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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

УДК 338.242.4(470) 
 

Н.В. Афанасьева, Ю.Н. Васильев 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Выделены исторические этапы и особенности обеспечения государственного заказа в 

России, проанализированы различные подходы к исследованию сферы государственного за-

каза в Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственный заказ в Российской Федерации; периоды развития 

государственного заказа; нормативное обеспечение государственного заказа. 

 

We reveal historical stages and specific features of government contractual work in Russia 

and analyze various approaches to researching the sphere of government contractual work in 

Russian Federation. 

Keywords: government contractual work in Russian Federation; periods of government con-

tractual work development; regulations concerning government contractual work. 

 
Направления исследования сферы госу-

дарственного заказа напрямую зависят от сте-
пени и стадии ее развития, поэтому мы счита-
ем целесообразным рассматривать выбранный 
предмет исследования в рамках этапов исто-
рии развития государственного заказа. 

Необходимо заметить, что история разви-
тия сферы государственного заказа в РФ опи-
сывается в ряде работ [3; 6; 10; 19; 70], однако 
среди них нет такой, которая охватывала бы 
весь путь развития данной сферы и в которой 
была бы сделана попытка периодизации рос-
сийской истории государственного заказа. В 
данных работах обозначены лишь даты при-
нятия основных нормативных актов, в то вре-
мя как при изучении истории развития какой-
либо сферы или явления важным представля-
ется выделение последовательных периодов 
их развития. 

Поэтому нашей задачей является также 
периодизация истории государственного зака-
за в России. 

Этапы развития госзаказа: 
1. Этап возникновения нормативного 

обеспечения публичных торгов (1654 – начало 
XIX в.). Первые упоминания о появлении гос-
ударственного заказа и формулировки усло-
вий его выполнения в России относятся к пе-
риоду царствования Алексея Михайловича, в 
частности, к 1654 г., когда был принят цар-
ский Указ о подрядной цене на доставку в 
Смоленск продовольствия. Данный Указ яв-
ляется первым свидетельством об участии 
государства в рыночных отношениях в каче-
стве одного из субъектов [19; 60]. В период 

правления Петра I появились первые норма-
тивные акты, послужившие прообразом для 
будущих правил публичных торгов, а также 
первые организации, ведающие распределе-
нием подрядов, главной задачей которых яв-
лялась борьба с коррупцией и злоупотребле-
ниями при определении цены поставки, выбо-
ре исполнителя и оценке результатов выпол-
нения подряда.  

В дальнейшем действующее законода-
тельство совершенствовалось, принимались 
различные ведомственные акты, учитываю-
щие особенности отраслевых поставок. По-
явились такие документы, как «Регламент 
Камер-коллегии», принятый при Анне Иоан-
новне, «Регул провиантского правления», 
утвержденный при Елизавете, «Учреждение о 
губерниях», составленное при Екатерине II. В 
одной из статей последнего документа были 
отражены правила, учитывающие предше-
ствующий опыт проведения торгов на постав-
ки и закупки государственными органами. 
Данных о научных публикациях описываемо-
го периода, касающихся сферы государствен-
ного заказа, не имеется. 

2. Этап развития нормативного обеспече-
ния публичных торгов (начало XIX в. – ок-
тябрь 1917 г.). В рамках реформирования си-
стемы государственного управления при 
Александре I произошел пересмотр регламен-
тирующих документов по казенным прода-
жам и поставкам и было издано 107 норма-
тивных документов, посвященных производ-
ству торгов [10]. Первое Положение о казен-
ных подрядах и поставках было разработано в 
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начале XIX в. Тогда же впервые был проведен 
расчет экономии казны от организации меро-
приятий по конкурсному размещению зака-
зов. На основании данного положения казен-
ные поставки (подряды) «отдавались» от име-
ни государственной казны правительствен-
ными местами (Казенными палатами) и лица-
ми, которым на это предоставлялось право их 
уставами и особыми постановлениями. За-
ключение договоров о казенных поставках 
производилось по итогам проведенных торгов 
в виде подачи запечатанных объявлений либо 
в устной форме [70]. 

В нормативных документах начала XX в. 
присутствовали практически все положения 
торгов, используемые в настоящее время. В 
частности, с 1900 до 1917 г. проводились 
изустные торги, представляющие собой, по 
сути, закупочные аукционы [10]. 

Публикации данного периода касались 
исследования Положения о казенных подря-
дах и поставках. В основном исследования 
проводились с юридической точки зрения. 
Можно назвать юристов А.В. Красика, Б.И. 
Элькина, В.Л. Исаченко, опубликовавших в 
1914–1915 гг. труды, посвященные вопросам, 
связанным с определением места Положения 
в системе российского гражданского законо-
дательства. Если говорить о других направле-
ниях, то В. Дроздов [22] называет исследова-
теля места государства в дореволюционной 
российской экономике немецкого экономиста 
К. Функена, который пришел к выводу, что 
основой российских циклов конъюнктуры 
наряду с иностранными инвестициями были 
государственные заказы. В.А. Кныш [34. C. 
13–14] указывает, что в работах известного 
русского экономиста Л.Б. Кафенгаузена, да-
тированных 10-ми годами ХХ века, можно 
найти подтверждение важнейшей роли госу-
дарственных закупок как фактора макроэко-
номического регулирования России на протя-
жении почти всей ее экономической истории. 

3. Этап централизованной системы госу-
дарственного заказа (октябрь 1917 г. – июнь 
1987 г.). На этапе становления советского 
государства торги не проводились и договор-
ные отношения заменялись административно-
правовым регулированием. В период НЭПа на 
короткое время возобновилось производство 
публичных торгов на государственные подря-
ды и поставки. Государственный заказ в 
1922–1923 гг. охватывал в каменноугольной 
промышленности 41%, нефтетопливной – 
44%, металлической – 30%, электротехниче-
ской – 52%, основной химической – 43%, гру-
бошерстной – 25% объемов производства [67. 
C. 168–170]. Однако после его окончания от-
ношения по государственным заказам и по-
ставкам были вытеснены с рынка. 

В монографии «Регулирование отноше-
ний поставки» Л.И. Шевченко в части, по-
священной периоду НЭПа, ссылается на труд 

С.С. Цельникера «Госзаказы в промышленно-
сти. Финансовые проблемы промышленно-
сти», опубликованный в 1925 г. После утвер-
ждения в апреле 1969 г. Положений о постав-
ках продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления, 
в 1971 и 1978 гг. были опубликованы коммен-
тарии к ним И.Н. Петрова и Н.И. Клейна. 
Большое количество трудов было направлено 
на исследование государственного заказа с 
юридической точки зрения: определение ти-
пов сделок, договоров и т.п. Нужно сказать, 
что труды описываемого периода, посвящен-
ные вопросам социалистической экономики, 
так или иначе уделяли внимание государ-
ственному заказу. Анализ зарубежного опыта 
государственного хозяйствования был 
направлен в основном на поиск проблем и 
противоречий, а не возможностей использо-
вания данного опыта в СССР [65]. 

4. Этап реорганизации централизованной 
системы государственного заказа (июнь 1987 
г. – август 1992 г.). Данный этап характеризу-
ется попыткой проведения радикальной ре-
формы управления экономикой, одномомент-
ного перехода от централизованной системы 
управления народным хозяйством к рыночной 
экономике. Предполагалось, что государ-
ственный заказ в новой форме будет особым 
инструментом системы управления, соединя-
ющим старый механизм с вновь создающим-
ся. 

Однако формирование хозяйственных 
связей в начале 1990-х гг. стало осуществ-
ляться под влиянием противоречивых факто-
ров: стремление к расширению использования 
рыночных рычагов воздействия на предприя-
тия и, в то же время, стремление к обеспече-
нию стабильности в системе хозяйственных 
связей за счет сохранения государственного 
заказа. 

Поэтому главной задачей второй полови-
ны данного этапа была перестройка матери-
ально-технического обеспечения и организа-
ция оптовой торговли. Большинство публика-
ций, касающихся данной реформы, рассмат-
ривали вопросы организации нового меха-
низма функционирования оптовой торговли в 
связи с существовавшей системой государ-
ственного заказа [1; 7; 11; 12; 31; 41; 50; 68; 
76]. В данных работах в основном рассматри-
вались вопросы, касающиеся формы органи-
зации поставки продукции по государствен-
ному заказу в условиях реформы, доли госу-
дарственного заказа в общем количестве про-
изведенной предприятием продукции, взаи-
модействия между государственным заказчи-
ком и поставщиком, создания федеральной 
контрактной системы, определения ее элемен-
тов и их структуры. На данном этапе в неко-
торых научных публикациях начинала обсуж-
даться необходимость проведения торгов для 
обеспечения государственных нужд, однако 
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методические вопросы не затрагивались. 
5. Этап создания Федеральной контракт-

ной системы (август 1992 г. – апрель 1997 г). 
Начало данного этапа связано с изданием та-
ких нормативных актов, как Указ Президента 
РФ от 7 августа 1992 г. «О мерах по формиро-
ванию Федеральной контрактной системы» и 
Постановление Правительства РФ от 10 авгу-
ста 1992 г. «О реализации Указа Президента 
РФ «О мерах по формированию Федеральной 
контрактной системы». Данными норматив-
ными актами было ликвидировано Министер-
ство торговли и материальных ресурсов 
РСФСР и одновременно учреждены Феде-
ральные контрактные корпорации «Росхлебо-
продукт» и «Росконтракт». Однако из-за про-
тиворечий между принципами создания и ос-
новной целью деятельности последней потре-
бовалось дальнейшее реформирование кон-
трактной системы. 

Анализ работ описываемого периода, по-
священных вопросам государственного зака-
за, показал, что в основном они посвящены 
вопросам институционального оформления 
государственной контрактной системы [5; 25; 
30; 32; 44; 45; 46; 55; 63; 64]. В частности, да-
ются рекомендации по закреплению статуса 
корпорации «Росконтракт» как центрального 
органа системы обеспечения государственных 
нужд, определяются функции территориаль-
ных государственных органов в данной сфере, 
обсуждается необходимость разработки це-
лостной концепции государственного регули-
рования. В некоторых работах дается оценка 
первых нормативных актов, регламентирую-
щих поставки продукции для государствен-
ных нужд [32]. Вопросам организации кон-
курсных процедур уделяется больше внима-
ния по сравнению с предыдущим этапом. В 
частности, указывается на нормативное за-
крепление необходимости проведения кон-
курсов и аукционов, но при этом констатиру-
ется отсутствие реальных условий и практики 
проведения таких процедур и делаются по-
пытки моделирования механизма государ-
ственных закупок на конкурсной основе [54; 
55]. В этой связи появляются первые публи-
кации по исследованию зарубежного опыта 
использования конкурентных закупок для 
государственных нужд [63; 64]. Публикуются 
научные работы, посвященные особенностям 
закупок и поставок в отдельных отраслях, в 
частности, сельском хозяйстве, что объясня-
ется принятием 2 декабря 1994 года феде-
рального закона «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» [26]. 

6. Этап формирования конкурсной си-
стемы государственного заказа (апрель 1997 г. 
– январь 2006 г.). Начало этапа связано с при-
нятием Указа Президента РФ № 305 от 8 ап-
реля 1997 г., утвердившего Положение об ор-
ганизации закупки товаров, работ, услуг для 

государственных нужд. Хотя и отмечается, 
что важнейшее значение для формирования 
отношений в сфере государственных закупок 
имеет принятие Федерального закона «О кон-
курсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд» от 6 мая 1999 г. 
№ 97-ФЗ [70. С. 208], по-нашему мнению, 
вышеназванный Указ имел большее значение, 
так как более детально регламентировал ас-
пекты практического применения конкурсных 
торгов. Именно с принятием Указа фактиче-
ски начал формироваться институт проведе-
ния массовых закупок для государственных 
нужд на конкурсной основе [60. С. 59]. 

На данном этапе в работах исследовате-
лей появляется термин «прокьюремент» – си-
стема организации закупок на конкурсной 
основе. Большое количество работ посвящено 
правовым, методическим, организационным 
аспектам использования конкурсных торгов 
для закупок продукции, работ, услуг для гос-
ударственных нужд в РФ и за рубежом [3; 9; 
15; 23; 28; 37; 38; 47; 48; 49; 56; 59; 65; 69; 73]. 
Кроме того, вводится и обосновывается тер-
мин «государственная логистика», который 
определяется как «сфера организации обра-
щения товаров выборочной номенклатуры, 
отвечающих понятию общественного блага» 
[3. С. 24]. 

Нужно сказать, что в работах, опублико-
ванных в конце предыдущего и в начале опи-
сываемого этапа, предполагалось, что внедре-
ние конкурсных процедур должно автомати-
чески обеспечить повышение эффективности 
государственных закупок. Методические и 
концептуальные аспекты повышения эффек-
тивности закупок сводились к вопросам до-
стижения прозрачности и максимальной эко-
номии бюджетных средств при размещении 
государственного заказа [24; 57; 61; 62; 69]. В 
отдельных работах обосновывалась сравни-
тельная эффективность как отношение эконо-
мии за период к стоимости контрактов, за-
ключенных заказчиком за тот же период [4. С. 
217–219]. 

Однако практика показала, что необхо-
димо уделить особое внимание организаци-
онно-экономическому механизму и созданию 
инфраструктуры для использования данных 
процедур, в том числе и с целью пресечения 
злоупотреблений чиновников в сфере госу-
дарственного заказа. 

Такие факторы, как влияние зарубежного 
опыта организации контрактных систем, а 
также принятие в январе 2002 г. Федеральной 
целевой программы «Электронная Россия», 
обусловили появление на данном этапе боль-
шого количества публикаций, посвященных 
вопросам использования информационных 
технологий в экономике, в частности, в сфере 
государственного заказа. Данные работы рас-
сматривают проблемы внедрения в РФ элек-
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тронного правительства и, как следствие, ис-
пользования электронных технологий в сфере 
государственного заказа и создания электрон-
ного рынка государственных закупок в РФ [2; 
8; 14; 16; 17; 27; 29; 33; 35; 36; 40; 42; 43; 51; 
58; 71; 72; 74; 75]. 

В ходе описываемого этапа исследовате-
ли уделяют внимание отраслевым аспектам 
государственного заказа. Однако степень изу-
ченности данного направления далека от 
надлежащей. Одно из наиболее исследован-
ных направлений – государственный заказ на 
строительные работы [13; 18; 20; 21; 39; 52; 
53]. Другим сферам и отраслям посвящено 
меньшее количество трудов, в частности, 
оборонному заказу, закупкам научно-исследо-
вательских, геодезическо-картографических и 
прочих работ и услуг. 

Необходимо сказать о работах, в которых 
сфера государственного заказа исследуется с 
позиций использования современных инстру-
ментов и методов в рамках государственного 
предпринимательства. В первую очередь это 
относится к исследованию теоретических 
предпосылок государственного маркетинга и 
применения маркетинговой концепции управ-
ления государственными заказами [34]. 

7. Этап развития конкурсной системы 
государственного заказа – (1 января 2006 г. – 
по настоящее время). 

С 1 января 2006 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Этот нор-
мативный акт закрепил назревавшие органи-
зационные изменения в системе государ-
ственных закупок. Несмотря на имеющиеся 
недостатки, рассматриваемый закон явился 
очень важным нормативным актом, потреб-
ность в котором испытывали заказчики и по-
ставщики товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд. Его главными отличительны-
ми чертами, по сравнению с другими норма-
тивными актами, принимаемыми в данной 
сфере, являются четкая регламентация всех 
процедур размещения заказов, в том числе на 
закупку специфических товаров и услуг (за-
пасные части, обслуживание банковских сче-
тов, произведений литературы и искусства и 
т.п.), конкретность в разделении функций и 
ответственности лиц, принимающих решения, 
упорядочение понятийного аппарата, наце-
ленность на прозрачность и публичность про-
водимых процедур, проработка правил 
оформления и публикации документов, со-
провождающих закупки. 

Впервые введено понятие аукциона на 
закупку товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд, в том числе в электронной 
форме. Принятые в его развитие нормативные 
акты установили обязательность закупки мно-
гих видов продукции, работ, услуг путем про-

ведения процедуры аукциона на снижение 
цены (редукциона). 

В рамках данного этапа происходит по-
степенный переход на электронные процеду-
ры закупок. В частности, начинает осуществ-
ляться практика проведения электронных 
аукционов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд. 

Также на данном этапе было организова-
но проведение регулярного статистического 
наблюдения в сфере государственных закупок 
в виде ежеквартального составления государ-
ственными заказчиками отчетов путем запол-
нения специальных форм. Постоянно осу-
ществляется мониторинг эффективности гос-
ударственных закупок. 

Продолжают исследоваться вопросы, 
изученные на предыдущих этапах, в частно-
сти: 

• место государственного заказа среди 
инструментов экономической политики госу-
дарства; 

• формирование государственного заказа, 
бюджетные аспекты; 

• логистизация процедур закупок для гос-
ударственных нужд, формирование государ-
ственной логистики; 

• информатизация и автоматизация про-
цедур закупок, проблемы проведения элек-
тронных конкурсов и аукционов; 

• отраслевые особенности закупок для 
государственных нужд; 

• вопросы эффективности государствен-
ных закупок. 

По нашим данным
1
, в период с 1990 по 

2008 гг. по вопросам, связанным с государ-
ственным заказом, было защищено более 50-
ти диссертаций на соискание ученых степеней 
по экономическим специальностям, в том 
числе 5 диссертаций на соискание степени 
доктора экономических наук. Данные иссле-
дования были посвящены месту государ-
ственного заказа в системе предприниматель-
ства, осуществлению государственного регу-
лирования и промышленной политики через 
систему государственного заказа, организаци-
онно-эконо-мическому механизму реализации 
государственного заказа, оптимизации управ-
ления, повышению эффективности и совер-
шенствованию механизма размещения госу-
дарственного заказа, региональным аспектам 
формирования, размещения, исполнения гос-
ударственного заказа, формированию систе-
мы управления государственными закупками 
и т.п. Что касается исследования отдельных 
отраслей и сфер деятельности применительно 
к государственному заказу, то, по нашим под-
счетам, 9 исследований посвящено строи-

                                                 
1
 Исследование было проведено по материалам 

официального сайта Российской национальной 

библиотеки: www.nlr.ru 
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тельному заказу, 7 – оборонному заказу, 2 – 
закупкам лекарственных средств и продукции 
для нужд медицинских учреждений, 2 – за-
купкам инновационной продукции для госу-
дарственных нужд и регулированию рынка 
инноваций, 2 – закупкам продовольствия в 
рамках государственного заказа. Три исследо-
вания посвящено логистическим аспектам 
государственного заказа, 2 – электронным 
технологиям в сфере государственных заку-
пок. 

Необходимо отметить, что ряд вопросов 
не нашел должного отражения в исследовани-
ях. Не должным образом изучены отраслевые 
особенности государственного заказа: нет ис-
следований по государственному заказу на 
продукцию минерально-сырьевого комплекса, 
ряда работ и услуг различных отраслей про-
мышленности. Также, по нашему мнению, 
требует более глубокой проработки проблема 
эффективности государственных закупок, в 
частности – проблема учета затрат на прове-
дение торгов.  

Актуальным является исследование прак-
тики проведения аукционных закупочных 
торгов как новой формы размещения заказов, 
построение развернутой классификации аук-
ционов, изучение особенностей ценообразо-
вания в процессе закупки продукции путем 
проведения аукционных торгов, экономико-
математическое моделирование процедуры 
аукциона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГОУСЛУГ  

В РОССИИ 
 

Рассматриваются наиболее актуальные направления реализации структурных ре-

форм в энергетическом секторе, а также современные механизмы создания конкурентных 

энергетических рынков при условии обеспечения эффективного доступа к энергоресурсам 

для всех слоев населения. 

Ключевые слова: энергоуслуги; энергетический сектор экономики; новые виды энерго-

услуг; повышение конкурентоспособности поставщиков энергоуслуг; стратегия развития 

рынка энергоуслуг. 

