100 родов;
X20 – коэффициент миграционного прироста, ‰.
Жилищная политика ориентирована, прежде всего, на рост
благосостояния населения, и его состав и особенности
расселения могут служить важными факторами состояния
рынка жилья в регионе. Гипотетически ключевыми факторами
в данной группе, по нашему мнению, должны выступать
урбанизация территории и миграционное сальдо. В то же время
нельзя не учитывать влияние института семьи – наличие детей,
продолжительность жизни, крепость семейных отношений во
многом определяют потребность в изменении жилищных
условий.
Группа «Социальные факторы»:
X21 – численность студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования (на 10000 жителей);
X22 – охват детей дошкольными образовательными
организациями (на 1000 детей соответствующего возраста);
X23 – численность зрителей театров (на 1000 жителей);
X24 – численность посетителей музеев (на 1000 жителей);
X25 – заболеваемость (на 1000 жителей);
X26 – численность врачей (на 10000 жителей);
X27 – число больничных коек (на 10000 жителей);
X28
–
мощность
амбулаторно-поликлинических
организаций (на 10000 жителей);
X29 – численность инвалидов (на 1000 жителей).
X30 – уровень преступности (на 100000 жителей).
Состояние социальной сферы характеризуется весьма
многогранными индикаторами, которые можно кратко описать
как
«образование»,
«здоровье»,
«культура»
и
«криминогенность». Соответственно, ставится задача изучения
влияния образовательного и культурного уровня населения, его
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здоровья и законопослушности на состояние рынка жилья
региона. Например, в середине XX в. получила развитие
научная теория «экологии преступности». Её представитель
Дж. Уилкс (1967) считал, что экология преступности
«исследует взаимодействие окружающей среды, климата,
природного ландшафта - с одной стороны, и человеческих
переживаний (виктимизации) и преступного поведения - с
другой». Среда обитания и поведение людей взаимосвязаны.
Человек формирует застройку, ландшафт, в то же время
особенности застройки могут способствовать как сплочению
(общности) людей, так и усилению преступной мотивации.
Группа «Производственно-инфраструктурные факторы»:
X31 – инвестиции в основной капитал на душу населения,
тыс. руб./чел.;
X32 – удельный вес убыточных организаций, %;
X33 – доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких
отраслей в валовом региональном продукте (ВРП), %;
X34 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух,
отходящих
от
стационарных
источников,
тонн/1000чел.;
X35 – степень износа основных фондов, %;
X36 – удельный вес автомобильных дорог с твёрдым
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования, %;
X37 – плотность автомобильных дорог общего пользования
с твёрдым покрытием, км/10000 км2 территории;
X38 – пассажирооборот автобусов общего пользования,
тыс.п-км/чел;
X39 - грузооборот автотранспорта, выполненный на
коммерческой основе, организаций всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства),
тыс.т-км/чел.;
X40 – инновационная активность организаций, %;
X41 – затраты на информационные и коммуникационные
технологии, руб./чел.;
X42 – число персональных компьютеров, единиц/100
работников;
X43 – доля организаций, имевших веб-сайт в сети
Интернет, %;
X44 – число малых предприятий, единиц/10000 жителей;
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X45 – количество индивидуальных предпринимателей
(ИП), чел./1000 жителей.
Эта группа охватывает широкий спектр факторов,
учитывающих инновационно-инвестиционную активность
экономики, развитие предпринимательства, а также наличие
соответствующей инфраструктуры (автодорог, коммуникаций,
средств информатизации). Эти факторы теоретически должны
обуславливать как экономическую целесообразность, так и
техническую
возможность
массового
жилищного
строительства.
Группа «Природно-географические факторы»:
X46 – среднегодовая температура воздуха, град;
X47 – среднегодовое количество осадков, мм;
X48 – плотность населения, чел/м2;
X49 – лесистость территории, %.
Эти факторы отличаются тем, что они практически не
зависят от человека (некоторое исключение составляет фактор
площади лесов). В то же время каждый из них является вполне
самостоятельным. Так, среднегодовая температура воздуха
характеризует географическую зону расположения субъекта
Федерации, а количество осадков – климатические
особенности территории. Влияние природных условий
выражается в величине материальных затрат на тот или иной
вид хозяйственной деятельности. Так, стоимость строительства
во многом зависит от прочности и обводнённости грунтов,
степени сейсмичности или заболоченности территории и наличия вечной мерзлоты. Стоимость водоснабжения, освещения
жилищ различна в районах тёплого и холодного, влажного и
сухого климата, в условиях короткого или длинного светового
дня. Природные условия являются одним из важнейших
факторов, облегчающих или затрудняющих заселение и
освоение территории.
Группа «Факторы уровня жизни»:
X50 – среднедушевые денежные доходы населения,
руб./чел.;
X51 – среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций, руб./чел.;
X52 – удельный вес населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, %;
X53 – среднедушевые потребительские расходы, руб./чел.;
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X54 – удельных вес расходов домашних хозяйств на
продукты питания, %;
X55 – обеспеченность автомобилями (число собственных
легковых автомобилей), ед./1000 чел.;
X56 –потребление мяса и мясопродуктов, кг/чел.
Эта группа факторов также весьма широкая. Здесь
учитываются как показатели доходов и расходов населения, так
и обеспеченность важнейшими материальными благами,
потребление основных продуктов питания. Научная гипотеза
состоит в том, что высокий уровень жизни теоретически
предполагает и соответствующие жилищные условия. В
регионах с высоким процентом малообеспеченного населения
и низким уровнем дохода на рынке будет преобладать
сравнительно недорогое жильё, но платёжеспособный спрос на
него будет в любом случае весьма ограничен.
Мы построили регрессионные модели, описывающие
зависимость частных индикаторов рынка жилья от
рассмотренных социально-экономических факторов. Все
модели были адекватными по F-критерию, а также
характеризовались
достаточно
высокими
значениями
коэффициента детерминации.
Регрессионная модель обеспеченности жильём (Y1) будет
иметь следующий вид:
Yˆ1  29,170  0,622X12  0,012X55 ,

где: X12 - коэффициент рождаемости, ‰; X55 обеспеченность автомобилями (число собственных легковых
автомобилей), ед./1000 чел.
Проведём интерпретацию параметров модели.
Так, рост рождаемости на 1 пункт приводит к снижению
обеспеченности жильём на 0,622 м2. Это арифметически
логичная ситуация, так как при появлении нового члена семьи
прежний метраж жилого помещения делится на большее
количество человек.
Рост обеспеченности автомобилями на 1 ед. (на 1000
жителей) увеличивает обеспеченность жильём в среднем на
0,012 м2. Наличие автомобиля есть важный индикатор
достойного уровня жизни и наличия соответствующих
доходов. Жильё – дорогостоящий товар, но он является
фактически товаром первой необходимости.
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Множественный коэффициент детерминации равен 0,549,
то есть вариация обеспеченности жильём на 54,9 %
обусловлена вариацией включённых в модель факторов.
Зависимость удельного веса ветхого и аварийного жилья
(Y2) от тех или иных факторов описывается следующей
линейной моделью:
Yˆ2  11,346  0,049X9  0,528X12  0,079X 27 ,

где: X9 - доля добычи полезных ископаемых в ВДС, %; X12
- коэффициент рождаемости, ‰; X27 - число больничных коек
(на 10000 жителей).
Добывающая специализация региона отрицательно
сказывается на качестве жилья. Так как основные запасы
полезных ископаемых сосредоточены на территориях с
неблагоприятными природно-климатическими условиями, то
это сказывается как на численности жителей, так и на
технических трудностях в строительстве зданий. Кроме того,
значительную часть населения таких регионов составляют
«вахтовики», то есть люди, осуществляющие трудовую
деятельность на временной основе вне места своего
постоянного жительства. В периоды занятости на вахте они
живут в специально оборудованных вахтовых посёлках с
законодательно установленными минимальными требованиями
комфортности. Рост доли добывающих производств в
структуре ВДС на 1 процентный пункт (п.п.) приводит в
среднем к увеличению доли ветхого и аварийного жилья на
0,049 п.п. Ярким примером служат республика Якутия (доля
добывающей отрасли 42,9 %, доля ветхого и аварийного жилья
14,4 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (соответственно,
52,0 % и 10,2 %).