 

We consider the most relevant directions of structural reforms in energy sector as well as 

modern mechanisms of creating competitive energy markets on condition of providing efficient ac-
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Энергия имеет кардинальное значение 

для достижения взаимосвязанных экономиче-
ских, социальных и экологических целей 
устойчивого развития социально-
экономическо-го потенциала государства, а 
энергоуслуги играют ключевую роль в обес-
печении эффективного доступа к энергии как 
фактору такого развития. Кроме того, благо-
даря энергоуслугам создается добавленная 
стоимость во всех звеньях энергетической 
цепи – от разработки энергоресурсов до их 
потребления. Таким образом, требуется реше-
ние задачи обеспечения, с одной стороны, бо-
лее надежного и эффективного доступа к 
энергии, а с другой – большей доли участия в 
«энергобизнесе». Безусловно, для решения 
данных задач необходим доступ к знаниям, 
опыту, технологиям и передовым методам 
управления, благодаря которым Россия могла 
бы постоянно совершенствовать энергетиче-
ский сектор и с выгодой использовать  при-
родные ресурсы.  

В настоящее время производители энер-
гии в РФ одновременно являются основными 
импортерами услуг, связанных с разведкой 
месторождений нефти и газа, строительством 
нефте- и газопроводов, бурением скважин и 
возведением буровых вышек. Такие услуги 
становятся все более сложными и технологи-
чески ѐмкими, и их предоставление зачастую 
выходит за пределы возможностей государ-
ства. Однако объем обязательств, принятых в 
соответствии с Генеральным соглашением по 
торговле услугами (ГАТС) в отношении этого 
подсектора, пока невелик, что позволяет гиб-
ко проводить либерализацию там, где в 

наибольшей степени данная процедура согла-
суется с целями национальной энергетиче-
ской политики [1].  

Вместе с тем, следует учитывать, что 
Россия имеет не столь значительный опыт 
проведения структурных реформ в энергети-
ческом секторе, поэтому можно утверждать, 
что в настоящее время рынок новых энерго-
услуг в большей части не сформировался. 
Данный рынок обычно возникает в результате 
расчленения интегрированных систем и внед-
рения элементов конкуренции, особенно в 
газовом и электроэнергетическом подсекто-
рах. На наш взгляд, разработке эффективной 
национальной энергетической стратегии мог-
ло бы способствовать изучение опыта стран, 
которые уже провели реформы в энергетиче-
ском секторе и обеспечили условия для со-
здания конкурентных энергетических рынков.  

Отметим, что к числу новых видов энер-
гоуслуг относятся, в частности, услуги, свя-
занные с сокращением выбросов парниковых 
газов и торговлей правами на такие выбросы. 
Одним из важных аспектов, имеющих отно-
шение к сектору энергоуслуг и развитию, яв-
ляется проблема глобального потепления, 
обусловленная увеличением объема выбросов 
парниковых газов, и стратегии борьбы с этой 
угрозой [2]. Центральное место в такой стра-
тегии занимает Киотский протокол 1997 года, 
который устанавливает обязательные для со-
блюдения пределы выбросов и определяет 
обязательства стран – членов ОЭСР и стран с 
переходной экономикой в отношении их со-
кращения. Сокращение выбросов должно 
обеспечиваться главным образом посредством 



В.А. Ковальчук 

 

 15 

принятия мер на национальном уровне. Про-
токол позволяет также его участникам выпол-
нять часть обязательств за счет сокращения 
выбросов в других странах, используя для 
этого международную торговлю выбросами 
(МТВ), совместное осуществление и меха-
низм чистого развития (МЧР). Последний из 
них является единственным инструментом 
торговли выбросами с развивающимися стра-
нами (глобальная торговля). Данные меха-
низмы призваны способствовать повышению 
экономической эффективности усилий по со-
кращению выбросов за счет использования 
различий в уровнях предельных издержек 
между странами. При этом может стимулиро-
ваться развитие весьма прибыльного сектора 
услуг, связанного с торговлей правами на вы-
бросы. Трудности, связанные с ведением та-
кой торговли, контролем и обеспечением со-
блюдения соответствующих правил, а также с 
разработкой и осуществлением проектов в 
области кредитования выбросов углерода, 
открывают обширные рыночные возможности 
для развития различных сервисных функций. 
Безусловно, важную рыночную роль будут 
играть МТВ и МЧР, и торговля выбросами в 
целом может сформировать один из крупней-
ших товарных рынков в мире.  

Вместе с тем, степень использования это-
го огромного рыночного потенциала во мно-
гом зависит от выбора стратегии борьбы с 
изменением климата. Услуги в рамках МЧР 
будут в основном включать деятельность, 
связанную с разработкой и осуществлением 
конкретных проектов (например, оценка эко-
логических и социальных последствий, разра-
ботка механизмов комплексного финансиро-
вания, определение исходных уровней выбро-
сов углерода, получение одобрения и разре-
шения от правительств принимающих стран); 
услуги, связанные с механизмом кредитова-
ния; услуги, направленные на обеспечение 
того, чтобы соответствующие проекты слу-
жили целям устойчивого развития принима-
ющих стран (например, получение официаль-
ных аттестаций, свидетельствующих о том, 
что правительства принимающих стран при-
знают важное значение соответствующих 
проектов для целей устойчивого развития, 
определение показателей в области передачи 
технологий, оценка экологических и социаль-
ных последствий); услуги, связанные с функ-
ционированием формирующегося вторичного 
рынка (например, торговля, биржа, услуги 
брокеров). Первые эксперименты в области 
торговли выбросами показали, что ключевую 
роль в формировании рыночной инфраструк-
туры и заключении конкретных сделок будут 
играть крупные фирмы, занимающиеся оказа-
нием консультативных услуг.  

Наряду с этим, следует учитывать, что 
отсутствие национального сервисного потен-
циала в области выбросов и чрезмерная зави-

симость от внешних знаний и опыта могут 
привести к нарушению баланса между целями 
эффективного выполнения обязательств и це-
лями развития. Так, например, при формиро-
вании классификации услуг в энергетике воз-
никает проблема точного определения поня-
тия «энергоуслуги», что, в свою очередь, су-
щественно осложняет процесс переговоров о 
принятии конкретных обязательств, которые 
соответствовали бы целям энергетической 
политики. Другая проблема связана с целесо-
образностью и возможностью дополнения 
обязательств в отношении либерализации по-
ложениями, учитывающими специфический 
характер сектора энергоуслуг (проблемы вза-
имодействия в секторах передачи и распреде-
ления энергии и важности выполнения поло-
жений статьи IV ГАТС, в частности, положе-
ний, касающихся передачи технологий и 
обеспечения доступа к каналам распределе-
ния и информационным сетям, в целях повы-
шения конкурентоспособности поставщиков 
энергоуслуг) [2]. На наш взгляд, необходимо 
сформулировать ряд дополнительных поло-
жений, направленных на обеспечение воз-
можности  иностранным предприятиям полу-
чать разрешение функционировать на либера-
лизованных рынках ресурсодобывающих 
стран на условии принятия обязательств по 
предоставлению «услуг общего пользования». 
Включение таких положений в приложение 
или справочный документ, применимые к 
данному сектору, позволило получать выго-
ды, которых, возможно, данные страны ли-
шаются, имея дело с более сильными торго-
выми партнерами или инвесторами на двусто-
ронней основе. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить равные условия для всех участни-
ков рынка; увязать проблемы энергетики и 
развития, включая обеспечение оказания 
услуг общего пользования; не допустить кон-
куренции между ресурсодобывающими стра-
нами за инвестиции в энергетическом секторе, 
которая ведет к снижению требований, предъ-
являемых к иностранным поставщикам. 

При формировании комплекса услуг об-
щего пользования в электроэнергетическом 
секторе вряд ли можно ожидать, что энерге-
тические рынки самостоятельно обеспечат 
удовлетворение потребностей наиболее уяз-
вимых групп населения и охрану окружаю-
щей среды. На наш взгляд, для того чтобы 
мотивировать рынки эффективно защищать 
общественные интересы, требуется целена-
правленная государственная политика. 
Например, правительства ряда государств 
считают электроэнергетику коммунальной 
службой. Однако при этом важно то, что про-
исходит с коммунальными службами в либе-
рализованной системе, характеризующейся 
конкуренцией фирм (национальных и ино-
странных) за право работать на рынке. Неко-
торые страны, открывшие электроэнергетиче-
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ские рынки для конкуренции, включили в за-
конодательство конкретные положения по 
защите потребителей. Так, в статье 3.2 Дирек-
тивы ЕС по электроэнергии отмечается, что 
«… руководствуясь общими экономическими 
интересами, государства-члены могут нала-
гать на предприятия, работающие в электро-
энергетическом секторе, обязанности по 
обеспечению услуг общего пользования, ко-
торые могут касаться надежности, включая 
надежность снабжения, регулярности, каче-
ства и цены поставок, а также охраны окру-
жающей среды» [2].  

Поскольку одной из основных проблем, 
решение которой в России предпринималось 
посредством либерализации энергетических 
рынков, является дефицит электроэнергии, на 
наш взгляд, Правительству РФ при передаче 
полномочий снабжения электроэнергией в 
ведение частных фирм необходимо разрабо-
тать механизм предоставления услуг общего 
пользования на законодательной основе. В 
этой связи обязательства по ГАТС в отноше-
нии доступа на рынки можно было бы сопро-
водить дополнениями, касающимися мер по 
обеспечению равных возможностей, напри-
мер, мер по установлению максимального 
уровня цен для потребителей и единых тари-
фов для всех регионов вне зависимости от 
затрат, а также мер по обеспечению поставок 
электроэнергии в отдаленные сельские райо-
ны, даже если такие поставки нерентабельны. 
Однако, если будет существовать  нерегули-
руемая конкуренция за частные инвестиции, 
направляемые в энергетический сектор, это 
скажется на способности включать в разраба-
тываемые инвестиционные соглашения и про-
граммы положения, касающиеся обязательств 
в отношении предоставления услуг общего 
пользования, и, соответственно, на готовности 
компаний принимать и выполнять такие обя-
зательства.  

Безусловно, рост сектора энергоуслуг 
можно объяснить повышением спроса на 
энергию в условиях экстернализации деятель-
ности – сначала на этапе производства, где 
ведущую роль играли транснациональные 
предприятия, а затем и на этапах переда-
чи/транспортировки и распределения – благо-
даря усилению конкуренции и демонополиза-
ции, особенно в газовом и электроэнергетиче-

ском секторах. Некоторые страны – произво-
дители и экспортеры нефти – не только смог-
ли стимулировать формирование самостоя-
тельного сектора энергоуслуг, но и укрепили 
вспомогательный потенциал других секторов 
услуг, обслуживающих нефтяную промыш-
ленность [3]. На наш взгляд, данным опытом 
можно воспользоваться в России, так как 
строительство энергетических объектов, 
например электростанций, в значительной 
мере финансируется за счет многосторонних 
или двусторонних программ помощи, а рас-
пределение строительных работ обычно осу-
ществляется на конкурсной основе. При этом 
отечественные компании зачастую исключа-
ются из списка потенциальных поставщиков, 
поскольку не удовлетворяют квалификацион-
ным требованиям. В результате этого работы 
выполняются фирмами из других стран по 
ценам, превышающим те, которые были бы 
предложены российскими фирмами.  

Таким образом, одной из главных задач 
является повышение конкурентоспособности 
российских компаний, а стратегия в области 
энергоуслуг должна предусматривать дости-
жение следующих целей: обеспечение эффек-
тивного доступа к энергоресурсам для всех 
слоев населения; повышение конкурентоспо-
собности России на рынках энергоуслуг, свя-
занных с различными звеньями энергетиче-
ской цепи;  принятие на многосторонних пе-
реговорах по торговле услугами обязательств 
и дополнительных положений, способствую-
щих достижению этих целей. 
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Во исполнение ст. 3 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федера-
ции (банке России)» [1] Банк России, являясь 
кредитором последней инстанции, организует 
систему рефинансирования (кредитования) 
кредитных организаций, обеспечивая тем са-
мым регулирование ликвидности банковской 
системы и предусмотренное ст. 28 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятель-
ности» право кредитных организаций при не-
достатке средств для осуществления кредито-
вания клиентов и выполнения принятых на 
себя обязательств обращаться за получением 
кредитов в Банк России на определяемых им 
условиях [1]. 

В период стабильного развития россий-
ской экономики (с 2000 по 2007 годы) Банк 
России как кредитор последней инстанции 
занимался лишь управлением текущей бан-
ковской ликвидности, предоставляя банкам в 
основном краткосрочные кредиты рефинан-
сирования (от нескольких часов до 7 дней) в 
форме внутредневных, ломбардных и овер-
найт, а также совершая однодневные сделки 
РЕПО с обратным выкупом. Положение в си-
стеме рефинансирования ЦБ несколько изме-
нилось лишь с августа 2007 года, в связи с 
возникшим в США ипотечным кризисом, ко-
торый повлиял на снижение ликвидности рос-
сийской банковской системы: оно стало вос-
требованным каждый день; резко увеличилось 
(до 1/3) количество кредитных организаций, 
которые стали пользоваться кредитами лик-
видности Банка России, существенно увели-
чились и объемы рефинансирования. Для 
обеспечения доступности рефинансирования 
Банком России был расширен список неры-
ночного обеспечения, то есть необращающе-
гося на рынке (векселя, права требования по 
кредитным договорам), под которое он мог 
предоставлять банкам свои кредиты на срок 
до 180 дней, а также были снижены и про-

центные ставки по этим кредитам. Увеличены 
были и сроки ломбардных кредитов: они ста-
ли предоставляться на 4 и 12 недель вместо 
существовавших 7 дней. Однако серьезные 
изменения в системе рефинансирования ЦБ 
произошли в связи с развитием и углублением 
мирового финансового кризиса, который к 
осени 2008 года поставил под угрозу поступа-
тельное развитие экономики России, ее фи-
нансовой и банковской систем. В свете при-
нятого 27.10.2008 года Госдумой ФЗ № 175 
«О дополнительных мерах для укрепления 
стабильности банковской системы в период 
до 31.12.2011г.» ЦБ РФ с учетом мировой 
практики были разработаны новые и усовер-
шенствованы действовавшие ранее норматив-
ные акты по оказанию кредитной помощи 
коммерческим банкам, которые сделали более 
эффективным механизм рефинансирования в 
условиях кризиса. Новшества данного меха-
низма рефинансирования состояли в следую-
щем. 

Во-первых, Банком России был расширен 
(до 99 наименований) состав Ломбардного 
списка ценных бумаг, принимаемых в обеспе-
чение по своим кредитам. В него дополни-
тельно был включен ряд отдельных выпусков 
корпоративных облигаций целого ряда бан-
ков; биржевые облигации различных субъек-
тов Федерации; долговые эмиссионные цен-
ные бумаги, выпущенные юридическими ли-
цами-нерезидентами РФ за пределами России. 
Кроме того, Банком России были снижены 
требования к уровню рейтинга эмитентов об-
лигаций, включенных в Ломбардный список: 
до уровня «В» – по версии агентств Fitch rat-
ings, Standard & Poor’s, либо «В3» – по версии 
агентства Moody’s. 

Во-вторых, существенные изменения бы-
ли внесены в Положение Банка России «О 
порядке предоставления Банком России кре-
дитным организациям кредитов, обеспечен-
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ных активами», сделав его основополагаю-
щим документом, регулирующим получение 
кредитов рефинансирования под обеспечение. 
В частности: а) был расширен перечень дея-
тельности, которую могли осуществлять ор-
ганизации, чьи обязательства принимались в 
обеспечение кредитов Банка России по дан-
ному Положению (за счет сельского хозяй-
ства, предприятий оптовой и розничной тор-
говли, в том числе являющихся обществами с 
ограниченной ответственностью или малыми 
предприятиями); б) снижены уровни рейтинга 
организаций, обязанных по векселям, правам 
требования по кредитным договорам, прини-
маемым в обеспечение кредитов Банка Рос-
сии; в) повышены на 0,1 размеры поправоч-
ных коэффициентов, используемых для рас-
чета обеспечения этих нерыночных активов; 
г) срок обеспеченных кредитов был увеличен 
до 365 календарных дней; д) были снижены 
процентные ставки по этим кредитам (в зави-
симости от срока их предоставления коммер-
ческим банкам). 

В-третьих, инновацией Банка России в 
процессе рефинансирования банковского сек-
тора стал механизм беззалогового кредитова-
ния коммерческих банков. Беззалоговые кре-
диты стали предоставляться на срок до 1 года 
(от 5 недель до 3–6 месяцев и более) с учетом 
наличия у банка-заемщика определенного 
уровня кредитоспособности, для чего Банк 
России стал использовать рейтинги, присво-
енные кредитными организациями Междуна-
родными рейтинговыми агентствами Fitch 
ratings, Standard & Poor’s и Moody’s, а также 
национальными рейтинговыми агентствами, 
определенными решением Совета директоров 
Банка России (первоначально это были 
агентства «RusRating» и «Эксперт РА», а в 
последствии НФА и AKSiM). Выдача креди-
тов осуществлялась на аукционной основе с 
использованием биржевой инфраструктуры. 

Необеспеченные кредиты Банка России 
стали как решением проблемы дефицита со-
ответствующего обеспечения у целого ряда 
коммерческих банков для участия в системе 
рефинансирования, так и равноправного до-
ступа к инструментам последней. Только бла-
годаря этому каналу рефинансирования эко-
номика РФ за октябрь-декабрь 2008 года по-
лучила около 3 трлн. руб. (7% ВВП). В 2009 
году баззалоговые кредиты стили самым вос-
требованным российскими банками инстру-
ментом рефинансирования, на который на от-
дельные даты приходилось до 70% всего объ-
ема рефинансирования банковского сектора 
со стороны ЦБ РФ [2]. 

С января 2011 года выдача беззалоговых 
кредитов была отменена. Как мера временно-
го характера она исчерпала себя, но осталась в 
арсенале инструментов рефинансирования на 
случай возможных кризисных и других 
непредвиденных обстоятельств. Хотя, если 

исходить из того, что беззалоговые кредиты 
предоставлялись Банком России кредитным 
организациям соответствующего (выше сред-
него) уровня кредитоспособности, то можно 
было бы, как это практикуется за рубежом, 
оставить беззалоговые кредиты, например, 
сроком от 1 до 3 дней, в составе постоянных 
инструментов рефинансирования банковского 
сектора России, возможно несколько повысив 
кредитный рейтинг банков-заемщиков, учи-
тывая, что кредитование будет осуществлять-
ся в посткризисный период. 

Когда в результате экстренных антикри-
зисных мер ситуация в банковском секторе 
стабилизировалась, система рефинансирова-
ния Банка России в 2010 году стала возвра-
щаться в прежнее русло, то есть к докризис-
ной системе только краткосрочного кредито-
вания банков (максимум до 3-х месяцев). 

Между тем, в связи с принятым Прави-
тельством РФ на среднесрочную перспективу 
курсом на инновационно-инвестиционное 
развитие российской экономики, система ре-
финансирования Банком России коммерче-
ских банков должна претерпеть существенные 
изменения. Главным целевым ориентиром 
модификации системы рефинансирования 
коммерческих банков должен стать подход к 
многоуровневой системе рефинансирования, 
имеющей инвестиционную направленность. 
Она должна включать не только подсистему 
краткосрочного рефинансирования, ориенти-
рованную на регулирование текущей ликвид-
ности, но и подсистему среднесрочного рефи-
нансирования, нацеленную на предоставление 
кредитов средним и малым банкам сроком от 
одного года до трех лет, направляемых на по-
следующее инвестирование полученных ре-
сурсов в проекты, имеющие большую значи-
мость в развитии экономики того или иного 
региона или отдельной отрасли, а также 
включать подсистему долгосрочного инве-
стиционного рефинансирования (на срок от 3 
до 7–10 лет). Это особенно важно, учитывая 
отсутствие в России долгосрочных ресурсов и 
хроническую слабость межбанковского рынка 
второго уровня [3]. 