Низкое качество жилья не является сдерживающим
обстоятельством по отношению к рождаемости. Её рост на 1
пункт промилле приводит в среднем к росту доли ветхого и
аварийного жилья на 0,528 п.п. Многие лидеры по уровню
рождаемости в России – Тыва (26,1 ‰), Ингушетия (21,2 ‰),
Дагестан (18,8 ‰) – имеют более 10 % жилищного фонда в
ветхом и аварийном состоянии.
Увеличение обеспеченности больничными койками на 1
ед. (на 10000 жителей) приводит в среднем к росту доли
ветхого и аварийного жилья на 0,079 п.п. В данной ситуации
встаёт вопрос о дуалистическом характере расходов
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регионального бюджета: основное внимание уделяется или
здравоохранению, или жилищному фонду. И то, и другое суть
элементы социальной политики. Ограниченность размеров
бюджетов многих субъектов Федерации не позволяет решать
социальные вопросы комплексно.
Включённые в модель факторы-регрессоры объясняют
почти половину (47,1 %) региональной вариации удельного
веса ветхого и аварийного жилья.
Зависимость объёма вводимого жилья (Y3) от факторов
аппроксимируется моделью множественной регрессии:
Yˆ3  575,577 1,361X 20  0,001X31  5,379X32 ,

где: X20 - коэффициент миграционного прироста, ‰; X31 инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс.
руб./чел.; X32 - удельный вес убыточных организаций, %.
Полученные взаимосвязи нам представляются вполне
логичными. Так, с увеличением сальдо миграции на 1 пункт
промилле ввод жилья растёт в среднем на 1,361 м2/1000 чел.
Положительный миграционный прирост в регионе увеличивает
потребность в жилье (причём безотносительно его качества),
что сказывается на темпах развития строительной отрасли. Она
имеет капиталоёмкий характер и требует значительный
финансовых вложений от организаторов строительства.
Следовательно, инвестиции рассматриваются как основной
источник функционирования сферы строительства, и связь
между объёмами инвестиций и вводимого жилья прямая. Это
подтверждается коэффициентом регрессии в нашей модели:
каждый дополнительный вводимый квадратный метр жилой
недвижимости требует (в среднем) увеличения среднедушевых
инвестиций на 1 млн. руб.
Кроме того, большой объем валового накопления
достижим только в условиях финансово благополучной
экономики, индикатором которой в определённой степени
служит показатель «удельный вес убыточных организаций».
При увеличении этого показателя на 1 п.п. объём вводимого
жилья в среднем снижается на 5,379 м2 (в расчёте на 1000
жителей).
Все названные факторы на 43,1 % обуславливают
вариацию объёма ввода жилья по регионам.
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Четвёртая и пятая модели – по показателю средних цен на
первичном (Y4) и вторичном (Y5) рынках жилья - имеют
следующий набор факторных переменных:
Yˆ4  32480,1 565,6X8  7,808X 48  0,731X50 ,
Yˆ5  25348,6  8,846X 48 1,390X53 ,
где: X8 - доля сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства в ВДС, %; X48- плотность населения, чел/м2; X50 среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.; X53 среднедушевые потребительские расходы, руб./чел.
Эти модели объединяет только один фактор (X48),
играющий ключевую роль в вариации зависимой переменной.
В какой-то мере это логично, так как на первичном и
вторичном
рынке
действуют
разные
принципы
ценообразования. Но надо иметь в виду, что Росстат не
располагает информацией в разрезе регионов по таким важным
факторам, как этажность домов, наличие конструктивных
элементов (балконов и т.д.), возраст строений и т.п. Они важны
при изучении цен конкретных объектов, но не для анализа
массового явления – рынка жилья региона. Чтобы учесть эти
факторы, требуется проведение более детального анализа на
основе
специально
организованного
статистического
наблюдения.