Нам представляется, что рефинансирова-
ние коммерческих банков со стороны ЦБ РФ 
должно стать основным способом насыщения 
экономики деньгами. Метод ввода денег в хо-
зяйственный оборот через каналы рефинанси-
рования коммерческих банков в большей сте-
пени отвечает потребностям экономики, спо-
собствует ее росту и не способен вызывать 
инфляцию в той мере, в какой способен это 
делать ввод денег путем покупки на валютном 
рынке иностранной валюты. Не отрицая важ-
ность мер по наращиванию золотовалютных 
резервов страны и стабилизации на этой ос-
нове валютного курса рубля, необходимо от-
метить, что такие меры имеют настоящий 
смысл лишь тогда, когда вся денежно-
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кредитная политика способствует оздоровле-
нию реальной экономики, росту ВВП. В 
настоящее время наблюдается слабая связь 
между указанными мерами и процессами, 
происходящими в реальном секторе. Кроме 
того, отсутствие развитой системы рефинан-
сирования значительно сужает возможности 
выравнивания спроса и предложения на де-
нежном рынке в условиях дефицита ресурсов, 
затрудняя действие рыночного механизма. 
Нормальной реакцией рынка на растущий 
спрос является сначала повышение цен, а за-
тем увеличение предложения денег, сводящие 
цены к прежнему уровню. При отсутствии 
развитой системы рефинансирования меж-
банковский рынок может отреагировать на 
ситуацию неудовлетворенного спроса резким 
скачком цен и сворачиванием операций [6]. 

Мы разделяем точку зрения авторов кол-
лективной монографии «Модернизация де-
нежно-кредитной политики как фактор пере-
хода экономики России к инновационному 
росту», что «следовало бы в «Основных 
направлениях денежно-кредитной политики» 
более детально и в специальном разделе про-
писывать кредитную политику. Она должна 
быть основана на кредитной природе денег и 
кредитной эмиссии и направлена на выпуск 
денег по линии кредитования экономики [5]. 
Дело в том, что «хотя единая государственная 
денежно-кредитная политика (судя по назва-
нию) и включает кредитный аспект – как пи-
шет профессор О.И. Лаврушин, – на деле она 
является лишь монетарной, где кредиту прак-
тически не уделяется достаточного внимания. 
Предпочтение в ней отдано регулированию 
денежной массы, необходимой для экономики 
в целом. Регулирование кредитного оборота 
от эмиссионного центра перешло к коммерче-
ским банкам и банкам развития. <…> Прово-
димое ими кредитование не опиралось на 
программы экономического развития страны, 
то есть кредит в основном используется как 
канал денежного предложения без должного 
стимулирования спроса» [4]. 

В настоящее время с учетом полученного 
в 2008–2009 годах опыта рефинансирования 
коммерческих банков настало время опреде-
литься, какое обеспечение должно лежать в 
основе залоговых операций Банка России. 
При выборе объектов обеспечения по своим 
кредитам центральные банки разных стран 
исходят из ряда принципов, которые важны 
для страхования их от основных рисков. В 
частности, обеспечение должно быть, во-
первых, надежным (то есть обладающим вы-
соким кредитным качеством), во-вторых, вы-
соколиквидным (возможность быстрой реали-
зации без потери стоимости), а в-третьих, эф-
фективным с операционной точки зрения 
(беспрепятственно мобильным, перемещае-
мым, с несложной оценкой стоимости и недо-
рогим мониторингом). С учетом названых 

принципов самым хорошим обеспечением для 
центральных банков являются денежные 
средства (включая иностранную валюту), гос-
ударственные ценные бумаги, а также долго-
вые обязательства самого центрального банка 
(например, облигации) [7]. Начиная с 2005 
года, в российских банковских кругах дебати-
руется вопрос о необходимости создания 
«единого пула обеспечения» по всем креди-
там Банка России. При едином списке обеспе-
чения повышаются возможности получения 
кредитными организациями банковских ре-
сурсов в Центральном банке и создаются 
условиях для более эффективного управления 
кредитными организациями структурой своих 
ресурсов. Допуск одинаковых активов позво-
ляет использовать в одних операциях рефи-
нансирования обеспечение, высвобожденное 
по другим операциям. Преимущество единого 
списка становится более очевидным при при-
менении предварительного депонирования 
или организации залогового пула. 

Во время кризиса 2007–2009 годов по-
ступали предложения (в основном региональ-
ных банков, у которых были проблемы с 
наличием высоколиквидного обеспечения для 
передачи его в залог по кредитам Банка Рос-
сии) о приеме кредитором последней инстан-
ции в обеспечение от банков прав требования 
по потребительским кредитам, по кредитам 
малому бизнесу, собственных долговых обя-
зательств банков-заемщиков. 

На наш взгляд, учитывая недостатки су-
ществующей в России системы потребитель-
ского кредитования, неразвитость малого 
бизнеса, Банку России не стоит заниматься 
рефинансированием этих кредитов, так как 
велик риск невозврата. Кроме того, в техниче-
ском отношении этот механизм рефинансиро-
вания будет достаточно сложным, учитывая 
размер индивидуальных ссуд. 

Что касается предоставления в залог прав 
требования по ипотечным кредитам, то, на 
наш взгляд, целесообразнее оставить функ-
цию рефинансирования этих кредитов за АИ-
ЭК, которое хорошо знает этот сегмент кре-
дитного рынка России и давно занимается се-
кьюритизацией ипотечных кредитов, правда, 
не столь активно, как этого хотелось бы. Но 
при условии ускоренной доработки законода-
тельно-нормативной базы по секьюритизации, 
этот процесс пошел бы быстрее. 

Принимать векселя и права требования 
по кредитным договорам юридических лиц, 
независимо от вида их деятельности, Банк 
России не должен (за исключением чрезвы-
чайных обстоятельств), так как характер биз-
неса, степень и перспективы его развития 
определяют возможность возврата заемных 
средств. И, следовательно, необходимо под-
ходить избирательно к вопросу, к какой сфере 
материального производства относится заем-
щик коммерческого банка, права требования 
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по кредитному договору с которым передают-
ся в обеспечение кредитов Банка России. Дру-
гими словами, коммерческие банки не долж-
ны свои риски перекладывать на плечи креди-
тора последней инстанции. 

Считается, что нерыночные активы (век-
селя, кредитные требования) следует допус-
кать в качестве обеспечения по кредитам ЦБ в 
случае нехватки рыночных активов либо в 
целом по системе, либо у тех кредитных орга-
низаций, которым Центральный банк хотел 
бы предоставить ликвидность. При приеме в 
качестве обеспечения кредитных требований 
возникают особые проблемы. Дело в том, что 
кредитные требования – это сложные инстру-
менты в правовом и административном отно-
шении. Они весьма разнородны, поскольку 
возникают по кредитам, предоставленным 
организациям и населению на разные цели и с 
разными условиями, а их перемещение по 
сравнению с рыночными активами весьма за-
труднено. Под вопросом всегда остается реа-
лизация таких активов в случае дефолта 
контрагента. Внесение этих активов в список 
допущенного обеспечения предполагает орга-
низацию на должном уровне в ЦБ РФ систе-
мы оценки платежеспособности заемщиков – 
нефинансовых организаций, а также стандар-
тизации самих кредитов. Последняя нужна 
для того, чтобы банковские продукты могли 
быть свободно реализованы на рынке, а также 
предоставлены в залог по привлекаемым кре-
дитам ЦБ РФ, в случае дефицита ликвидно-
сти. Дело в том, что банковские кредиты, от-
носимые по нормативным документам ЦБ РФ 
к ликвидным, трудно реализовать на рынке, 
если учитывать, что у каждого банка свои 
требования и условия кредитования. Стандар-
тизация банковских кредитов и других акти-
вов будет способствовать обеспечению их 
действительной ликвидности, формированию 
их вторичного рынка, а следовательно, и при-
нятию Банком России решения о включении 
их в пул обеспечения по своим кредитам, что 
позволит расширить кредитную составляю-
щую денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

Большое влияние на создание эффектив-
ной системы рефинансирования окажет раз-
работка и принятие Банком России совместно 
с Правительством РФ превентивных мер по 
предотвращению избыточности притока ка-
питала (в основном спекулятивного характе-
ра) на российский финансовый рынок. В их 

число можно было бы включить: дифферен-
циацию резервных требований по внешним 
заимствованиям по категориям рези-
дент/нерезидент с целью переориентации 
банков на внутренний рынок заимствований; 
ограничение заимствований банков за рубе-
жом размером их собственных средств (капи-
тала); дифференциацию резервных требова-
ний по внешним обязательствам, исходя из 
срока заимствования; ограничение размера 
открытой валютной позиции кредитных орга-
низаций и др. 

Представляется, что реализация на прак-
тике предложений по совершенствованию 
системы рефинансирования коммерческих 
банков позволит насытить российскую эко-
номику деньгами, способными обеспечить в 
стране должный инновационный экономиче-
ский рост. 
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Являясь важнейшей составляющей си-

стемы ЖКХ, система теплоснабжения требует 
реализации инновационных подходов к по-
вышению ее эффективности [1]. Экономиче-
ская эффективность систем централизованно-
го теплоснабжения при современных масшта-
бах теплового потребления в значительной 
мере зависит от тепловой изоляции оборудо-
вания и трубопроводов. Тепловая изоляция 
служит для уменьшения тепловых потерь и 
обеспечения допустимой температуры изоли-
руемой поверхности. Борьба за снижение 
транспортных потерь тепла в теплопроводах 
является важнейшим средством экономии 
топливных ресурсов [3]. Дополнительные за-
траты по выполнению качественного анти-
коррозионного покрытия с тепловой изоляци-
ей относительно невелики и составляют 5–8% 
от общей стоимости тепловых сетей, но это 
значительно повышает стойкость металла 
против коррозии, в результате чего суще-
ственно увеличивается срок службы трубо-
проводов. Тепловая изоляция также улучшает 
условия труда эксплуатационного персонала и 
позволяет сохранить высокие параметры теп-
лоносителя при транспортировке на большом 
удалении от источника тепла. 

Тепловая изоляция трубопроводов и обо-
рудования тепловых сетей применяется при 
всех способах прокладки [2]. Теплоизоляци-
онные материалы непосредственно контакти-
руют с внешней средой, для которой свой-
ственны непрерывные колебания температу-
ры, влажности и давления. В крайне неблаго-
приятных условиях находится теплоизоляция 
подземных и особенно бесканальных тепло-
проводов. Ввиду этого теплоизоляционные 
материалы и конструкции должны удовлетво-
рять ряду требований. Соображения эконо-
мичности и долговечности требуют, чтобы 
выбор теплоизоляционных материалов и кон-

струкций производился с учетом способов 
прокладки и условий эксплуатации, определя-
емых внешней нагрузкой на теплоизоляцию, 
уровнем грунтовых вод, температурой тепло-
носителя, гидравлическим режимом работы 
тепловой сети и др. 

Инновационные материалы, используе-
мые в качестве тепловой изоляции, должны 
обладать высокими теплозащитными свой-
ствами и низким водопоглощением в течение 
длительного срока эксплуатации. Водопогло-
щение и гидрофобность (свойство поверх-
ностного водоотталкивания) имеют важное 
значение для сохранения начальных теплофи-
зических свойств теплоизоляционного мате-
риала и для экономии теплоснабжения. Ко-
эффициент теплопроводности большинства 
сухих изоляционных материалов изменяется в 
пределах 0,05–0,25 Вт/м·С°, с увлажнением 
коэффициент теплопроводности увеличивает-
ся в 3–4 раза [4; 5; 6]. 

На основании результатов энергетиче-
ских обследований, проведенных автором 
статьи, выявлено, что фактическое состояние 
тепловой изоляции систем теплоснабжения 
имеет ряд проблем: 

1) фактическая толщина теплоизоляци-
онного слоя не соответствует требованиям 
СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция обору-
дования и трубопроводов» (для трубопрово-
дов тепловых сетей, смонтированных до 2000 
года) и СП 41-103-2000 «Проектирование 
тепловой изоляции оборудования и трубопро-
водов» (для трубопроводов тепловых сетей, 
смонтированных после 2000 года) [4; 6]; 

2) тепловая изоляция трубопроводов теп-
ловых сетей и покровный слой во многих ме-
стах разрушены; 

3) во многих тепловых камерах запорная 
арматура и трубопроводы не заизолированы 
(требования старого СНиП 2.04.14-88* «Теп-
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ловая изоляция оборудования и трубопрово-
дов», пункт 1.2, нового СНиП 41-03-2003 и 
РД 34.20.501-95, пункт 4.9.11) [4; 5]. 

Вышеизложенные факторы приводят к 
повышенным тепловым потерям. 

В качестве примера выбора инновацион-
ных материалов для повышения эффективно-
сти систем теплоснабжения, можно привести 
выводы, сделанные автором в ходе энергети-
ческого аудита ООО «Тепло-М» г. Пермь. На 
обслуживании ООО «Тепло-М» г. Пермь 
находится 44,389 км тепловых сетей в двух-
трубном исчислении. Состояние реконструи-
рованных тепловых сетей хорошее, но более 
90% трубопроводов смонтированы 30 лет 
назад и находятся в аварийном состоянии 
(нормативный срок эксплуатации тепловых 
сетей составляет 16 лет). Толщина тепловой 
изоляции трубопроводов прокладки 2007–
2010 гг. не соответствует новым требованиям 
нормативных документов (СП 41-103-2000 
«Проектирование тепловой изоляции обору-
дования и трубопроводов») [6].  

Было предложено при капитальном ре-
монте тепловых сетей тепловую изоляцию 
трубопроводов выполнять из новейших мате-

риалов, например из пенополиуретана. В этом 
случае снижение потерь тепловой энергии на 
обследованных участках тепловых сетей об-
щей протяженностью 3,142 км составляет 
3250,6 Гкал/год на сумму 2440,714 тыс. руб.  
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На сегодня проблемы ресурсоэнергоэф-

фективности являются одними из наиболее 
актуальных и обсуждаемых в контексте об-
щемирового развития. В первую очередь, это 
связывается с тем, что потребление всех ви-
дов ресурсов, в том числе и энергетических, с 
каждым годом неуклонно растет в среднем на 
1,5% [2]. При этом мировые запасы ресурсов 
истощаются, что обостряет проблему рацио-
нального их использования и эффективного 
распределения между всеми звеньями эконо-
мической системы.  

Российская Федерация по показателям 
ресурсосбережения и энергоэффективности 
значительно уступает развитым странам. В 
условиях паритета покупательной способно-
сти удельная энергоѐмкость отечественной 
экономики в 2 раза превышает этот показа-
тель в США, в 2,3 раза – в целом по мировому 
сообществу, в 3 раза по сравнению с Японией 
и развитыми странами Европы. В настоящее 
время Россия обладает огромным потенциа-
лом ресурсоэнергосбережения, который по 
масштабам сравним с возможностями увели-
чения производства первичных ресурсов [1; 
2]. 

Таким образом, можно заметить, что в 
сложившейся ситуации устойчивый социаль-
но-экономический рост российской экономи-
ки возможен только при выполнении условий 
существенного увеличения ресурсоэнергоэф-
фективности отечественных предприятий и 
коммунального хозяйства. При этом ресурсо-
энергосбережение представляет собой важ-
нейший фактор повышения энергоэффектив-

ности, экономической эффективности и эко-
логической безопасности промышленных 
предприятий и комплексов, а также результа-
тивности реализации стратегий социально-
экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации.  

Оценивая потенциал экономии энергети-
ческих ресурсов по отдельным отраслям про-
мышленности, необходимо заметить, что бо-
лее 50% всего энергопотребления приходится 
на нефтеперерабатывающие, химические и 
предприятия черной металлургии. При этом 
химическая отрасль находится на третьем ме-
сте по уровню потребления энергоресурсов 
после производства чугуна и стали и металло-
обрабатывающей промышленности. На долю 
химической отрасли приходится 12% общего 
энергопотребления в стране и не менее трети 
промышленного энергопотребления. Таким 
образом, именно химическая отрасль во мно-
гом определяет потенциал экономии энергии. 

С целью сокращения ресурсопотребления 
химических предприятий на сегодняшний 
день необходимо осуществлять комплексное 
полномасштабное внедрение новейших тех-
нологий и методов. В то же время, несмотря 
на наличие ряда достижений в сфере повыше-
ния показателей энергосбережения химиче-
ских предприятий, большинство из них не ис-
пользуют комплексный подход к управлению 
ресурсоэнергоэффективностью. Внедрение и 
использование ресурсосберегающих и энер-
гоэффективных технологий должно быть 
непосредственно связано с корпоративными 
стратегиями предприятий и реализовываться 
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в рамках их общих бизнес-процессов. При 
этом увеличение стоимости энергетических 
ресурсов и необходимость снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
предопределяют необходимость поиска 
средств, позволяющих лучше агрегировать 
данные, связанные с потреблением ресурсов, 
что позволит упростить составление отчетно-
сти, обеспечить соответствие требованиям по 
охране окружающей среды, а также снизить 
уровень энергопотребления. В качестве таких 
средств наиболее целесообразно рассматри-
вать информационные системы, функцио-
нальные возможности которых расширены 
для корпоративного управления ресурсоэнер-
госебережением предприятия. 

Для создания единого информационного 
пространства и комплексной автоматизации 
бизнес-процессов на химических предприяти-
ях используются информационные системы 
различных классов: «Флагман» (ERP), MAX+ 
(ERP II), Microsoft Dynamics AX (ERP II), SUP 
(ERP II), Oracle (ERP II) и другие.  

Большинство из разработчиков корпора-
тивных информационных систем в настоящее 
время ориентированы на доработку функцио-
нальных приложений за счет внедрения моду-
лей для корпоративного управления энерго-
снабжением, способствующих быстрому воз-

врату капиталовложений и повышению эф-
фективности бизнес-процессов. Создание 
данных модулей позволяет предприятиям со-
бирать и обрабатывать данные об энергопо-
треблении в масштабе предприятия, выявлять 
потенциал для снижения энергопотребления, 
контролировать ход проектов по оптимизации 
энергопотребления и обеспечить широкий до-
ступ к полученным результатам. 

В то же время на сегодня набор инстру-
ментов, используемых в рамках конкретного 
предприятия с целью обеспечения ресурсо-
сбережения и энергоэффективности, доста-
точно сильно варьируется, что связано с тех-
нологическими особенностями производства, 
спецификой построения бизнес-процессов, а 
также появлением новых управленческих и 
технологических методов в рамках проведе-
ния исследовательских работ. В связи с этим 
особенно актуальным становится применение 
системы энергетического контроллинга и 
аудита промышленных предприятий, что поз-
воляет повысить эффективность планирова-
ния, организации, управления, контроля и 
стимулирования бизнес-процессов обеспече-
ния ресурсо- и энергосбережения в химиче-
ской про-мышленности  [3].   Таким  образом,  
на  боль- 
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и обеспечения ресурсоэнергоэффективности 
 

шинстве химических предприятий возникает 
объективная необходимость использования 
дополнительных аналитических систем, внед-
ренных в общекорпоративное информацион-
ное пространство, позволяющих решать по-
ставленные задачи на основании анализа 
большого количества данных из различных 
функциональных подсистем (см. рисунок). 

Таким образом, на основании всего вы-
шеизложенного, можно сделать вывод, что 
для предприятий химической промышленно-
сти на сегодняшний день в условиях возрас-
тания требований к снижению количества по-
требляемых ресурсов со стороны государства 
первостепенной задачей является автоматиза-
ция процессов повышения ресурсоэнергоэф-
фективности и консолидация их в корпора-
тивное информационное пространство орга-
низаций. При этом использование стандарти-
зированных приложений не является эффек-
тивным, поскольку не позволяет учитывать 
особенности применяемых методик, методов 
и инструментов управления ресурсо-
энергоэффективностью предприятия, в част-
ности, инструментов контроллинга и энер-

гоаудита. В связи с этим, целесообразным 
представляется расширение функций внед-
ренных модулей корпоративной информаци-
онной системы до планирования, организа-
ции, контроля, учета, стимулирования про-
цессов ресурсоэнергосбережения.  
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Проанализировано современное состояние и тенденции развития ядерной энергетики. 
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В рамках реализации национальной по-

литики, направленной на осуществление пе-
рехода от доминирования сырьевых источни-
ков развития российской экономики к прио-
ритетному использованию высоких техноло-
гий, особое значение приобретает поддержка 
ядерной энергетики, которая должна обеспе-
чить переориентацию с топливодобывающих 
производств на масштабное применение 
наукоемких атомных энерготехнологий.  