Сделаем выводы по параметрам моделей.
При возрастании доли сельского хозяйства в ВДС региона
на 1 п.п. средняя цена первичного жилья снижается в среднем
на 565,6 руб. В силу своей экономической специфики сельское
хозяйство аккумулирует незначительные объёмы финансовых
ресурсов, и аграрные регионы, к которым относятся, прежде
всего, территории юга европейской части, характеризуются
сравнительно невысокими доходами населения. Следствием
этого является аналогичный невысокий уровень цен на жильё.
Например, в Калмыкии сельское и лесное хозяйство занимает
более 1/3 ВДС (34,2 %), а средние цены первичного рынка –
самые низкие в стране (25,9 тыс.руб. за 1 м2). Самые высокие
цены отмечены в северных регионах (в Ямало-Ненецком
автономном округе и т.п.), где климатические условия не
позволяют заниматься земледелием (доля сельского хозяйства
в валовой добавленной стоимости в таких регионах обычно не
превышает 0,5 %).
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Рост доходов на 1000 руб. приводит к увеличению средних
цен жилья на первичном рынке на 731 руб. за квадратный метр.
На вторичном рынке этот фактор уже не играет существенной
роли. Если у населения есть свободные денежные средства, то
оно готово вкладывать их именно в новое жильё. С другой
стороны, фактор потребительских расходов так же является
косвенной характеристикой урвоня благосостояния общества, и
он играет заметную роль на вторичном рынке. Если
среднедушевые потребительские расходы растут на 1000 руб.,
то и цены на данном рынке в среднем возрастают на 1390
руб./м2. Отметим, что источником расходов служат не только
текущие доходы, но и накопление. Чем выше уровень
благосостояния, тем с большей вероятностью человек будет
склонен тратить деньги не только на продукты питания и на
отдых, но и на капитальные товары (в частности, жильё).
Фактор, который присутствует в обеих моделях –
«плотность населения». В ряде исследований его влияние
рассматривалось как атрибут географического положения, как
элемент демографической ситуации на определённой
территории. В нашем случае плотность населения мы считаем
природно-географическим фактором, и он прямо коррелирует с
уровнем цен на жилую недвижимость: чем выше степень
населённости территории, тем острее жилищная проблема и
выше спрос и стоимость жилья. Так, при увеличении плотности
на 1 чел./км2 средние цены первичного рынка растут в среднем
на 7,808 руб., а вторичного – на 8,846 руб.
Данные модели весьма адекватны; содержащиеся в них
факторы объясняют более 80 % вариации средних цен на
жилые помещения.
Модель по показателю «Средняя величина процентной
ставки по ипотечному кредиту» (%) нами не была построена по
нескольким причинам. В частности, исходные данные по
регионам подчиняются нормальному закону распределения
только при достаточно большом уровне значимости. Однако и
в этом случае построенные модели имеют низкий коэффициент
детерминации,
поэтому
их
интерпретация
теряет
экономический смысл.
Оценить роль каждого фактора в детерминацию зависимой
переменной на основе только коэффициентов регрессии
некорректно, так как все показатели отличаются друг от друга
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не только по экономическому смыслу, но и по единицам
измерения. Для оценки «чистого» вклада того или иного
фактора применяются частные коэффициенты детерминации.
При этом влияние остальных факторов в модели не
отбрасывается, но их значения учитываются на неизменном
уровне. Сумма частных коэффициентов детерминации di равна
множественному коэффициенту детерминации R2.
В целом, по результатам проведённого регрессионного
анализа можно сделать вывод о стабильности многих факторов,
влияющих на показатели состояния рынка жилья (табл. 1).