Важнейшим преимуществом ядерной 
энергетики по сравнению с традиционной яв-
ляется способность к воспроизводству топ-
ливной базы, которая, в свою очередь, позво-
лит решить проблемы, связанные с ресурсным 
обеспечением энергетического производства, 
а также урегулировать ряд международных 
конфликтов, возникших из-за источников ор-
ганического топлива. Таким образом, разви-
тие ядерной энергетики представляется эф-
фективным средством преодоления надвига-
ющегося энергетического кризиса. 

Однако авария, произошедшая на япон-
ской АЭС «Фукусима», поставила под сомне-
ние экономическую целесообразность исполь-
зования атомных энерготехнологий, что вы-
нудило многие государства пересмотреть свои 
стратегии развития ядерной энергетики. Так, 
Германия приняла решение о полном отказе 
от атомных электростанций к 2022 году и пе-
реходе на альтернативную энергетику.  

В то же время правительства большин-
ства государств, развивающих ядерную энер-
гетику, заявили о целесообразности продол-
жения инвестиционных программ в данной 
области, которое должно осуществляться в 
условиях ужесточения экологических требо-
ваний к энергетическому производству. Такое 

решение в значительной степени обусловлено 
необходимостью сокращения объемов по-
требления углеводородных источников, по-
скольку энергетическое производство за счет 
ископаемого топлива наносит существенный 
вред окружающей среде. 

Согласно последним оценкам экспертов 
МАГАТЭ, несмотря на изменение националь-
ных программ развития ядерной энергетики и 
ужесточение требований в области безопас-
ности эксплуатации атомных электростанций, 
к 2030 году в мире планируется строительство 
свыше 130 новых энергоблоков, использова-
ние которых обеспечит повышение доли 
атомной генерации в структуре энергобаланса 
с 16% до 30% [2]. 

Одной из стран, заявившей о продолже-
нии разработки ядерных энерготехнологий, 
является Россия, на территории которой в 
настоящее время функционирует 10 атомных 
электростанций, эксплуатирующих 31 энерго-
блок суммарной мощностью 23242 МВт, а 
также осуществляется строительство семи 
станций, в том числе одной станции типа 
ПАТЭС, и в перспективе планируется возве-
дение еще 10 станций, проекты которых 
находятся на этапе разработки [2].  

Стоит отметить, что Россия является од-
ним из основных экспортеров атомных техно-
логий, что определяется 40-летним опытом 
строительства АЭС за рубежом и постоянной 
инновационной деятельностью в данной об-
ласти, которые обеспечили ей лидирующие 
позиции на мировом рынке ядерной энергети-
ки. В советские годы отечественными инже-
нерами за рубежом (в Болгарии, Венгрии, Че-
хии, Словакии, Финляндии и т.д.) был по-
строен 31 атомный энергоблок.  
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В настоящее время Государственная кор-
порация «Росатом» участвует в проектах по 
строительству АЭС в Иране (АЭС «Бушер»), 
Болгарии (АЭС «Белене»), Турции (АЭС «Ак-
кую»), Индии (АЭС «Харипур» и «Куданку-
лам»), Украине (Хмельницкая АЭС), Слова-
кии (АЭС «Моховце»), Китае (Тяньваньская 
АЭС). Кроме того, корпорация в 2014 году 
планирует начать строительство двух энерго-
блоков во Вьетнаме, а к 2020 году осуще-
ствить запуск первой атомной электростанции 
в Венесуэле [1]. 

В целом разработка инвестиционных 
проектов в области развития атомных энерго-
технологий представляется весьма сложной 
задачей, которая требует тщательного плани-
рования, охватывающего большой спектр во-
просов: от подготовки схем финансирования 
и поиска квалифицированных человеческих 
ресурсов до решения проблем, связанных с 
владением и обращением с ядерными матери-
алами.  

В таблице представлено описание основ-
ных разделов, которые должны быть освеще-
ны в бизнес-плане по строительству и введе-
нию в промышленную эксплуатацию атомной 
электростанции. 

Отличительной особенностью энергети-
ческого бизнес-планирования в области ядер-
ных технологий является необходимость раз-
работки проектов на длительный период 
(свыше 70 лет), так как строительство и вве-
дение в эксплуатацию атомных станций зани-
мает порядка 10 лет, а жизненный цикл энер-

гоустановок составляет в среднем 40–60 лет.  
Одним из важнейших аспектов разработ-

ки бизнес-плана в ядерной энергетике пред-
ставляется учет макро- и микроэкономиче-
ских рисков, сопутствующих реализации про-
екта по строительству и эксплуатации атом-
ной электростанции. Основными рисками, 
возникающими при реализации инвестицион-
ного проекта в области ядерной энергетики, 
являются: 

1) инновационный риск, связанный с вы-
сокой степенью наукоѐмкости [3]; 

2) технологический риск, связанный с 
нарушением технологической дисциплины, а 
также условий хранения ядерных отходов; 

3) экономический риск, обусловленный 
возможностью негативных изменений в эко-
номике; 

4) экологический риск, связанный с 
нарушением санитарно-технических требова-
ний при строительстве и промышленной экс-
плуатации АЭС; 

5) социальный риск, обусловленный 
негативными воздействиями на персонал и 
население в результате чрезвычайных ситуа-
ций. 

В заключение следует отметить, что тща-
тельное бизнес-планирование, осуществляе-
мое на основе досконального анализа природ-
ных, политических и экономических условий, 
является одним из важнейших этапов инве-
стиционного проекта по строительству и про-
мышленной  эксплуатации  атомных  электро- 

 
Содержание основных разделов бизнес-плана 

Разделы Основные вопросы 
Строитель-
ство 

Оценка местоположения АЭС 
План строительных работ 
Количество и тип энергоблоков 

Обслужива-
ние 

План ремонтных работ 
Программа увеличения эквивалентной мощности 
Информационная безопасность 

Производство Материально-техническое снабжение 
Генерирующие мощности 
Объем выработки электроэнергии 

Финансы Описание источников финансирования 
Планирование себестоимости продукции 
Оценка эффективности деятельности 

Маркетинг Анализ текущих и перспективных потребностей 
Стратегия ценообразования 
Стратегия продвижения 

Персонал Организационная структура 
Состав и численность персонала 
Подготовка специалистов 
Система мотивации и стимулирования 

Охрана труда Противоаварийное планирование 
Физическая защита 
Радиационный контроль 
Затраты на охрану труда 

Экология Обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом 
Выбросы загрязняющих веществ 
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Затраты на восстановление окружающей среды 
 
 

станций, практическая реализация которого 
обеспечит повышение эффективности энерге-
тического производства, что, в свою очередь, 
будет способствовать стабильному экономи-
ческому росту страны за счет организации 
гарантированного энергообеспечения. 
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Проанализированы особенности эндогенной структуры системы обеспечения эконо-

мической безопасности в России, а также экзогенные факторы, влияющие на формирова-

ние государственной политики обеспечения национальной экономической безопасности. 

Сделаны выводы и рассмотрены основные направления инновационного развития россий-

ской экономики как основы обеспечения экономической безопасности. 
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ное развитие. 

 

We analyze specific features of endogenous structure of economic security system in Russia 

as well as exogenous factors affecting state policy of national economic security. We come to cer-

tain conclusions and research key directions of innovation development of Russian economy as the 

basis of economic security. 

Keywords: economic security; competitive ability; innovation development. 

 
Обеспечение национальной экономиче-

ской безопасности остается для России одной 
из самых актуальных экономических и поли-
тических проблем. При этом решение данной 
проблемы по совокупности подходов во мно-
гом пересекается с вопросами повышения 
конкурентоспособности российской экономи-
ки в эпоху глобализации.  

О состоянии российской экономики мы 
можем судить по уровню ключевых индика-
торов социально-экономического развития. В 
настоящее время по значению ключевого ин-
дикатора развития – душевого ВВП – Россия 
относится к полупериферии мирового хозяй-
ства. Объем ВВП на душу населения в РФ в 2-
4 раза меньше аналогичного показателя раз-
витых стран [4]. Такая ситуация не может 
расцениваться как нормальная, она влечет за 
собой опасность как в политическом, так и в 
экономическом аспектах при интеграции Рос-
сии в сложную структуру глобализационных 
процессов.  

В развитой экономике общество имеет в 
лице государства не только гаранта принци-
пов свободного предпринимательства, свобо-
ды конкуренции и свободы личности в рамках 
национальных границ, но и устойчивую опору 
в мировой интеграции. Следовательно, эко-
номическая составляющая национально-госу-
дарственных интересов становится домини-
рующей в передовых странах. Более того, мо-
билизуются все необходимые ресурсы и про-
водятся все меры для того, чтобы националь-
ная экономическая безопасность находилась 
на таком уровне, который соответствует как 
внутреннему, так и международному положе-

нию страны. 
В настоящее время углубляется межстра-

новая специализация, поскольку в глобальной 
экономике каждая страна рассматривается как 
плацдарм для оптимального размещения раз-
личных производств. В таких условиях траек-
тория развития национальной экономики все 
в большей степени определяется ее структур-
ным взаимодействием с мировым экономиче-
ским пространством.  

Национальную экономическую безопас-
ность России невозможно обеспечить без уче-
та структуры распределения собственности и 
национального дохода; состояния системы 
социальных отношений (политических, тамо-
женных, финансовых, технологических, ин-
формационных, организационно-управленчес-
ких и пр.); стратификации общества (качества 
и образа жизни различных слоев населения и, 
прежде всего, безработных, пенсионеров); 
уровня социальной напряженности (забасто-
вок, различных локальных конфликтов); со-
стояния существующих социальных институ-
тов общества; компетентности должностных 
лиц различного ранга. 

Поэтому, характеризуя экономическую 
безопасность государства, нельзя не отметить 
достаточно высокую сложность ее эндогенной 
структуры. Анализ различных подходов к ре-
шению этой проблемы позволяет вычленить 
три ее важнейших элемента: экономическую 
независимость, стабильность и устойчивость, 
способность к воспроизводству и конкуренто-
способность. Характеристика элементов эндо-
генной структуры экономической безопасно-
сти государства приведена в таблице [3]. 
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К тому же активное государственное ре-
гулирование экономики осуществляется по-
средством системы экономических рычагов и 
стимулов в виде институциональных, то есть 
одновременно экономических, социальных и 
политических условий хозяйствования. При 
этом учитывается временной фактор пропор-
циональности развития, выделяются тактиче-
ские и стратегические задачи, необходимость 
и возможность сочетания интересов государ-
ства и хозяйствующих субъектов, сохранения 
всего того ценного из наследия прошлого, к 
чему привыкли люди. Последнее относится к 
неформальным нормам, меняющимся мед-
ленно, но создающим легитимную основу для 
действия вновь принимаемых законов, правил 
поведения людей. Следовательно, при форми-
ровании институциональной среды в каждый 
период времени необходимо учитывать траек-
торию предшествующего развития. Это явля-
ется существенным обстоятельством для 
формирования системы обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности России.  

Система обеспечения экономической 
безопасности России концептуально должна 
быть ориентирована не на устранение угроз 
по факту их возникновения, а на целенаправ-
ленное формирование среды безопасности, 
предупреждающей появление угроз. В то же 
время формирование среды безопасности 
предполагает рассмотрение угроз не как слу-
чайного события, а как следствия негативных 
тенденций развития. Поскольку глобализация 
стирает внешние и внутренние границы, эти 
тенденции во многих случаях возникают в 
результате противоречий, порождаемых не-
совпадением интересов разных государств.  

Концентрация ресурсов государства и 
крупных промышленных предприятий на 
прорывных направлениях роста инновацион-
ной активности позволит повысить конкурен-
тоспособность отечественной продукции, 
освоить новые рыночные ниши и ускорить 
темпы экономического роста, укрепив тем 
самым экономическую безопасность всех 

участников процесса, в связи с чем формиро-
вание инновационного партнерства типа 
«государство – регион – крупный бизнес», 
основанного на гармонизации интересов 
участников этой цепочки, не может не стать 
актуальным плацдармом научно-
практических исследований [1]. 

Поэтому для поддержания системы наци-
ональной экономической безопасности необ-
ходимо активизировать действия по всем 
направлениям методологических разработок, 
включая создание нормативно-правового про-
странства, новых институтов управления и 
осуществление институциональных преобра-
зований; разработку механизма разрешения 
спорных вопросов и конфликтных ситуаций, 
возникающих в сфере экономических отно-
шений между федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 
гармоничное развитие экономических и поли-
тических отношений со странами ближнего и 
дальнего зарубежья с учетом взаимных наци-
онально-государственных интересов; укреп-
ление государственной власти, повышение 
доверия к ее институтам, а также рационали-
зацию механизмов выработки и формирова-
ния стратегии обеспечения национальной 
экономической безопасности.  

В теории определяющая роль в числе 
факторов безопасности принадлежит внут-
реннему социально-экономическому меха-
низму регулирования макроэкономических 
параметров. Государство должно создать не-
обходимые условия для развития отечествен-
ного бизнеса, реализации его экономических 
интересов, непосредственно влияющих на по-
вышение конкурентоспособности страны. 
Население в данной системе отношений пред-
ставляет социальный аспект повышения кон-
курентоспособности экономики, поскольку 
социальная стабильность – не менее важный 
элемент по сравнению с промышленной по-
литикой. В конечном итоге от благополучия 
граждан зависит уровень экономического раз- 

 

Эндогенная структура элементов экономической безопасности 
Элемент Характеристика элемента 

Экономическая 
независимость 

Не носит абсолютного характера в условиях современного мирового хозяйства. 
Международное разделение труда делает национальные экономики взаимозависи-
мыми друг от друга, в связи с этим экономическая независимость означает возмож-
ность контроля государства за национальными ресурсами, достижение уровня про-
изводства, эффективности и качества продукции, обеспечивающего ее конкуренто-
способность и позволяющего на равных участвовать в мировой торговле, коопераци-
онных связях и обмене научно-техническими достижениями. 

Стабильность и 
устойчивость  

Предполагают защиту собственности во всех ее формах, создание надежных условий 
и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание дестабилизирующих 
факторов (борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьез-
ных разрывов в распределении доходов, способных вызвать социальные потрясения, 
и т.д.). 

Способность к 
воспроизвод-
ству и конку-
рентоспособ-
ность 

Создание благоприятного климата для привлечения внутренних и внешних инвести-
ций в реальный сектор экономики и для развития инноваций, модернизация произ-
водства, повышение профессионального, образовательного и общекультурного 
уровня работников становятся обязательными условиями устойчивости и конкурен-
тоспособности национальной экономики.  
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вития страны. 
Можно обозначить следующий долго-

срочный приоритет развития современного 
российского общества – создание социально 
ориентированной системы инновационного 
типа. Формирование такой системы предпо-
лагается посредством решения ряда задач, 
основной из которых выступает повышение 
международной конкурентоспособности 
страны в долгосрочной перспективе. Превра-
щение экономики сырьевой ориентации в вы-
сокотехнологичную в условиях глобализации 
не может происходить в отрыве от мирового 
рынка, его тенденций и закономерностей. Ре-
ализация поставленной цели, таким образом, 
зависит от стратегии вхождения России в ми-
ровое сообщество, ее позиционирования в 
передовых сегментах мирового рынка. 

Повышение конкурентоспособности Рос-
сии в глобальной экономике предполагает не 
только разработку и внедрение собственных 
новых технологий, но и активный поиск, при-
обретение, адаптацию к своим условиям и 
широкое распространение среди отечествен-
ных производителей уже существующих тех-
нологий, применяемых мировыми лидерами. 
Дело в том, что современные научные иссле-
дования требуют значительных вложений, 
которые не всегда под силу отдельной стране. 
Кроме того, страна не может себя полностью 
обеспечивать необходимым спектром науч-
ных знаний.  

Поэтому для национальной экономики 
важно умение адаптировать к своим условиям 
иностранные технологические инновации в 
максимальном объеме. Проблема заключается 
в том, что наиболее передовые знания и тех-
нологии, как главное орудие конкурентной 
борьбы развитых стран, тщательно охраняют-
ся законами о защите интеллектуальной соб-
ственности. А те инновации, которые уже 
находятся в свободном обороте, быстро адап-
тируются относительно бедными странами и 
вскоре теряют способность приносить доход. 
Выход для страны в этом случае – достиже-
ние технологического лидерства в перспек-
тивных нишах мирового рынка, где для этого 
у нее имеются конкурентные преимущества 
[1]. 

Учитывая острый дефицит технологиче-
ского менеджмента, умеющего организовать 
реализацию проектов в соответствии с совре-
менными требованиями, жестко сфокусиро-
ванными на заданный коммерческий резуль-
тат, а также острую нужду в остановке «утеч-
ки мозгов», необходимо побороться за при-
влечение в Россию технологических центров 
ведущих мировых корпораций, переводящих 
их сегодня из стран с большими издержками. 

Для этого необходимо наладить кооперацию 
со странами, нуждающимися в высокотехно-
логичных промышленных образцах для раз-
вертывания массового производства. Здесь 
наиболее перспективный партнер – Индия, 
сосредоточившая свои усилия на развитии 
софта и, одновременно, нуждающаяся в ин-
теллектуальном импульсе для развития своей 
быстро растущей промышленности. Также 
подобный тип кооперации следует развивать 
со странами ЕврАзЭС, которые не испытыва-
ют жестких ограничений с рабочей силой и 
имеют более низкие по сравнению с Россией 
жизненные стандарты и, соответственно, уро-
вень оплаты труда. В такой кооперации могут 
участвовать и модернизирующиеся страны 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, 
ряд стран Африки и Ближнего Востока [2]. 
Известно, что в течение короткого времени 
вокруг таких технологических центров начи-
нают создаваться новые, уже национальные 
инновационные компании, реализовываться 
оригинальные проекты. 

При условии эффективного использова-
ния отечественных научно-технологических 
преимуществ возможно создание собствен-
ных международных технологических цепо-
чек, находящихся под контролем российских 
компаний, проходящих через страны с более 
низким, чем в России, уровнем оплаты труда, 
и заканчивающихся на наиболее выгодных 
рынках стран с высокими доходами на душу 
населения. Представляется, что такие цепочки 
имеет смысл развивать с участием партнеров 
из наиболее динамично развивающихся стран, 
например, Индии, Китая. 
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Исследуется роль крупных интегрированных структур (агрохолдингов) в аграрном 

секторе, рассматриваются теоретические вопросы совершенствования процесса управле-

ния агрохолдингами на основе функционального и процессного подходов. 

Ключевые слова: агрохолдинг; модель управления; функциональный и процессный под-

ходы. 

 

We study the role of major integrated structures in agrarian sector (agricultural holdings) 

and research theoretical issues of improving agricultural holding management on the basis of 

functional and processing approaches. 

Keywords: agricultural holding; management model; functional and processing approaches. 

 
В настоящее время в агропродовольствен-

ном комплексе происходят масштабные инте-
грационные процессы. Растет влияние крупных 
структур, о чем свидетельствует динамика из-
менения концентрации производства в аграр-
ном секторе. Так, на долю первых 100 компаний 
по объему производства приходится более 8% 
производства зерна, более 20% производства 
сахарной свеклы, более 50% птицы, более 50% 
свинины [3]. 

В аграрном секторе страны все более рас-
пространенной формой организационной инте-
грации и концентрации производства становят-
ся агрохолдинги. Эти структуры обеспечивают 
наибольший прирост сельскохозяйственного 
производства. Крупные предпринимательские 
структуры, инвестируя в сельское хозяйство, 
стремятся формировать полный цикл «произ-
водство – переработка – продажа», внедрять 
современные агротехнологии, обновлять парк 
сельхозтехники, обеспечивать активное присут-
ствие на рынках сбыта. Основные направления 
деятельности агрохолдингов – производство 
зерна, сахара, мяса, птицы, яиц. Типичным для 
агрохолдингов является сочетание сырьевой 
сельскохозяйственной отрасли и перерабаты-
вающих предприятий, производящих конечный 
продукт.  

Агропромышленная интеграция, являюща-
яся результатом развития производительных 
сил и углубления общественного разделения 
труда, позволяет усилить производственные 
связи и органически соединить сельское хозяй-
ство с другими отраслями, занимающимися его 
обслуживанием и доведением продукции до 
потребителя.  