Таблица 1
Частные коэффициенты детерминации по группам
факторов
Группа факторов
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Макроэкономические
0,072
0,097
Демографические
0,452
0,250
0,285
Социальные
0,149
Производственно0,146
инфраструктурные
Природно0,491
0,534
географические
Факторы уровня жизни 0,097
0,237
0,297
Множественный
коэффициент
0,549
0,471
0,431
0,825
0,831
2
детерминации R
Демографические показатели регионов играют наиболее
заметную
роль
в
формировании
территориальной
дифференциации состояния рынка жилья. Они присутствуют в
3 (из 5) построенных моделях. Если же считать фактор
«плотность населения» в значительной мере демографическим,
то в итоге мы получим ситуацию, при которой в каждой
модели окажется тот или иной демографический показатель.
Также в трёх моделях оказались факторы уровня жизни.
Однако ни в одной из моделей они не смогли объяснить и 30 %
вариации результативных признаков.
Следующими по значимости выступают природногеографические факторы, влияние которых прослеживается в
двух частных моделях, причём в каждой из них группу
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представлял только показатель плотности населения. В то же
время его влияние было весьма значительным – например, в
вариацию средних цен вторичного рынка жилья его вклад
составил более половины (53,4 %). В двух моделях
присутствуют и макроэкономические факторы, однако их
суммарное влияние весьма невелико.
Наименьшее влияние на состояние регионального рынка
жилья оказывают производственно-инфраструктурные и
социальные факторы (учтены всего в одной модели). Мы
можем объяснить это обстоятельство тем, что они влияют не
непосредственно, а преломляясь сквозь призму других
факторов (так, уровень доходов коррелирует с финансовым
положением предприятий и отраслевой спецификой региона).
В конечном итоге жилая недвижимость ориентирована на
физических лиц, то есть на население региона, и ситуация на
рынке жилья зависит от его численности, состава и
благосостояния – в первую очередь, и от экономической
ситуации – во вторую.
Рассмотрим кратко анализ факторов, влияющих на
стоимость жилой недвижимости в городском округе Самара.
Формирование самарского рынка жилья происходило «под
влиянием общероссийских экономических тенденций и
присущих самарскому региону факторов, к которым, в первую
очередь, относится особенность географической структуры
городской агломерации».
Как отмечают специалисты СОФЖИ (Самарского
областного фонда жилья и ипотеки), наиболее дорогое жильё
на вторичном рынке сосредоточено в «старом городе» - в
Самарском и Ленинском районах: по данным на июль 2015 г.,
средняя цена элитного жилья в них – около 97000 руб./м2, а
средняя цена квартиры улучшенной планировки в кирпичном
доме – около 80000. Наиболее дешёвое жильё – в окраинных
районах города – Красноглинском и Куйбышевском, где был
отмечен минимум – 41504 руб./м2 в «сталинском» доме.
С точки зрения предложения лидирует Промышленный
район (22,8 % предложений жилья), что неудивительно, так как
это самый густонаселённый район Самары (более 270 тыс.
жителей). По типу жилья лидируют квартиры улучшенной
планировки в кирпичном доме (35,9 % от общего количества
предложений).
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Доминирующее положение по ценам Ленинского и
Самарского районов объясняется, в первую очередь,
престижностью их расположения в центре города, в то время
как по количеству продаваемых квартир эти районы занимают
два последних места (их суммарная доля в структуре
предложения жилья составляет 7,5 %). Это неудивительно,
учитывая, что они являются и наименее населёнными в городе
(суммарно менее 100 тыс. жителей), а Ленинский район к тому
же занимает наименьшую площадь (5,4 км2).
Красноглинский и Куйбышевский районы, жильё в
которых наиболее доступно по ценам, отличаются большой
площадью, дальностью расположения от центра города и
сравнительно небольшой численностью населения (по 88000
жителей). В структуре предложения жилья Красноглинский
район, самый крупный по территории в городе и 6-й по
численности жителей, занимает достаточно высокое 4-е место.
Во многом это связано с вводом в эксплуатацию больших
жилищных массивов – «Кошелев-проект» (микрорайон
«Крутые Ключи»), «Новая Самара», «Сокольи Горы».
Куйбышевский район, занимающий лишь 7-е место в структуре
предложения, тем не менее имеет хорошие перспективы
жилищного строительства, связанные с вводом ЖК «Южный
Город» и «Волгарь».
Структура предложения жилья представлена на рис. 1 и 2.