Специфика условий российского агропро-
мышленного комплекса, состоящая в его 
огромной раздробленности (специализирован-
ные предприятия, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства, неуре-

гулированность земельных отношений, боль-
шое количество убыточных хозяйств), требует 
структурных преобразований. Наиболее пер-
спективным путем на сегодняшнем этапе ры-
ночных преобразований является появление 
крупных структур холдингового типа. В них 
происходит формирование тесных производ-
ственно-экономических взаимосвязей между 
предприятиями сельского хозяйства и предпри-
ятиями промышленности, обеспечивающими 
сельское хозяйство ресурсами и перерабатыва-
ющими сельскохозяйственную продукцию.  

Основными причинами развития агрохол-
дингов являются: поиск более эффективных 
форм ведения бизнеса; стремление компаний 
получить преимущества за счет эффекта мас-
штаба, специализации и кооперации производ-
ства; стремление компаний-переработчиков по-
лучить контроль над сырьевыми участками це-
почки образования стоимости или иметь соб-
ственную сбытовую сеть.  

Одной из эффективных форм межотрасле-
вой интеграции, как показывает мировая прак-
тика и имеющийся отечественный опыт, явля-
ются агропромышленные холдинговые струк-
туры, объединяющие сельскохозяйственное 
производство, предприятия, поставляющие для 
сельского хозяйства ресурсы и перерабатыва-
ющие его продукцию, а также предприятия по 
реализации произведенной продукции. 

Формирование агрохолдингов сопровож-
дается структурными, экономическими, органи-
зационными преобразованиями, то есть изме-
няются принципы и модели формирования 
имущественных и договорных отношений, ор-
ганизационно-правовая схема работы, ценовая 
политика, механизм функционирования, что 
требует и совершенствования структуры управ-
ления. 

Основными направлениями формирования 
системы управления агрохолдингами являются: 
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определение стратегии развития; организацион-
но-правовая схема работы, взаимоотношения с 
другими структурами; совершенствование тех-
нологии, агротехника, автоматизация, компью-
теризация и рост производительности труда. 

Построение системы управления агрохол-
дингом может быть также охарактеризовано с 
точки зрения процедуры ее создания. Формиро-
вание системы управления включает миссию, 
цель, задачи, общие для всей структуры 
(например, решение о наличии/отсутствии 
управляющей компании), а также задачи, спе-
цифичные для агрохолдингов.  

Специфичными задачами являются:  
- управление отношениями с пайщиками 

земли, сдающими ее в аренду хозяйствам 
(определение стоимости аренды, заключение и 
оформление договоров и прочее);  

- решение вопросов натуроплаты, то есть 
выдачи части зарплаты в натуральной форме – 
зерном, овощами и т.д.;  

- взаимодействие с фермерами;  
- взаимодействие с банками, потребкоопе-

рацией, торговыми сетями, лизинговыми ком-
паниями и т.д.; 

- взаимодействие с правительственными 
органами – обеспечение получения обозначен-
ных в законодательстве дотаций – компенсации 
кредитной ставки, субсидий и т.д.  

Система управления агрохолдингом может 
строиться как функциональная модель, осно-
ванная на разделении труда и производственной 
специализации, и как процессная модель, осно-
ванная на выделении бизнес-процессов. Исход-
ной организационной единицей в агрохолдинге 
и, соответственно, нижним уровнем управления 
сельскохозяйственным предприятием является 
бригада, далее следует направление, например 
животноводство, растениеводство и т.д., далее – 
само предприятие или хозяйство, затем форми-
руется межхозяйственная кооперация между 
отдельными структурами. Производственная 
специализация служит основой для построения 
традиционной линейной структуры. Управле-
ние на основе выделения бизнес-процессов яв-
ляется альтернативным подходом к пониманию 
структурной единицы организации и предпола-
гает учет особенностей изменений внутренней и 
внешней окружающей среды. Бизнес-процессы 
– это производство кормов, переработка сель-
хозпродукции, планирование деятельности 
структурных подразделений и агрохолдинга 
целом, внедрение новых технологий и пр.  

Агрохолдинг, являясь интегрированной 
структурой, использует преимущества и эффект 
интеграции – влияние на производительность в 
связи с эффектом масштаба, влияние на пози-
ции на рынках в связи с увеличением рыночных 
ниш и более выгодными условиями закупок и 
продаж и т.д. Как правило, эти эффекты дости-
жимы при использовании разных моделей 
управления, однако существует ряд преиму-
ществ, трудно реализуемых в условиях линей-

ных моделей управления. К таким эффектам 
относятся все, связанные со способностью гиб-
кой реакции на изменение внешних условий и 
скоростью трансформации бизнес-процессов. 
Так, новые технологии, внедряемые одним 
предприятием, могут быть заимствованы дру-
гим через некую координирующую структуру. 
В период плановой экономики подобной коор-
динирующей структурой был обмен опытом – 
поддерживаемая государством система целена-
правленной аккумуляции опыта и его дальней-
шей трансляции. Транзакционные издержки 
при этом покрывало государство. В современ-
ной рыночной интегрированной структуре гиб-
кость и восприимчивость к новому опыту могут 
быть обеспечены специализированным коорди-
нирующим центром и построением организаци-
онной структуры.  

Рассмотрим способ организации системы 
управления агрохолдингом на основе процесс-
ной модели управления. Принципами построе-
ния системы управления являются: во-первых, 
создание корпоративного центра управления – 
чаще всего в форме управляющей компании; 
во-вторых, выделение в управляющей компа-
нии специализированных структур (департа-
ментов), координирующих соответствующие 
процессы (см. рисунок). 

В каждом из хозяйств сохраняется произ-
водственная специализация, например зерновое 
направление, мясное и т.д., однако управление 
строится не на основе производственной специ-
ализации, а на основе целостного процесса – 
планирование, выращивание, уборка, хранение, 
продажа. Выделение продуктовых департамен-
тов на уровне управляющей компании («зерно», 
«мясо», «молоко»), а также обеспечивающих 
департаментов («транспорт», «сельхозтехника») 
позволяет управлять соответствующими про-
цессами в холдинге на основе единых техноло-
гических подходов, а также аккумулировать и 
распространять новации (например, постановка 
и развитие племенной работы, замена вспашки 
зяби обработкой дискатерами и пр.).  

Обобщая результаты анализа, обозначим 
тенденции развития моделей управления в аг-
рохолдингах. Процессный подход на уровне 
интегрированной структуры/холдинга позволя-
ет более полно реализовать преимущества ме-
жхозяйственной специализации и снизить рис-
ки. Так как на уровне холдинга происходит 
«укрупнение» специализации (от специализа-
ции внутри хозяйства к межхозяйственной спе-
циализации по направлениям), которая распро-
страняется и на сферу управления, управление 
также становится более специализированным, 
охватывающим большую территорию (что 
принципиально для агрохолдинга) и более каче-
ственным. Следующий этап – отношение к 
предприятию, в том числе сельскохозяйствен-
ному, как элементу сети. Распространение сетей 
рассматривается, как правило, в контексте роз-
ничных, потребительских сетей. Вместе с тем 
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бальные и локальные потребительские сети 
воздействуют и на структуру производства, 
предъявляя к нему требования по объему, каче-
ству, ритмичности поставок, дополнительным 
инвестициям.  

Существенным моментом, также оказыва-
ющим влияние на изменение моделей управле-
ния, является собственно технология управле-
ния. Обычно каждый уровень управления охва-
тывает один или несколько элементов цепочки 
создания стоимости – снабжение, производство, 
продажи. Но новые технологии управления, в 
том числе на основе современных коммуника-
ционных решений, позволяют совмещать раз-
деленные элементы данной цепочки, реализо-
вать более сложную логистику и в итоге увели-
чить эффективность производства за счет более 
полного использования ресурсов. Сложность 
управления в сфере сельского хозяйства заклю-
чается в том, что распределенная производ-
ственная структура должна быть совмещена с 
распределенной социально-бытовой инфра-
структурой.  

Формирование процессной модели управ-
ления агрохолдингом приводит к оптимизации 
использования ресурсов. Одним из последствий 
является сокращение занятого персонала за счет 
роста производительности труда, что в сельской 
местности приводит к негативным социальным 
последствиям. Но одновременно процесс уве-
личения добавленной стоимости за счет более 
глубокой переработки сырья позволяет увели-
чить численность персонала (в том числе за 
счет привлечения местного населения) и сни-
зить социальную напряженность. Однако этот 
процесс неоднозначен, так как социально-
бытовая инфраструктура села уже включает 
элементы индивидуального производства и пе-
реработки, которые дополняют основное произ-

водство хозяйства и конкурируют с ним. Кон-
куренция складывается по продуктам, произво-
димым личным подсобным хозяйством (напри-
мер, молоко, мясо и пр.). На основе межхозяй-
ственной производственной и управленческой 
специализации холдинг может быть представ-
лен и как механизм, обеспечивающий процесс 
выстраивания взаимоотношений между различ-
ными типами хозяйств, объединяющий после-
довательные и произвольные этапы переработ-
ки сырья. Формирующейся и активно распро-
страняющейся моделью управления является 
модель структурирования бизнес-процессов, 
проектов, технологических решений в рамках 
сети предприятий.  

Эффективность функционирования агро-
холдингов как интегрированных структур – это 
традиционные эффекты масштаба и новые, до-
стигаемые за счет использования процессно 
ориентированной модели управления. Органи-
зационно модель может быть представлена как 
формирование управляющей компании и де-
партаментов как структур, применяющих еди-
ные технологические и управленческие подхо-
ды в руководстве хозяйствами. Эффекты гибко-
сти понимаются как скорость и адекватность 
реакции на изменения во внешней среде, воз-
можность получения синергетического эффек-
та. Например, переработка сырья позволяет 
компенсировать сезонность, не привлекать до-
полнительные трудовые ресурсы.  

Эволюция моделей управления основана 
на новых технологических возможностях и 
коммуникационных решениях, позволяющих 
производить мониторинг деятельности всех 
этапов цепочки образования стоимости, не 
ограничиваясь рамками отдельной структурной 
единицы. В основе эволюции моделей управле-
ния находится также изменение представлений 
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об исходном элементе организации.  
В настоящее время существует два подхода 

к управлению производственными процессами 
– функциональный и процессный. Теоретиче-
ские основы функционального подхода и бази-
рующейся на нем системы организации произ-
водства были заложены представителями клас-
сической теории менеджмента – Ф. Тейлором, 
А. Файолем, М. Вебером и их последователями. 
Данный подход к управлению оправдывал себя 
в условиях массового производства, стабильной 
экономики и общего экономического роста [2]. 

Функциональный подход позволяет рас-
сматривать управление как вид деятельности, 
реализуемой через выполнение ряда функций: 
планирование, организация, координация, кон-
троль, регулирование и мотивация.  

Постановка цели управления является от-
правной точкой для эффективного управления 
производственными процессами и определяет 
критерии функционирования объекта. При от-
сутствии определенной заранее цели управле-
ние не имеет смысла. 

В зависимости от целей управления произ-
водственными процессами появляется потреб-
ность в решении конкретных производственных 
задач: управление сроками выполнения заказов; 
управление запасами материальных ресурсов; 
управление производственными мощностями; 
управление трудовыми ресурсами; обеспечение 
качества производственных процессов и выпус-
каемой продукции. 

Управленческая деятельность представля-
ется как форма направленного воздействия на 
поддержание условий осуществления произ-
водственных процессов. Содержание управле-
ния производственными процессами заключа-
ется в обеспечении единства, соответствия и 
согласованности всех звеньев производства в 
целях бесперебойного осуществления произ-
водственно-хозяйственной деятельности и до-
стижения намеченных целей при наименьших 
затратах ресурсов. 

Процессная модель управления компанией 
состоит из инструментов горизонтального 
(функционального и межфункционального) 
планирования, организации, выполнения, кон-
троля и анализа деятельности компании: техно-
логии управления предприятием «как надо», 
карты бизнес-процессов, перечня регламентов, 
самих регламентов выполнения действий, таб-
лицы показателей, с весами и плановыми значе-
ниями, положения о мотивации, оценочных ли-
стов для должностной единицы, схемы доку-
ментооборота и форм управленческой отчетно-
сти [1]. 

Сравнительный анализ содержания двух 
подходов к управлению позволяет сформулиро-
вать следующие основные принципы управле-
ния производственными процессами: 

- высокая заинтересованность, означает 
ориентацию на конечный продукт, заинтересо-
ванность каждого конкретного исполнителя в 

качественном выполнении своих функций и, 
как следствие, в качественном выполнении об-
щей работы; 

- всеобщая ответственность за результаты 
работы; 

- высокая гибкость и адаптивность управ-
ления, обусловленные возможностью саморегу-
лирования и самоконтроля; 

- высокая динамичность производственной 
системы и ее внутренних процессов, обуслов-
ленная вертикальной интеграцией ресурсных 
потоков и всеобщей заинтересованностью в по-
вышении скорости обмена ресурсами, в том 
числе и информацией; 

- высокая прозрачность системы управле-
ния, позволяющая упростить процедуры коор-
динации, организации и контроля. 

Если функциональный подход направлен 
на оптимизацию выполнения собственно функ-
ций, то процессный подход направлен на инте-
грацию и взаимодействие функций с учетом 
оценки влияния результатов деятельности от-
дельных производственных подразделений на 
результативность выполнения функций други-
ми подразделениями и, соответственно, на об-
щую эффективность управления производ-
ственными процессами. 

Решение основной задачи агрохолдинго-
вых формирований, заключающееся в увеличе-
нии объемов производства продовольствия и 
повышении эффективности функционирования, 
может быть достигнуто, прежде всего, путем 
совершенствования взаимоотношений между 
входящими в их состав предприятиями, учета 
экономических интересов всех участников ин-
теграции, создания условий для производитель-
ного труда работников предприятий. 

Развитие агрохолдинговых формирований 
позволяет использовать преимущества крупно-
го специализированного производства, способ-
ствует повышению эффективности использова-
ния земельных, трудовых, материально-
денежных ресурсов, сельскохозяйственной про-
дукции как сырья для перерабатывающих пред-
приятий, защищает участников интеграции от 
неблагоприятной конъюнктуры на рынках ре-
сурсов и продовольствия, позволяет решить 
проблемы финансового обеспечения инвести-
ционных проектов. 
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Потенциал инновационной активности 

предприятия в значительной мере определя-
ется наличием в его составе специализиро-
ванных подразделений, осуществляющих вы-
полнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, а также патентно-
лицензионного отдела. Дополнительным ре-
сурсом инновационной деятельности являют-
ся активно работающие информационный от-
дел, служба маркетинга и планирования стра-
тегического развития. Для предприятий, 
ставящих перед собой задачу разработки и 
освоения принципиально новых видов про-
дукции, характерно сотрудничество с научно-
исследовательскими организациями и с выс-
шими учебными заведениями. Влияние этой 
группы факторов может быть охарактеризо-
вано количественно – отношением численно-
сти работников, связанных с выполнением 
НИОКР, к среднегодовой численности работ-
ников предприятия.  

Весьма важным аспектом анализа инно-
вационно-инвестиционного потенциала пред-
приятия является обладание интеллектуаль-
ной собственностью в виде патентов на изоб-
ретения, товарных знаков, промышленных 
образцов нового оборудования и новых видов 
продукции, документации на новые техноло-
гии, ноу-хау, а также разработанными инно-
вационными программами, инвестиционными 
проектами, бизнес-планами и т. п. Количе-
ственно этот элемент инновационного потен-
циала может быть оценен отношением суммы 
внеоборотных активов предприятия ко всем 

другим основным средствам. 
Необходимым элементом инновационной 

структуры предприятия является наличие от-
носительно стабильных источников финанси-
рования новаторских исследований, относя-
щихся к разработке новых технологий, новых 
типов оборудования и новых видов продук-
ции, в отношении которых имеются предпо-
сылки превращения их в инновационный про-
дукт, имеющий устойчивый рыночный спрос. 
В качестве таких источников финансовых 
средств целесообразно в первую очередь оце-
нить возможности реинвестирования соб-
ственной прибыли и амортизационного фон-
да, а затем изучить возможность привлечения 
заемных средств, в частности, на основе про-
ектного финансирования. По отдельным 
направлениям исследований, особенно свя-
занных с охраной окружающей среды и с ре-
шением других социальных проблем, следует 
оценить возможность получения специальных 
грантов из различных фондов. Обеспечен-
ность предприятия финансовыми источника-
ми инновационного обновления определяет 
устойчивость технологического роста и про-
изводственного развития и свидетельствует 
об опыте управления инновационно-инвести-
ционной деятельностью. 

Следует иметь в виду, что осуществление 
инвестиций без инноваций, как известно, яв-
ляется крайне опасной тенденцией для пред-
приятия. Такой подход надолго консервирует 
технологическую отсталость сооружаемых 
или реконструируемых объектов, усиливает 
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неконкурентоспособность производимых то-
варов и услуг и в будущем может привести к 
технологическому банкротству. 

Как показывает практика, разработка и 
коммерциализация новых технологий позво-
ляют предприятиям освоить новый вид про-
дукции, укрепить конкурентоспособность, 
занять лидирующую позицию. Кроме того, 
это может способствовать росту объема про-
даж на внутреннем и иногда на внешнем рын-
ке и, возможно, приведет к снижению себе-
стоимости и повышению качества произво-
димой продукции. Для принятия окончатель-
ного решения в пользу стратегии лидера или 
последователя может потребоваться проведе-
ние дополнительных расчетов. Одним из воз-
можных методов может стать оценка иннова-
ционного потенциала предприятия.  

Данный метод предусматривает расчет 
затрат на создание базисных и улучшающих 
инноваций с последующим их анализом на 
предмет финансовой устойчивости предприя-
тия. Это позволит ответить на вопросы о том, 
под силу ли данному предприятию наряду с 
формированием ресурсов, необходимых для 
текущей производственно-хозяйственной дея-
тельности, еще и реализация выбранной стра-
тегии инновационного развития. Если данное 
предприятие после такого расчета можно бу-
дет отнести к хозяйствующим объектам с вы-
сокими инновационными возможностями, то 
ему следует избрать стратегию лидера. Если 
тип инновационного потенциала данного 
предприятия характеризуется как средний, то 
ему целесообразно избрать стратегию после-
дователя и избежать в дальнейшем финансо-
во-экономических проблем, связанных с за-
мораживанием или закрытием инновацион-
ных проектов по причине нехватки денежных 
средств на их завершение. На этапе реализа-
ции стратегии инновационного развития такая 
оценка во многом позволит избежать нераци-
онального использования финансово-
экономических ресурсов и покажет пути раз-
вития инновационной сферы [3]. 

При определении инновационно-инвести-
ционного потенциала предприятий необходи-
мо определить возможности и угрозы со сто-
роны внешней среды. Угрозы предприятия 
выявляются в ходе определения проблем си-
стемы управления инвестициями инноваци-
онного предприятия. Проблемы предприятия 
могут подразделяться на встроенные, социо-
культурные и ситуативные [2].  

Встроенные в организацию проблемы 
представляют собой противоречия, присущие 
организациям. Представляется, что данный 
тип проблем характеризуется низким воспри-
ятием внешнего воздействия, что осложняет 
мероприятия по устранению обозначенных 
проблем. 

К встроенным проблемам, характерным 
для системы управления инвестициями рос-

сийских инновационных предприятий, можно 
отнести проблему высоких рисков. Это сущ-
ностная проблема, которая определяется ха-
рактером деятельности инновационных пред-
приятий. По своей сути деятельность иннова-
ционных предприятий похожа на процесс 
венчурного (рискового) инвестирования, а 
это, в свою очередь, означает, что риски в ин-
новационной деятельности неразрывно связа-
ны с желанием получить повышенную рента-
бельность инвестиций (по сравнению с ры-
ночной доходностью). В своей деятельности 
инновационные предприятия стараются вый-
ти за пределы конкурентных рынков, стре-
мясь тем самым создать новый сегмент, в ко-
тором они смогут занять монополистическое 
положение. 

К встроенным проблемам, характерным 
для управления инвестициями российских 
инновационных предприятий, относится про-
блема оценки показателей инвестиционных 
проектов этих предприятий. Так как деятель-
ность инновационных предприятий направле-
на на реализацию новых  проектов, опыта 
осуществления которых и, соответственно, 
статистических данных по которым у россий-
ских предприятий недостаточно, то оценка 
проектов производится преимущественно 
экспертным методом. Данный метод является 
универсальным и единственно возможным в 
условиях неопределенности, в которой пре-
бывают российские инновационные предпри-
ятия в начале реализации собственных инно-
вационных проектов. Таким образом, пробле-
ма оценки является также трудноустранимой 
для инновационных предприятий, так как 
неразрывно связана с сущностью инноваци-
онной деятельности. 

Отмеченные выше встроенные проблемы 
инновационных предприятий являются при-
чиной еще одной проблемы – проблемы не-
устойчивости управления инвестиционными 
проектами. Инвестиционные проекты россий-
ских инновационных предприятий направле-
ны на поиск и реализацию новых идей, при 
этом очевидно, что новые процессы гораздо 
сложнее поддаются управлению ввиду слож-
ности прогнозирования динамики их разви-
тия. На данном этапе большая ответствен-
ность возложена на проектную команду, от 
опыта, профессионализма и, что немаловаж-
но, интуиции которой зависит успешность 
проекта. 

Социокультурные проблемы организации 
представляют собой проблемы, вызванные 
средой, в которой находится организация. 
Представляется, что социокультурные про-
блемы поддаются воздействию, но это связа-
но с необходимостью реинжиниринга процес-
са взаимодействия инновационного предпри-
ятия с внешней средой. 

Анализируя систему управления инве-
стициями российских инновационных пред-
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приятий, можно отметить проблему узкона-
правленности инноваций. Это является след-
ствием ограниченности ресурсов инноваци-
онных предприятий, которые просто не могут 
позволить себе диверсифицировать деятель-
ность. В такой ситуации российские иннова-
ционные предприятия вынуждены действо-
вать в определенных рамках, что снижает их 
устойчивость к внешнему воздействию.  

К социокультурным проблемам россий-
ских инновационных предприятий можно от-
нести низкую рыночную ориентированность 
российских инноваций. Это является след-
ствием слабой проработки вопроса востребо-
ванности новой идеи на потребительском 
рынке (маркетинговой составляющей проек-
тов). Типична ситуация, в которой продукция 
российских инновационных предприятий не 
соответствует рыночным реалиям, вследствие 
чего не находит своего покупателя. 

Современные инновационные предприя-
тия в России испытывают несоответствие 
технических потребностей инвестиционных 
проектов возможностям специалистов. Это 
связано с тем, что с периода распада СССР 
существенно сократился научно-технический 
состав специалистов. Достаточно типична си-
туация, в которой инновационные предприя-
тия испытывают недостаток высококвалифи-
цированных кадров. Таким образом, можно 
говорить о несоответствии двух составляю-
щих инвестиционных проектов инновацион-
ных предприятий (идей и их исполнителей) 
друг другу, что является одной из причин 
сравнительно низкой эффективности проектов 
[1].  

Социокультурные проблемы могут быть 
устранены путем целенаправленного воздей-
ствия на некоторые составляющие как внеш-
ней, так и внутренней среды российских ин-
новационных предприятий. 

При определении сильных сторон и воз-
можностей системы управления инвестиция-
ми российских инновационных предприятий 
используется инструмент SWOT-анализа, при 
этом он проводится с использованием си-
стемного подхода, то есть путем последова-
тельного рассмотрения всех элементов систе-
мы (финансы, маркетинг, производство, тех-
нологии, кадры, информационные системы, 
бизнес-процессы). 

В процессе рассмотрения финансовой со-
ставляющей системы управления инвестици-
ями инновационного предприятия необходи-
мо отметить такую сильную сторону данной 
системы, как высокая доходность отдельно 
взятых инвестиционных проектов. Фактиче-
ски реализуется механизм венчурного инве-
стирования, который подразумевает одновре-
менное инвестирование в несколько высоко-
рисковых инвестиционных проектов в расчете 
на получение чрезвычайно высокой доходно-
сти хотя бы по незначительной части из них, 

что позволяет нивелировать убыточность или 
низкую доходность остальных проектов. Та-
кой механизм предоставляет инновационному 
предприятию возможность аккумулировать 
значительные финансовые ресурсы в случае 
эффективной реализации даже незначитель-
ной части инвестиционных проектов. 

Рассмотрение маркетинговой составля-
ющей системы управления инвестициями ин-
новационного предприятия позволяет отме-
тить отсутствие конкуренции на рынке, на 
котором инновационное предприятие реали-
зует инвестиционные проекты. Такая ситуа-
ция предоставляет возможность инновацион-
ному предприятию в процессе реализации ин-
вестиционных проектов создавать новые рын-
ки и управлять развитием. Таким образом, 
инновационное предприятие в ходе реализа-
ции инвестиционного проекта по созданию 
нового продукта или услуги одновременно 
создает новый рынок для данного продукта 
(услуги), на котором отсутствует конкурен-
ция. Это позволяет инновационному предпри-
ятию некоторое время сохранять монополи-
стическое положение на рынке, но с течением 
времени на рынок выходят предприятия, ко-
торые создают аналогичные продукты (ча-
стично копируя продукцию инновационного 
предприятия). Это усиливает конкуренцию на 
новом рынке, заставляя инновационное пред-
приятие, которое было до некоторого момента 
времени лидером-монополистом, создавать 
новые технологии и рынки.  

При рассмотрении производственной и 
технологической составляющих системы 
управления инвестициями инновационного 
предприятия можно отметить накопленный 
уникальный опыт производства и внедрения 
новых технологичных продуктов. Отмечен-
ный опыт является сильной стороной именно 
инновационных предприятий, которые в ходе 
хозяйственной деятельности проходят множе-
ство циклов от зарождения идеи до ее внедре-
ния и начала производства опытных или мел-
косерийных партий продукции.  

Использование существующих возмож-
ностей требует наличия высококвалифициро-
ванных кадров, зрелости кадрового состава. 
Зрелость кадрового состава инновационных 
предприятий является следствием значитель-
ного опыта производственной деятельности. 
Именно данного качества не хватает совре-
менным молодым специалистам инновацион-
ных предприятий. Значительный потенциал в 
данном направлении заключается в возмож-
ности передачи накопленного опыта молодым 
специалистам, которые, в свою очередь, обла-
дают новыми и требующими применения зна-
ниями. 

Такая составляющая системы управления 
инвестициями инновационных предприятий, 
как бизнес-процессы, также имеет сильную 
сторону – высокую гибкость, что представля-
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ет возможность реинжиниринга бизнес-про-
цессов под потребности конкретного рынка. В 
условиях динамично меняющихся рынков и 
все возрастающей скорости принятия управ-
ленческих решений способность адекватно и 
в короткие сроки подстраиваться под проис-
ходящие изменения означает победу в жест-
кой конкурентной борьбе. Поэтому можно 
предположить, что процесс реинжиниринга 
бизнес-процессов в части управления инве-
стициями инновационного предприятия дол-
жен быть перманентным, итеративным и 
направленным на соответствие возрастающим 
потребностям рынков и потребителей. 

Таким образом, направления использова-
ния потенциала системы управления необхо-
димо определять с учетом особенностей си-
стемы управления инвестициями инноваци-

онного предприятия и на основе методологи-
ческой базы, способной обеспечить итератив-
ное развитие системы в долгосрочной пер-
спективе. 
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По мере перехода казахстанской эконо-

мики к развитому рынку наблюдается не 
только укрепление торгово-экономических 
отношений между предприятиями, находя-
щимися на территории одного региона, но и 
усиление динамики товарообмена между раз-
личными областями Республики Казахстан, а 
также восстановление нарушенных ранее 
международных экономических связей со 
странами Содружества Независимых госу-
дарств. 

Однако проблемы взаимодействия круп-
ных промышленных предприятий и частных 
хозяйствующих субъектов среднего и малого 
бизнеса, расположенных как в разных частях 
страны, так и на территории одного региона, в 
процессе формирования стратегий дальней-
шего развития социально-экономических 
процессов на территории, как регионов, так и 
всего народного хозяйства, являются доста-
точно сложными, не имеющими методиче-
ских подходов к своему решению. Если не 
касаться отдельных проблем бюджетного вза-
имодействия и фискальных взаимоотношений 
«центр–регионы», то основная задача состоит 
в разработке методики эффективного взаимо-
действия хозяйствующих субъектов различ-
ных форм собственности и горизонтально ин-
тегрированных крупных производственных 
комплексов народного хозяйства, финансово-
промышленных групп и местных кластеров. 
Такая методика позволит использовать воз-
можности отраслевого и территориального 
разделения труда в процессе перехода к но-
вому типу инновационно-сервисного развития 
с целью расширения перспектив роста благо-
состояния населения регионов, устойчивого 
развития экономики административно-
территориальных образований и реализации 
стратегий повышения конкурентоспособности 

товаров на международных рынках, обеспе-
чения экономической безопасности Казахста-
на в целом. 

Продолжающиеся процессы демократи-
зации, успешный переход к рыночной системе 
хозяйствования, отход от принципов центра-
лизованного внутригосударственного пере-
мещения ресурсов и товаров между отдель-
ными предприятиями государственной формы 
собственности, отраслями и регионами при-
вели к эквивалетно-возмездному межрегио-
нальному, межотраслевому обмену ресурса-
ми, товарами, экономическими благами. Регу-
лирование таких процессов осуществляется 
не только с помощью государственных меха-
низмов, но и долгосрочных договоров и со-
глашений между областями республики. 

Таким образом, происходит смещение за-
дач государственного регулирования с рес-
публиканского на региональный уровень, по-
скольку межрегиональные связи осуществля-
ются в форме торговли товарами, обмена 
услугами, ресурсами, а также в виде произ-
водственной, информационной, научно-
техничес-кой кооперации, кредитных и фи-
нансовых расчетов, создания единой инфра-
структуры, миграции трудовых ресурсов, об-
мена методиками формирования рациональ-
ных структур управления, нормативно-
правового и экономического механизмов 
управления региональными процессами. 

Следовательно, на региональный уровень 
управления большое влияние оказывают фак-
торы внешней международной и националь-
ной среды и межрегионального сотрудниче-
ства. С теоретической точки зрения возникает 
еще один уровень управления, который явля-
ется стихийным [2]. 

Складывающийся межрегиональный вза-
имообмен товарами и услугами, адекватный 
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структуре национальной экономики, пред-
ставляет собой сферу деятельности, охваты-
вающую сложный комплекс взаимосвязанных 
отношений, которые возникают в процессе 
достижения национальных стратегических 
целей социально-экономического развития и 
возникают при добыче, транспортировке, 
хранении, закупках, упаковке, продаже, до- и 
послепродажном обслуживании клиентурных 
рынков, а также миграции трудовых ресурсов 
из одного региона в другой, перемещении ре-
сурсных, финансовых, информационных по-
токов, основных средств [3]. 

Всестороннее изучение и использование 
межрегиональных отношений представляет 
возможность, во-первых, использовать опыт 
формирования государственных механизмов 
создания и реализации стратегий социально-
экономического развития; во-вторых, усилить 
или снизить воздействия рыночных механиз-
мов на региональные процессы повышения 
качества жизни населения; в-третьих, систем-
но использовать ресурсные, производствен-
ные и инфраструктурные потенциалы регио-
нов, более полно применить регулирующие 
возможности региональных и межрегиональ-
ных механизмов, формы и методы государ-
ственного контроля и регулирования [1]. 

В процессе проведения экономических, 
нормативно-правовых и структурных реформ 
создается новая система межрегиональных 
связей, которая решает системные (межреги-
ональные) задачи для регионов, если рассмат-
ривать каждый регион в отдельности как со-
циально-экономическую систему. 

Признаками создания такой новой меж-
региональной рыночной системы, на наш 
взгляд, являются:  

• высокая степень разгосударствления хо-
зяйствующих субъектов и, соответственно, 
адекватно высокая степень приватизации 
предприятий практически во всех отраслях и 
сферах национальной экономики Республики 
Казахстан; 

• значительное расширение хозяйствен-
ной и правовой самостоятельности всех хо-
зяйствующих субъектов сферы производства, 
обращения и, следовательно, усиление влия-
ния на деятельность хозяйствующих субъек-
тов рыночных механизмов регулирования 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти, движения потоков товаров, инвестиций, 
трудовых ресурсов между регионами; 

• возрастание значения цены как эконо-
мической категории и источника воспроиз-
водства всех видов ресурсов; 

• увеличение доли финансовой деятель-
ности как одного из источников инвестирова-
ния региональной экономики с 2,7% в 1999 
году до 3,2% в 2005 году; 

• рост доля операций с недвижимым 
имуществом, аренды и услуг предприятиям, с 
12% до 14,4% соответственно в 1999 и 2005 

годах, свидетельствующий о более эффектив-
ном использовании основных средств хозяй-
ствующих субъектов [4]. 

Таким образом, в целях определения 
стратегических направлений развития регио-
нального и национального рынков необходи-
мо провести анализ возможности вхождения 
регионального рынка в межрегиональный ры-
нок. Для проведения такого анализа рассчита-
ем темпы приватизации предприятий в целом 
по стране по таким показателям, как количе-
ство проданных объектов по заключенным 
договорам в год; поступление денежных 
средств от приватизации государственного 
имущества в целом; поступление денежных 
средств от приватизации государственного 
имущества в бюджет всей республики (рес-
публиканский бюджет) и в региональные 
(местные) бюджеты. 

Так, например, по показателю «Количе-
ство проданных объектов по заключенным 
договорам» необходимо, на наш взгляд, изу-
чить распределение предприятий по таким 
видам экономической деятельности, как сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
горнодобывающая промышленность; обраба-
тывающая промышленность; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды; 
строительство; торговля, ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного поль-
зования, транспорт; финансовая деятельность; 
образование; здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг; другие виды деятель-
ности. 

Кроме того, необходимо провести оценку 
темпов поступления денежных средств от 
продажи государственных пакетов акционер-
ных обществ, государственной доли товари-
ществ, предприятий, их подразделений по пе-
речисленным выше видам экономической де-
ятельности. 

Исходя из анализа статистических дан-
ных, в целом по стране за период 1997–2005 
годов темпы поступления денежных средств 
от приватизации государственного имущества 
составили 164,6%, то есть темпы ежегодного 
приращения в среднем составили 16,1%. Од-
нако динамика поступления денежных 
средств не отражает каких-либо четко выра-
женных тенденций и характеризуется за пе-
риод 2002–2005 годов следующими ежегод-
ными темпами изменения по сравнению с 
предыдущим годом: 60,2%, 85,2%, 117,1%, 
310,5% [4]. 

Поэтому для определения темпов прива-
тизации предприятий в регионе в целом и по 
видам экономической деятельности – отрас-
лям – следует использовать ретроспективный 
временной период, соответствующий одному 
из периодов стратегического планирования. 
При этом, если в целом по региону темпы по-
ступления денежных средств, а также количе-
ство проданных объектов по заключенным 



Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(4) 

 

 42 

договорам равны республиканским или пре-
вышают их, то региональный рынок вполне 
подготовлен для вхождения в межрегиональ-
ный как систему межрегиональных связей – 
нормативно-правовых, экономических, струк-
турных, социальных и иных. В противном 
случае, если темпы отстают, необходимо раз-
работать стратегию постепенного, постадий-
ного перехода к более развитому внутреннему 
рынку региона. 

О возможности дальнейшего инноваци-
онно-сервисного развития региона можно су-
дить по такому показателю, как доля средств, 
полученных от приватизации и поступивших 
в региональных бюджет, а также по темпам 
изменения этой доли в общем объеме поступ-
ления денежных средств от приватизации 
государственного имущества. За исследуемую 
ретроспективу 2001–2005 годов рост доли 
средств, поступивших в региональные бюд-
жеты, представлен таким рядом прироста, как 
1,9%, 4,5%, 6,95%, 3,3%, 1,7% [4]. 

Следовательно, наблюдавшийся в первой 
половине исследуемого периода рост доли 
средств из общей суммы поступивших де-
нежных средств от приватизации в регио-
нальные бюджеты изменился на противопо-
ложную тенденцию – сокращения доли от-
числений в региональные бюджеты и был 
меньше уровня пятилетней давности (1,7% < 
1,9%) [4]. Такая ситуация позволяет сделать 
вывод о снижении возможности развития ре-
гиональных рынков на основе привлечения 
инвестиций в инновационные сферы деятель-
ности. 

В среднем доля региональных денежных 
средств в год составила 3,6%, а ежегодные 
темпы изменения этой доли составили 1,22 
раза, исходя из следующей последовательно-
сти темпов изменения доли средств, посту-
пивших в бюджеты регионов: 2,4; 1,5; 0,48 и 
0,52 раза [4]. Отсюда можно сравнить анало-
гичные показатели по конкретному региону 
со средними данными по всем регионам Рес-
публики Казахстан, и, если региональные по-
казатели равны или превышают средние ве-
личины, то может быть выбрана стратегия 
перехода экономики к инновационно-сервис-

ному типу. Причем такое развитие возможно 
проводить как внутри регионального эконо-
мического пространства, так и в границах 
межрегионального рынка. 

Также необходимо согласование страте-
гии инновационно-сервисного развития реги-
она с общими принципами государственной 
национальной как социально-экономической, 
так и научно-технической политики, включа-
ющую и инновационно-сервисную, характе-
ризуемую принципами целостности, нацио-
нальной безопасности, согласованности инте-
ресов. При этом принцип целостности требует 
создания единой системы нормативно-
правовых актов, документов и экономических 
стимулов, которая в соответствии с принци-
пом безопасности отражает, с одной стороны, 
стратегические интересы национальной без-
опасности Республики Казахстан как единого 
государства, а с другой стороны, представляет 
интересы всех регионов в сотрудничестве 
друг с другом при условии соблюдения прин-
ципа согласованности интересов каждого ре-
гиона и народного хозяйства в целом. 
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В условиях повышения конкурентоспо-

собности базовых отраслей отечественной 
промышленности особую позицию занимают 
инвестиционно-строительные комплексы, ко-
торые позволяют полнее использовать науч-
но-технический, производственный и кадро-
вый потенциал в экономике и дают возмож-
ность укрепить положение страны на внут-
реннем и внешнем рынках, тем самым осу-
ществляя структурную модернизацию России. 

Понятие «инвестиции», являясь неотъем-
лемой частью современной экономики, подра-
зумевает под собой долгосрочные вложения 
капитала в предпринимательские проекты, 
социально-экономические программы или ин-
новационные проекты предприятий различ-
ных отраслей экономики. В научной литера-
туре существуют различные подходы к опре-
делению данного понятия. В.Д. Никифорова 
[10] рассматривает инвестиции как социаль-
но-экономический процесс вложений капита-
ла в различных его формах и видах, суще-
ствующих в виде накоплений и неиспользо-
ванной для потребления части дохода за 
определенной период хозяйственной деятель-
ности, которая вновь вкладывается в обще-
ственное воспроизводство. 

Более расширенную трактовку инвести-
ций дают А.Е. Когут и С.Ю. Бахарев [8], ко-
торые рассматривают их как физический и 
денежный капитал, а также интеллектуальные 
ценности, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и других видов деятельности в 
целях получения прибыли или достижения 
другого положительного результата  

Инвестиционно-строительная деятель-

ность включает в себя систему привлечения и 
использования средств инвестирования, под-
готовку и организацию строительства, возве-
дения объектов недвижимости (зданий и со-
оружений), обеспечивающих расширенное 
воспроизводство основных производственных 
и непроизводственных фондов [1; 13]. Дан-
ный процесс содержит непрерывно повторя-
ющиеся инвестиционные циклы, состоящие 
из основных этапов: научных исследований и 
конструкторских разработок; проектирование, 
включая предпроектную подготовку; строи-
тельное производство; ввод и освоение мощ-
ностей.  

В работе А.А. Алексеева «Инвестицион-
но-строительный комплекс: рамки и границы 
термина» [2] отмечается, что появление и раз-
витие термина «инвестиционно-строительный 
комплекс» (ИСК) обусловлено историческим 
контекстом экономического развития видов 
деятельности и хозяйственных связей в пере-
ходный период российской экономики (1989–
2000 гг.). В этот период наблюдалась транс-
формация и реорганизация видов хозяйствен-
ной деятельности, отраслей, секторов эконо-
мики, образование новых межотраслевых свя-
зей, вызванных переходом к рыночной эко-
номике.  