Рис. 1 - Структура предложения к продаже объектов
жилой недвижимости по типу квартир г.о. Самара (%), июль
2015 г.
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Рис. 2- Структура предложения к продаже объектов жилой
недвижимости в разрезе административных районов г.о.
Самара (%), июль 2015 г.
Рынок жилой недвижимости весьма многообразен. Он
представлен как индивидуальными домами, коттеджами, так и
многоквартирными. Кроме того, ареал обитания человека не
ограничен рамками населённых пунктов; он простирается в
пригородные и дачные массивы. Существуют разные типы
жилых помещений, материалов наружных стен дома, разная
этажность, комфортабельность и т.п., есть различия в
ценообразовании на первичном и вторичном рынках. В разных
регионах могут быть разные подходы к ценообразованию.
Всё это обуславливает сложность моделирования цены на
жильё. Логичным представляется определённая локализация
объекта исследования, выбор конкретного типа жилья.
Изменение стоимости жилой недвижимости зависит от
целого ряда факторов, которые проявляются на различных
стадиях процесса оценки; эти факторы могут быть отнесены к
трём различным иерархическим уровням.
Первый уровень (региональный) – уровень влияния
факторов, носящих общий характер, не связанных с
конкретным объектом недвижимости и не зависящих
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непосредственно от него, но косвенно влияющих на процессы,
происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно,
на оцениваемый объект.
Второй уровень (местный) – уровень влияния локальных
факторов в основном в масштабе города или городского
района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и
сделок по ним.
Третий уровень (непосредственного окружения) – уровень
влияния факторов, связанных с объектом недвижимости и во
многом обусловленных его характеристиками.
Влияние факторов может происходить одновременно на
различных уровнях, а учитываться последовательно, в
зависимости от степени детализации оценки и вида
оцениваемой стоимости. Оценщик недвижимости должен
установить влияние каждого фактора на итоговую цену, а затем
влияние всех факторов в совокупности и сделать общее
заключение о стоимости недвижимости, подтверждённое
необходимым обоснованием.
К первому уровню относятся следующие 4 группы
факторов:
1) социальные (тенденции изменения численности
населения, размера семьи, плотности заселения и др.;
изменение образовательного уровня, уровня культуры; стиль и
уровень жизни);
2) экономические (экономическая ситуация в стране,
регионе);
3) физические (климатические условия, природные
ресурсы и источники сырья, рельеф, почва и др.; экологическая
ситуация);
4)
политические
(политическая
стабильность,
безопасность; налоговая политика;
строительные нормы и
правила; дороги, благоустройство, общественный транспорт,
школы; наличие законодательства об ипотеке, о собственности,
об операциях с недвижимостью).
Ко второму уровню относятся следующие факторы:
1) местоположение (по отношению к торговым центрам,
местам приложения труда, жилым территориям, автодороге,
железной
дороге,
побережью,
зелёным
массивам,
образовательным и коммунальным учреждениям;
197

2) условия продаж )особые условия сделок; мотивы
продавцов и покупателей; условия финансирования).
К третьему уровню относятся следующие факторы:
1) физические характеристики (площадь, размеры, форма,
материал постройки, год постройки или реконструкции,
этажность и др.; качество строительства и эксплуатации;
привлекательность, комфорт, престижность);
2) архитектурно-строительные (стиль, планировка,
конструкции и т. д.);
3)
финансово-эксплуатационные
(эксплуатационные
расходы; стоимость строительства; доходы, генерируемые
объектом недвижимости).
Мы выбрали для исследования рынок жилья городского
округа Самара и ближайших к ней территорий. Источник
данных – интернет-ресурсы; период – 2012-2014 годы. База
данных – более 2000 объектов.
Любая квартира или дом характеризуется не только
количественными, но и качественными признаками. Их
применение в моделировании требует внедрения в
регрессионную модель фиктивных переменных, обозначаемых
«Z». Для этого мы заменяем атрибутивные градации данных
признаков количественными значениями (выраженными,
например, «0» и «1»).