В экономической литературе нет одно-
значной трактовки понятия «инвестиционно-
строительный комплекс». С одной стороны, 
ИСК рассматривается как организационно-
техническая система, включающая создание 
новой строительной продукции, расширение, 
реконструкцию, модернизацию, реставрацию 
объектов недвижимости, а с другой стороны, 
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как социально-экономическая система, в ос-
нове которой лежит совокупность обществен-
ных, коллективных и личных интересов. Кро-
ме того, ИСК представляют с позиции техно-
логического процесса. По мнению М.В. Пет-
ровской

 
[11], ИСК является сложной техноло-

гической системой, в которой различного ро-
да ресурсы, в соответствии с определенной 
технологией и целью, перерабатываются в 
конечную строительную продукцию заданно-
го качества. 

На наш взгляд, это понятие должно отра-
жать как социальную, так и техническую и 
технологическую компоненты, служащие ис-
точником интеграции всех участников строи-
тельного производства. Исходя из этого пред-
положения, ИСК – это сложная социально-
экономическая система, в которой субъекты 
инвестиционно-строительной деятельности 
интегрируются для реализации своих эконо-
мических интересов с целью создания, рекон-
струкции и технического перевооружения 

основных производственных и непроизвод-
ственных фондов. 

Инвестиционно-строительный комплекс 
представляет собой сложное системное обра-
зование, элементами которого являются взаи-
мосвязанные экономические ресурсы, имею-
щие тесные и многофакторные взаимосвязи, 
результатом которых является изменение ко-
личества и качества ресурсов в соответствии с 
задачами воспроизводства экономического 
потенциала (рис. 1). Под экономическими ре-
сурсами понимается совокупность материаль-
но-технических, материально-финансовых, 
трудовых и информационных ресурсов, пред-
ставляющих интерес с точки зрения вовлече-
ния их в воспроизводственный процесс и яв-
ляющихся основой для осуществления инве-
стиционно-строительной деятельности. 

С точки зрения рыночных отношений 
ИСК представляет собой открытую систему, в 
которой субъекты рынка в условиях товарно-
денежных  отношений  реализуют свои эконо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Структурная схема инвестиционно-строительного комплекса как социально-
экономической системы 
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мические интересы (рис. 2).  
Субъектами ИСК являются: инвесторы 

(государство, юридические и физические ли-
ца), заказчики, подрядчики, управляющие 
компании, девелоперы, финансово-промыш-
ленные группы, холдинги, проектно-изыска-
тельские организации, НИИ, предприятия 
промышленности строительных материалов, 
изделий и конструкций, предприятия строи-
тельного и дорожного машиностроения, 
предприятия (заводы) по изготовлению тех-
нологического, энергетического и другого 
оборудования, население. 

Объектом ИСК является строительный 
комплекс, включающий в себя жилищное 
строительство, промышленное строительство, 
инфраструктурное строительство, строитель-
ство коммерческой недвижимости, объектов 
социального строительства и т.п.  

Инфраструктура ИСК – это площадки, на 
которых реализуются отношения обмена ре-
сурсами и продукцией между субъектами и 
объектами инвестиционно-строительной дея-
тельности [19]. 

Механизм регулирования включает в се-
бя три относительно самостоятельных, но 
взаимодействующих механизма: рыночный 
механизм; государственное регулирование; 
механизм саморегулирования строительных 
организаций. 

Рыночная структура ИСК не постоянна и 
может меняться в зависимости от: динамики 
спроса и предложения; уровня институцио-
нального развития инвестиционно-строитель-
ного рынка региона; степени взаимозависи-
мости среди участников инвестиционно-
строительного комплекса. 

В отличие от структуры, состав участни-
ков ИСК достаточно стабилен, так как отра-
жает устойчивые процессы, происходящие в 
единой производственно-строительной техно-
логической цепочке. На рис. 3. представлен 
состав инвестиционно-строительного ком-
плекса. 

Как показано на рис. 3, основными 
участниками ИСК являются строительные 

организации различного профиля.  
Инвестиционно-строительный комплекс, 

играя важную роль в социально-экономичес-
ком развитии страны, является ключевым 
фактором ее стабильности и стратегической 
устойчивости. Основные факторы функцио-
нирования ИСК представлены в табл. 1. 

Несмотря на финансовый кризис 2008 г., 
количество строительных организаций (табл. 
2), функционирующих на территории РФ, не 
только не уменьшилось, но и произошел их 
существенный рост в ряде субъектов Россий-
ской Федерации (Уральский ФО, Централь-
ный ФО) [20]. 

Оценить финансовые вложения в строи-
тельство в целом по стране можно на основе 
данных, свидетельствующих о существующей 
динамике в развитии ИСК (табл. 3). 

Так, несмотря на то, что в период с 2008 
по 2009 гг. в целом по сферам деятельности 
объем финансовых вложений уменьшился на 
14%, что произошло в основном за счет крат-
косрочных вложений (18%), в то же время 
долгосрочные инвестиции возросли на 7%. В 
строительной сфере ситуация обратная. В це-
лом по России вложения в строительство воз-
росли на 72%. Данный рост обеспечили крат-
косрочные вложения (81%), в то время как 
долгосрочные уменьшились на 11%. Вместе с 
тем, в сравнении с 2005 г. в целом по стране 
рост финансовых вложений в 2009 г. составил 
2,47 раза, в том числе в строительство 6,3 ра-
за. 

За указанный период несколько снизи-
лось количество возведенных домов в городах 
и поселках городского типа (на 49 м

2 
на 1000 

чел.), но произошел рост в сельской местно-
сти (на 26 м

2 
на 1000 чел.) (рис. 3). 

Данный рост объясняется тем обстоя-
тельством, что существует тенденция к разви-
тию субурбанизированных территорий [12]. 
Население стремится выехать из крупных го-
родов и поселиться в более комфортных для 
проживания сельских пригородах. При этом 
большинство из тех, кто выбрал для прожива-
ния   сельскую  местность,  остались  работать 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Рыночная структура ИСК 
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Рис. 3. Состав инвестиционно-строительного комплекса 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на функционирование ИСК 

Факторы Определяющие условия 
1. Объективные 

1.1. Природно-
климатические условия 

Наличие богатых природных условий 

1.2. Географическое по-
ложение 

Наличие границ с развитыми регионами, иностранными государ-
ствами; наличие морского и речного сообщения с другими регио-
нами и иностранными государствами 

1.3. Состояние окружа-
ющей среды 

Благоприятная экологическая обстановка 

2. Субъективные 

2.1. Научный потенциал 

Перспективы развития науки и техники. 
Технический прогресс в проектно-строительных решениях, инфор-
мационных технологиях, технологиях производства строительных 
материалов и строительно-монтажных работ 

2.2. Экономическое по-
ложение 

Высокая степень развитости рыночных отношений; диверсифици-
рованность экономической среды, наличие экономики независимо-
го финансового рынка и рынка инвестиционных услуг; приемлемые 
ставки экспортных и импортных пошлин; положительная политика 
в области валютного курса 

2.3. Законодательная и 
нормативная база 

Регулирование законодательства в области: 
- ценообразования; 
- налогообложения; 
- кредитования; 
- землепользования; 
- инвестиционной деятельности; 
- таможенной политики; 
- антимонопольной политики. 

2.4. Строительная база 
Наличие экономически независимого рынка строительной продук-
ции, строительных работ и услуг; наращенные мощности строи-
тельных организаций и предприятий 

2.5. Фактор риска 
Государственные гарантии защиты ИСК от некоммерческих рис-
ков; невысокие риски осуществления инвестиционной деятельности 

2.6. Трудовые ресурсы 
Положительная социально-демографическая ситуация, наличие 
различных категорий трудовых ресурсов; высококвалифицирован-
ный кадровый потенциал 

 
 

Инвестиционно-строительный комплекс 

Основная группа участников Вспомогательная группа участников 

- инвестиционные компании; 
- инвестиционно-строительные ком-
пании; 
- компании по производству обще-
строительных работ; 
- компании по производству реставра-
ционных работ; 
- компании по строительству и рекон-
струкции транспортных коммуника-
ций и сооружений; 
- строительные организации по специ-
ализированным видам работ. 

Организационно-
регулирующие 

Инфраструктурные 

- представители орга-
нов государственного 
регулирования; 
- общественные про-
фессиональные органи-
зации, координирую-
щие деятельность 
участников ИСК. 

остальные субъекты 
ИСК, структурный 
состав которых мо-
жет видоизменяться 
в течение относи-
тельно короткого 
промежутка времени. 
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Таблица 2  
Количество строительных организаций в субъектах РФ 

 2008 г. 2009 г. Динамика роста, % 

Российская Федерация 155036 175817 113 

Центральный федеральный округ 48920 57954 118 

г. Москва 22129 24156 109 

Северо-Западный федеральный округ 15291 15271 99,9 

г. Санкт-Петербург 6107 5015 82 

Южный федеральный округ 18006 18783 104 

Приволжский федеральный округ 31988 35054 110 

Уральский федеральный округ 12643 18380 145 

Сибирский федеральный округ 21747 23042 106 

Дальневосточный федеральный округ 6441 7333 114 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [20]. 

Таблица 3 
Финансовые вложения в экономику РФ, млн. руб. 

Финан-

совые 

вложе-

ния 

2005 2008 2009 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

долго-

срочные 

кратко-

срочные 

долго-

срочные 

кратко-

срочные 

долго-

срочные 

кратко-

срочные 

всего 9209175 1848851 7360324 26402422 4545368 21857054 22744981 4863344 17881637 

в т.ч.          

строи-

тель-

ство 

68211 7925 60286 250203 26738 223465 431023 25699 405324 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [20]. 

 

 
Рис. 3. Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения  

 
по-прежнему в крупном городе. Это стало 
возможным в силу транспортной доступности 
сельских территорий, прилегающих к городу.  

В макрорегионах РФ динамика жилищ-
ного строительства представлена в табл. 4 
[20]. 

Основными субъектами РФ, в которых 
произошел существенный рост сферы жи-
лищного строительства за период с 2005 по 
2009 гг., являются Уральский ФО, Северо-
Западный ФО, Дальневосточный ФО и Юж-
ный ФО.  

Ряд субъектов РФ столкнулся с опреде-
ленными трудностями в развитии инвестици-

онно-строительной сферы. Основными про-
блемами являются: недостаток инвестиций; 
неплатежеспособность заказчиков; высокая 
стоимость материалов, конструкций, изделий; 
высокий процент коммерческого кредита; не-
хватка и изношенность строительных машин 
и механизмов; недостаток квалифицирован-
ных рабочих.  

Динамика строительства является одним 
из ключевых индикаторов, по которым судят 
об экономическом и социальном развитии 
страны. Развитие ИСК способно оказать по-
ложительное воздействие на экономику Рос-
сии:  создать  дополнительные  рабочие места;  
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Таблица 4 
Ввод в действие жилых домов, млн. м

2
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 43,6 50,6 61,2 64,1 59,9 

в том числе      

Центральный 

федеральный округ 
15261 17345 19894 19134 18898 

Северо-Западный 

федеральный округ 
981 4666 5659 6563 5720 

Южный 

федеральный округ 
6214 7588 9572 9918 9414 

Приволжский 

федеральный округ 
9143 10018 12289 13564 12727 

Уральский 

федеральный округ 
570 4379 5593 6227 5316 

Сибирский 

федеральный округ 
4407 5434 6915 7175 6248 

Дальневосточный 

федеральный округ 
934 1092 1300 1424 1518 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [20]. 
 

улучшить жилищные и культурно-бытовые 
условия населения; улучшить условия труда; 
повысить уровень квалификации работников; 
гармонизировать общественные отношения. 
Мультипликативный эффект от строительства 
обусловлен тем обстоятельством, что с ним 
сопряжены более 40 отраслей народного хо-
зяйства. Поэтому данная отрасль может стать 
своеобразным «локомотивом» в развитии 
экономики, а ИСК сформировать социальную 
и экономическую основы общества, соответ-
ствующие целевым ориентирам российских 
реформ. 
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Вследствие растущего притока нефте-

долларов и реального укрепления курса рубля 
в последнее время российская экономика 
сталкивается с выбором между инфляцией и 
динамикой чистого экспорта. В связи с этим, 
вопрос о необходимости валютных интервен-
ций в рамках денежно-кредитной политики 
Центрального банка находится в центре мно-
гих экономических исследований. Согласно 
выводам, полученным из эмпирических и 
теоретических моделей [6; 7; 8], оптимальная 
степень вмешательства Центрального банка в 
функционирование валютного рынка зависит 
от величины эффекта переноса динамики об-
менного валютного курса на темпы изменения 
внутренних цен. Чем больше величина эф-
фекта переноса, тем значительнее националь-
ная экономика подвержена внешним шокам и 
тем более обоснованы интервенции Цен-
трального банка на валютном рынке в целях 
сглаживания колебаний валютного курса. 
Степень проявления эффекта переноса, в 
свою очередь, определяет выбор и величину 
инструментов денежно-кредитной политики и 
влияет на эффективность применения моне-
тарных инструментов макроэкономической 
политики в целом. Влияние динамики валют-
ного курса на функционирование националь-
ной экономики осуществляется через опреде-
ленные каналы. Так, положительная динамика 
валютного курса приводит к следующим про-
тиворечивым последствиям.  

С одной стороны, рост обменного валют-
ного курса стимулирует расширение экспорта, 
поскольку экспорт является возрастающей 

функцией от реального валютного курса (ep) 
[4. С. 190]: 

E = E0 - Ee∙ep, 
где E – величина экспорта; E0 – величина экс-
порта, не зависящая от ep; Ee – предельная 
склонность к экспорту, отражающая, на 
сколько изменится объем экспорта, если ре-
альный валютный курс изменится на 1 едини-
цу. 

Вслед за экспортом растет чистый экс-
порт, в результате чего увеличивается сово-
купный спрос страны [1]:  

Y=C+I+G+NE, 
где C – потребительские расходы домашних 
хозяйств; I – инвестиционные расходы фирм; 
G – расходы государства, связанные с произ-
водством общественных благ; NE – величина 
чистого экспорта. 

С другой стороны, в случае значительно-
го эффекта переноса, рост номинального ва-
лютного курса инициирует положительную 
динамику индекса потребительских цен, что, 
несомненно, отразится на динамике потреби-
тельских расходов населения. Согласно кейн-
сианской концепции [3], величина потреби-
тельских расходов в коротком периоде опре-
деляется значением реального располагаемого 
дохода:  

C=C0+CY∙Y
V
, 

где C0 – величина автономного потребления, 
не зависящего от уровня располагаемого до-
хода; CY∙ – предельная склонность к потреб-
лению; Y

V
 – величина располагаемого дохода. 

Рост уровня цен неизбежно приведет к 
сокращению покупательской способности 
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населения, поскольку величина реального 
располагаемого дохода сократится. Перечис-
ленные процессы, вызванные положительной 
динамикой обменного валютного курса, от-
ражаются на уровне совокупного спроса стра-
ны. 

Е. Чаудри и Д. Хакура первыми попыта-
лись привести доказательства макроэкономи-
ческой природы эффекта переноса и взаимо-
связи данного явления со средним темпом 
изменения цен по ряду стран. Данный вывод 
подтверждается усредненными оценками эф-
фекта переноса для трех групп стран, пред-
ставленных в таблице [5]. 

Если принять как факт систематическое 
соотношение эффекта переноса с уровнем 
инфляции, который зависит от денежно-
кредитной политики в стране, то при опреде-
лении денежно-кредитной стратеги прави-
тельства необходимо учитывать данную зави-
симость двух явлений. Согласно простейшей 
зависимости между реальным и номинальным 
обменными курсами, а также уровнем цен 
внутри страны и за рубежом [1], взаимосвязь 
динамики перечисленных показателей в фор-
мализованном виде следующая: 

  


 zp

p

p

p ee
e

e
e ˆˆˆ , 

где pê  – темп прироста реального обменного 

курса; ê  – темп прироста номинального об-
менного курса; π – темп инфляции внутри 
страны; πz – темп инфляции за рубежом. 

Согласно представленной зависимости, 
если динамика номинального валютного кур-
са не компенсируется соответствующими из-
менениями цен внутри страны и за рубежом, 
что наблюдается при слабом эффекте перено-
са, то уровень реального обменного курса из-
менится. Как известно, реальный обменный 
валютный курс определяет условия торговли 
между странами и, согласно простейшей мо-
дели TNT (модель торгуемых – неторгуемых 
товаров), при определенных условиях может 
влиять на пропорции, складывающиеся между 
секторами, производящими экспортируемые и 
неэкспортируемые товары. Согласно теорети-
ческим предпосылкам TNT-модели, реальный 
валютный курс определяется соотношением 
цен в секторе экспортируемых товаров к це-
нам в секторе неэкспортируемых товаров: 

ep=PT/PN=aN/aT, 
где PT – уровень цен в секторе экспортируе-

мых товаров; PN – уровень цен в секторе не-
экспортируемых товаров; aN – уровень произ-
водительности труда в секторе неэкспортиру-
емых товаров; aT – уровень производительно-
сти труда в секторе экспортируемых товаров.  

Следовательно, изменение реального ва-
лютного курса влечет за собой изменение от-
носительной цены и последующие изменения, 
отражающие структурные сдвиги в экономи-
ке. Изменяется объем выпуска в секторе, про-
изводящем экспортируемые товары, что от-
ражается на уровне занятости в этом секторе. 
Достижение полной занятости в экономике, 
нарушенное в результате произошедших 
структурных сдвигов, требует осуществления 
ряда мероприятий в рамках программы струк-
турной перестройки.  

Подверженность российской экономики 
экзогенным шокам, инициированным измене-
ниями, происходящими в мировом хозяйстве, 
обусловливает необходимость поиска опти-
мальной политики в отношении регулирова-
ния валютного курса в ситуации высокой за-
висимости многих макроэкономических па-
раметров от динамики чистого экспорта. В 
ситуации положительной динамики мировых 
цен на нефть и тенденции укрепления курса 
рубля правительство сталкивается с необхо-
димостью поиска компромисса между инфля-
цией и потерей объема ВВП страны вслед-
ствие возможного сокращения чистого экс-
порта. Это ставит вопрос о степени вмеша-
тельства Центрального банка в функциониро-
вание валютного рынка при выборе инстру-
ментов денежно-кредитной политики в центр 
политических и экономических споров. Ос-
новным каналом передачи колебаний валют-
ного курса на внутренне потребление являет-
ся эффект переноса динамики валютного кур-
са на цены. В российской экономике сила эф-
фекта переноса снижается по мере экономи-
ческой стабилизации в период посткризисно-
го развития, однако цены на такие группы то-
варов, как товары первой необходимости [2], 
составляющие основную долю в совокупном 
потреблении России, даже в период посткри-
зисного развития значительно реагируют на 
колебания валютного курса.  

Важно отметить, что цены различных то-
варных групп по-разному реагируют на де-
нежно-кредитную политику, проводимую 
Центральным банком России. Денежно-кре-
дитная политика, проводимая в период между  

Средние оценки влияния эффекта переноса на потребительские цены 

Группы стран 
Величина эффекта переноса 

за квартал 
Величина эффекта переноса 

за год 
Страны с темпом инфляции: 
Менее 10% 

0,04 0,14 

10–30% в год 0,09 0,33 
Более 30% в год 0,22 0,5 
Источник: Chaudri E.U. Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment 
Matter / E.U. Chaudri, D.S. Hakura // IMF Working Paper. 2001. № 01/194. 
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кризисом 1998–2008 гг., смягчала действие 
эффекта переноса для всех непродоволь-
ственных товаров и услуг, в то время как для 
некоторых продовольственных товаров эф-
фект переноса оказался выше, чем до вмеша-
тельства государства.  

Согласно выводам, полученным из TNT-
модели, соотношение цен в секторе экспорти-
руемых и неэкспортируемых товаров отража-
ется на относительной производительности 
труда в этих секторах. В современных усло-
виях развития мирового хозяйства доступ от-
дельной национальной экономики к дешевому 
сырью или дешевой рабочей силе не дает ей 
конкурентного преимущества. Глобализация 
рынка открывает доступ к факторам произ-
водства любым странам, где бы они не нахо-
дились, и позволяет получать сравнительное 
преимущество независимо от страны их бази-
рования. Поэтому в условиях глобализации 
рынка конкурентное преимущество нацио-
нальной экономики возникает не как след-
ствие доступа к дешевым факторам производ-
ства, а как следствие доступа к наиболее про-
изводительным технологиям их использова-
ния. Определяющими эффективность функ-
ционирования национальной экономики ста-
новятся не наследуемые, а создаваемые фак-
торы производства: уровень квалификации 
рабочих, научная база производства, системы 
здравоохранения и образования. 