Первая модель посвящена анализу факторов цены частных
коттеджей в городском округе Самара и Самарской области.
Результативный признак Y – цена коттеджа (тыс.руб.). Мы
добавили нечисловой фактор «Расположение», выраженный
двумя градациями – «Самара» и «Область», однако по
критерию Стьюдента в многофакторной модели он оказался
незначим.
В итоге многофакторная модель была сведена к двум
парным:
1) Yˆ  3382,6  60,8x
,
где X – общая площадь коттеджа, м2.
С увеличением площади коттеджа на 1 м2 его цена в
среднем возрастает на 60,8 тыс.руб. Этот фактор объясняет
72,2 % вариации цен данного объекта недвижимости;
2) Yˆ  7599,3  8071,3z ,
где Z – расположение (Самара / область).
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Таким образом, данный фактор играет обособленную роль
в ценообразовании. Коттеджи в Самаре в среднем дороже
областных коттеджей на 8,07 млн.руб. Влияние этого фактора
ограничено 16,7 процентами.
Следующим объектом исследования послужили квартиры
в г.о. Самара. Был введён нечисловой фактор «Удалённость от
центра города», выраженный тремя градациями.
Результативный признак Y – цена квартиры (тыс.руб.).
Проведя процедуру пошагового отбора факторов, мы
получили следующую модель:
Yˆ 1484,3  22,9x1  25,9x2  78,5z1  51,9z2  73,5z3  45,2z4 193,8z5
,

где:

X1 – жилая площадь, м2;
X2 – площадь кухни, м2;
Z1 – материал наружных стен дома;
Z2 – тип санузла;
Z3 – планировка квартиры;
Z4 – наличие балкона/лоджии;
Z5 – удалённость от центра.
Проведём содержательную интерпретацию результатов.
Так, увеличение жилой площади на 1 м2 приводит к
возрастанию цены в среднем на 22,9 тыс.руб.; аналогичное
изменение площади кухни влечет рост цены в среднем на 25,9
тыс.руб.
Цена квадратного метра в кирпичном доме в среднем на
78,5 тыс.руб. дороже, чем в панельном. Раздельный санузел
увеличивает цену в среднем на 51,9 тыс.руб., а более
современная планировка – на 73,5 тыс.руб. За счет наличия
балкона и лоджии цена возрастает в среднем на 45,2 тыс.руб.
Лишь один фактор сыграл на понижение цены. Это
удалённость от центра. По мере приближения к окраине цена в
среднем снижается на 193,8 тыс.руб.
Вариация цен на квартиры в г.о. Самара на 44% зависит от
вариации включённых в модель факторов. Множественный
коэффициент корреляции 0,663.
Ещё в одной модели была аналитически записана
зависимость цены 3-комнатных квартир Самары от ряда
факторов:
Yˆ  1144,2  21,3x  37,3z
, где:
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X – общая площадь, м2;
Z – вид объекта (первичный/вторичный).
Данные факторы объяснили 76,2 % вариации цены 3комнатных квартир. При увеличении общей площади на 1 м2
цена в среднем растёт на 21,3 тыс.руб. На вторичном рыке цена
3-комнатных квартир в среднем выше, чем на первичном, на
37,3 тыс.руб.
Практическая значимость таких моделей состоит в том,
что они могут быть востребованы как аналитиками рынка
жилья,
так
и
специалистами
по
недвижимости,
устанавливающими цены на объекты.
Таким образом, полученные в ходе исследования
результаты имеют практическую значимость для федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, так как
позволяют дифференцированно подходить к регулированию
рынка жилья в регионах, корректировать региональную
политику путем целенаправленного воздействия на наиболее
значимые факторы в конкретных условиях. Развитие
жилищной сферы, которая создаёт «необходимые предпосылки
для жизнедеятельности человека, - важнейшее направление
социально-экономических преобразований в стране».
Право
на
жилище
гарантируется
Конституцией
Российской Федерации. Учитывая социальную значимость
жилищного вопроса, государство должно быть активным
игроком на рынке жилья, проводить на нём адекватную
социальную политику.
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