В рамках геоэкономического подхода пе-
ред правительством страны стоит задача вы-
работки алгоритма такой экономической по-
литики, которая будет способствовать полу-
чению национальной экономикой максималь-
ного эффекта в конкурентной борьбе с огра-
ниченным числом участников. При этом важ-
но правильно определить выбор националь-
ных отраслей, имеющих потенциал для созда-

ния конкурентного преимущества развития 
российской экономики. В связи с этим зада-
чей правительства станет поиск оптимального 
сочетания денежно-кредитных и фискальных 
инструментов, позволяющих защитить прио-
ритетные отрасли от шоков внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры при существующих осо-
бенностях функционирования российской 
экономики.  
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В настоящее время в условиях рыночной 

экономики формируются качественно новые 
механизмы взаимодействия государства и 
частного бизнеса, которые позволяют не толь-
ко привлекать дополнительные ресурсы в 
процесс развития объектов недвижимости и 
инфраструктуры, но и более эффективно рас-
ходовать средства бюджетов всех уровней. 
Так, концепция государственно-частного 
партнѐрства (ГЧП), зародившаяся в Велико-
британии и США, в настоящее время широко 
используется в большинстве промышленно 
развитых и в ряде развивающихся стран как 
действенный инструмент национального и 
регионального развития. Это своеобразная 
альтернатива приватизации государственной 
собственности в тех сферах, где она не воз-
можна и/или не целесообразна по социаль-
ным, экономическим, политическим или 
иным причинам. Особенно динамично ГЧП 
стало развиваться в 90-е годы ХХ века в рам-
ках всеобщего сокращения роли государства в 
экономике, которое стало характерно для 
большинства развитых стран мира. 

В целом концепция ГЧП носит достаточ-
но открытый характер, так как среди специа-
листов разных стран нет единого мнения о 
том, какие конкретно  формы сотрудничества 
органов государственной власти и частных 
структур следует относить к данному смысло-
вому блоку. Так, большинство российских 
экспертов (В.Г. Варнавский, В.А. Кабашкин, 
И.Н. Макаров, В.В. Кнаус) выделяют следу-
ющие базовые признаки ГЧП: партнѐрские 
отношения выстраиваются между государ-
ством и частными компаниями; основой взаи-
моотношений сторон служит контракт; сторо-
ны сотрудничают на равноправной основе; 

партнѐрские отношения имеют социальную 
направленность; ресурсы консолидируются в 
рамках реализуемого проекта; риски и при-
быль распределяются между сторонами в со-
ответствии с установленными заранее про-
порциями; инициатором социально-значимого 
проекта выступает государство. Генеральный 
директор «Райффайзенландесбанка» (Ав-
стрия) Людвиг Шарингер также утверждает, 
что «концепция партнѐрства государственного 
и частного секторов предполагает развитие 
любых договорных отношений, регулирую-
щих их сотрудничество с целью оказания об-
щественных услуг, создания или модерниза-
ции общественной инфраструктуры, развития 
других сфер, затрагивающих национальные 
интересы» [7]. Однако отдельные эксперты 
трактуют ГЧП более узко, так, исследователь 
Е.В. Попова приводит следующую формули-
ровку: «это передача государством (муници-
пальным образованием) объекта государ-
ственной (муниципальной) собственности 
частной или смешанной компании в целях 
строительства, эксплуатации, управления на 
конкурсной, возмездной основе, на опреде-
лѐнный срок и за плату» [5]. По нашему мне-
нию, это определение экономической сущно-
сти ГЧП существенно сужает данное понятие 
и оставляет за рамками концепции ряд форм 
сотрудничества государственного и частного 
секторов, которые активно развиваются в 
странах с переходной экономикой, характери-
зующихся недостаточно сформированной 
нормативно-правовой базой ГЧП. 

Отметим, что в современных условиях 
хозяйствования более чем в 100 странах мира 
применяется ГЧП, причем особенно активно в 
таких областях, как строительство и эксплуа-
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тация автомобильных и железных дорог, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, здравоохра-
нение, образование. На основе анализа стати-
стических данных можно сделать вывод о 
том, что широта внедрения ГЧП существенно 
зависит от уровня социально-экономического 
развития страны [6]. Так, лидерами в реализа-
ции проектов ГЧП являются такие страны, как 
США, Великобритания, Германия, Франция. В 
Центральной и Латинской Америке механизм 
ГЧП используется в практике Бразилии, Мек-
сики, Аргентины, Венесуэлы, среди стран 
азиатского региона – в Китае, Тайване и дру-
гих. На протяжении первого десятилетия XXI 
века подобные проекты начали внедряться и в 
Восточной Европе – в Польше, Чехии, Слова-
кии, Румынии, в отдельных странах СНГ. 
Кроме того, следует отметить тот факт, что 
абсолютное большинство проектов ГЧП реа-
лизуется в США и Великобритании, однако 
наиболее капиталоѐмкие проекты осуществ-
ляются в азиатских странах. Так, в США 
средняя стоимость проекта составляет 213 
млн. долларов, а в Китае – 643 млн. долларов 
[1]. 

В настоящее время существует два ос-
новных подхода к формированию концепции 
ГЧП на национальном уровне – «англосаксон-
ский» (США, Великобритания) и «латинский» 
(Франция, Германия). Рассмотрим подход, ко-
торый реализуется в США и Великобритании 
и предполагает, что для оптимизации процес-
сов ГЧП следует на уровне государства фор-
мировать устойчивую конкурентную среду и 
жѐсткую систему контроля за ходом исполне-
ния контрактов. Так, в США, в рамках совре-
менной федеральной политики, наиболее ак-
тивно контракты по реализации проектов гос-
ударственно-частного партнѐрства реализуют-
ся на муниципальном уровне. Согласно дан-
ным Национального Совета США по ГЧП, из 
65-ти видов деятельности муниципальных 
властей средний город использует коммерче-
ские фирмы при исполнении 23-х видов [4]. 

Другой подход, именуемый «латинским», 
предполагает политику приоритетного сохра-
нения объектов в государственной собствен-
ности и делегирование частным компаниям 
полномочий по обеспечению эксплуатации и 
сохранности имущества, а также функций 
оказания услуг населению. То есть в рамках 
партнѐрства государство оставляет за собой 
право формирования стратегии развития и 
инвестирования, функцию собственника и 
заказчика. 

Очевидно, что основой государственного 
стимулирования экономического взаимодей-
ствия государства и частных инвесторов явля-
ется создание нормативно-правовой базы ГЧП 
и условий для еѐ реализации. Анализируя ме-
ханизмы стимулирования развития ГЧП в 
промышленно развитых странах, следует от-
метить, что в США и Великобритании этот 

вид взаимодействия государственного и част-
ного секторов получил дополнительный им-
пульс на рубеже XX и XXI веков в условиях 
сокращения прямой финансовой поддержки 
из федерального бюджета региональных и 
местных объектов, активной приватизации 
инфраструктурных элементов. Именно в этот 
период на государственном уровне был издан 
ряд правовых документов, создающих базу 
для развития ГЧП, в том числе регламентиру-
ющих передачу частным компаниям объектов, 
находящихся в государственной собственно-
сти и прав на предоставление общественных 
услуг. Отметим, что в результате формирова-
ния правового поля ГЧП резко возросла роль 
и доля проектов, реализуемых в рамках взаи-
мовыгодного сотрудничества органов регио-
нальной и муниципальной власти с бизнес-
структурами, предпринимателями. Так, в Ве-
ликобритании в 2006 году реализовывалось 
352 контракта ГЧП, а в 2009 году – уже 540 
договоров с частным сектором, в том числе – 
проекты социальной сферы – больничные 
комплексы, образовательные центры, объекты 
индустрии отдыха и развлечений, сферы куль-
туры [2]. 

Подчеркнем, что помимо разработанной 
нормативно-правовой базы, механизм стиму-
лирования ГЧП включает развитую институ-
циональную инфраструктуру. Анализ практи-
ки промышленно развитых стран показывает, 
что с целью методологической поддержки ре-
гиональных и местных органов власти, участ-
вующих в разработке и реализации проектов 
ГЧП, а также для координирования усилий 
различных министерств и ведомств в данном 
направлении оправдано создание единого 
специального органа поддержки проектной 
деятельности в рамках ГЧП. Так, в США со-
здан Национальный совет по государственно-
частному партнерству, в функции которого 
входит формирование общей стратегии ГЧП и 
координация деятельности в данной сфере, в 
Великобритании функционирует Консульта-
тивный Совет по ГЧП, в Ирландии действует 
не только Центральный отдел по ГЧП при Де-
партаменте финансов, но и специализирован-
ные отделы в ряде государственных департа-
ментов, деятельность которых связана с раз-
витием окружающей среды, памятников архи-
тектуры, дорожного хозяйства, образования и 
науки. 

Отметим, что система ГЧП на протяже-
нии последних 15 лет динамично развивается 
под влиянием общих тенденций глобализации 
экономики, кризисных явлений, изменения 
концепций правящих политических партий, 
практического опыта реализации проектов. В 
настоящее время в большинстве промышлен-
но развитых стран уже сформирована специ-
альная инфраструктура поддержки данного 
вида взаимодействия государственного и 
частного секторов экономики – созданы 



А.И. Петров 

 

 55 

агентства или советы (комиссии) по ГЧП, дея-
тельность которых носит комплексный харак-
тер и включает такие виды деятельности, как 
сбор и анализ статистического материала, вы-
работка институциональных и методических 
решений, поддержка процесса заключения 
контрактов и контроль за их исполнением. 

Следует отметить, что в ряде стран также 
разрабатываются специальные программные 
документы, направленные на стимулирование 
развития ГЧП. Так, Правительством Ирлан-
дии принята концепция применения ГЧП как 
механизма реализации государственных ин-
фраструктурных проектов. В настоящее время 
в Великобритании реализуется концепция 
управления государственной собственностью 
«Частная финансовая инициатива», основан-
ная на взаимовыгодном взаимодействии госу-
дарственных органов управления и частного 
сектора с целью повышения эффективности 
управления объектами, находящимися в госу-
дарственном ведении. Следует отметить, что 
данная концепция реализуется поэтапно – 
первоначально Государственное Казначейство 
Великобритании сформировало комиссию, в 
состав которой вошли высокопоставленные 
чиновники и представители бизнеса. Целевая 
ориентация данной группы состояла в оказа-
нии помощи министерствам и ведомствам в 
вопросах коммерциализации хозяйственной 
деятельности объектов управления. Затем в 
2000 году была создана специальная государ-
ственно-частная компания «Partnerships UK» 
(доля государства – 49%), миссия которой – 
повышение эффективности государственно-
частного партнѐрства. В настоящее время 
«Partnerships UK» входит в систему управле-
ния ГЧП в Великобритании, имеет суще-
ственные финансовые, организационные, че-
ловеческие ресурсы, широкие связи с частным 
сектором. Компания осуществляет оценку и 
сопровождение проектов, разрабатывает но-
вые модели государственно-частного партнѐр-
ства. Показательно, что за период с 2000 по 
2008 гг. при участии «Partnerships UK» было 
успешно реализовано 908 проектов ГЧП [2].  

В целом опыт Великобритании интересен 
тем, что система ГЧП носит многоуровневый 
характер и включает государственно-частную 
компанию «Partnerships UK», созданный Каз-
начейством Великобритании Консультатив-
ный Совет по ГЧП, осуществляющий кон-
троль за соблюдением миссии и степенью эф-
фективности деятельности «Partnerships UK», 
Национальное контрольное управление, кото-
рое отслеживает реализацию проектов в соот-
ветствии с заключѐнными государственными 
контрактами. Также отметим, что Консульта-
тивный Совет по ГЧП Великобритании еже-
годно выпускает развѐрнутый отчѐт о разви-
тии ГЧП в стране для информирования пред-
ставителей министерств и ведомств, органов 
местной власти [2]. 

Подчеркнем, что, несмотря на довольно 
обширный опыт внедрения ГЧП на протяже-
нии длительного периода времени отсутствует 
единый экономико-правовой механизм реали-
зации партнерства государства и частного сек-
тора в разных странах. Конкретные формы 
реализации ГЧП весьма разнообразны, имеют 
ряд особенностей национального характера, 
тесно связаны с законодательной базой, спе-
цификой нормативно-правового регулирова-
ния на уровне страны и региона, уровнем раз-
вития национальной экономики. Например, 
специфика США состоит в том, что подготов-
ка и реализация конкретных проектов ГЧП 
находится в ведении местных органов власти, 
нормативно-правовое регулирование ГЧП 
осуществляется законодательством отдельных 
штатов. Во Франции ГЧП осуществляется пу-
тем предоставления концессий, а в британ-
ской практике в законодательных документах 
указывается лишь набор обязательных блоков 
– обязательства сторон, права собственности, 
распределение рисков, сроки реализации, ис-
точники финансирования. 

Следует подчеркнуть, что проекты, реа-
лизуемые в рамках государственно-частного 
партнѐрства в развитых странах Европейского 
союза и США, доказывают высокую эффек-
тивность данной формы сотрудничества и ве-
дения хозяйственной деятельности. Так, С.Н. 
Ларин отмечает, что по оценкам Европейской 
экономической комиссии ООН, 80% проектов 
ГЧП реализуются ниже предполагаемого 
бюджета, а 60% – ранее, чем предполагалось 
[3]. В Великобритании, где ежегодно заключа-
ется до 80 новых соглашений о ГЧП, они 
обеспечивают до 17% экономии для бюджета 
государства [2].  

Проведенный нами анализ позволяет вы-
делить несколько этапов развития механизма 
стимулирования государственно-частного 
партнерства в зарубежных странах. Так, базо-
вый этап характеризуется необходимостью 
выработки на государственном уровне основ-
ных принципов партнѐрства, разработки его 
нормативно-правовой базы. Следующий этап 
– создание развитой инфраструктуры ГЧП на 
местном и региональных уровнях, в том числе 
контролирующих и методических органов 
управления, а также привлечение к финанси-
рованию проектов банковских и инвестици-
онных структур. Третий этап предполагает 
реализацию долгосрочных проектов, расши-
рение спектра форм, в которых реализуется 
государственно-частное партнерство и повы-
шение эффективности деятельности в целом. 
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Рассматриваются особенности девелоперской деятельности и ее место в градо-

строительной политике крупных городов (на примере Москвы и Санкт-Петербурга). Ана-
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We consider features of developer activity and its role in the urban planning policy of capital 

cities (by the example of Moscow and St. Petersburg). Changes in development strategy caused by 

megapolis-specific urban planning concept and the need to make corrections due to the economic 

crisis are analyzed. 
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Опыт развитых стран свидетельствует о 

том, что развитие девелоперских услуг вы-
ступает в качестве одного из важнейших фак-
торов, ориентированных на гармоничное раз-
витие инфраструктуры городских территорий. 

Органы власти, с одной стороны, обеспе-
чивают разработку нормативных правовых 
актов, регулирующих те или иные аспекты 
девелоперской деятельности, гарантируют и 
контролируют соблюдение законности. Кроме 
того, у органов власти есть присущие только 
им властные полномочия в регулировании 
девелоперской деятельности, заключающиеся 
в установлении процедур и правил, государ-
ственных и региональных норм и стандартов. 
К этой сфере относится и достаточно объем-
ная структура комиссий и комитетов (градо-
строительных, архитектурных и т.д.), общее 
число согласований решений с которыми мо-
жет превышать десятки. Характерно, что та-
кие масштабы бюрократизированных разре-
шений и согласований имеют место только в 
российских условиях [12]. 

С другой стороны, исполнительная 
власть может выступать в качестве инвестора 
(или соинвестора) заказчиков и пользователей 
девелоперских услуг.  

К числу основных глобальных тенден-
ций, характеризующих развитие девелопер-

ской деятельности в сфере жилищной недви-
жимости, аналитики, как правило, относят 
следующие: 

• мировой рынок недвижимости стано-
вится глобальным, взаимосвязь рынков раз-
ных стран усиливается; 

• рынки недвижимости европейских 
стран и США после почти десятилетнего ро-
ста цен находятся в состоянии перехода в ре-
цессию; 

• центры строительной активности пере-
носятся в Азию и страны Персидского залива; 

• жилье в Европе и США за последние 
годы стало недоступным для значительного 
числа граждан; 

• в большинстве стран реализуются мас-
штабные программы по строительству соци-
ального жилья; 

• рынок жилой недвижимости и спрос на 
нее взаимосвязан с фактором мобильности 
населения.  

Современное градостроительство, в ко-
тором значительную роль играют девелопер-
ские услуги, включает в свой состав решение 
вопросов долгосрочного территориального 
прогнозирования и планирования; формиро-
вания условий комфортной среды жизнедея-
тельности населения; использования рынков 
земли, недвижимости; учета согласованного 
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развития транспортной и жилищно-комму-
нальной инфраструктуры и пр. Поэтому в де-
ятельность по реализации отдельных функций 
градостроительства и решения девелоперских 
задач вовлекается большое количество трудо-
способного населения. 

Российский межотраслевой градострои-
тельный комплекс в настоящее время нахо-
дится в сложном, кризисном положении, что 
характеризуется проблемами, отмеченными в 
аналитической части «Основных направлений 
развития градостроительства в Российской 
Федерации на 2004–2010 годы» [4]. К ним, в 
частности, относятся: 

1) Потеря целостности экономического и 
социального пространства, что проявляется в 
отставании развития городов и районов Си-
бири, Севера и Дальнего Востока от районов 
европейской части страны по обеспеченности 
жильем, инженерной и социальной инфра-
структурой; отставании экономической базы 
и жилищно-коммунального хозяйства, куль-
турно-бытового обслуживания, особенно в 
малых городских поселениях, имеющих гра-
дообразующие производства. Следствием это-
го явилось усиление миграционного оттока 
населения в более благополучные регионы. 

2) В крупных городах новое жилищное 
строительство и создание новых рабочих мест 
экстенсивно преобладает над объемами ре-
конструкции и модернизации производствен-
ных и других объектов, что ведет к нерацио-
нальному использованию городской и приго-
родной территории, удорожанию жилищного 
строительства, усложнению решения транс-
портных, инженерно-технических и экологи-
ческих проблем. 

3) Интенсивная уплотнительная застрой-
ка центральных частей городов, вызывающая 
острые социальные противоречия между 
местными органами исполнительной власти и 
жителями, ощущающими снижение комфорт-
ности проживания. 

4) Существенная деградация значитель-
ной части сельских населенных пунктов и 
сельских районов, имеющих неразвитую ин-
фраструктуру. Это сопровождается вымира-
нием многих поселков и деревень, падением 
темпов дорожно-транспортного строительства 
в сельской местности, что приводит к значи-
тельному оттоку населения в крупные города 
и агломерации. В результате резко возросла 
поляризация плотности расселения. Сегодня в 
115 сложившихся агломерациях сосредоточе-
но более половины населения страны (в том 
числе до 70% городского). На эти агломера-
ции приходится до 90% прироста городского 
населения России [15].  

5) Градостроительство почти целиком 
передано в ведение субъектов Федерации. Ор-
ганы местного самоуправления распоряжают-
ся землеотведением, но не имеют достаточ-
ных возможностей аккумулирования ресурсов 

для развития градостроительной инфраструк-
туры и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования. Нарушено вза-
имодействие и разграничение полномочий 
между государственными органами субъектов 
Федерации и органами местного самоуправ-
ления по решению вопросов градостроитель-
ного планирования и развития территорий. 

6) Существенно сократился кадровый по-
тенциал градостроительства и смежных от-
раслей, происходит мощный отток и старение 
кадров, а также их массовая и неконтролиру-
емая исполнительной властью замена на ми-
грантов из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

К основным причинам, которые привели 
к возникновению рассмотренных проблем, 
следует отнести: 

• недостаточность законодательной базы 
и инструментов ее реализации в вопросах 
разделения ответственности и полномочий 
органов власти государственных и местных 
уровней в управлении земельными, имуще-
ственными ресурсами, межбюджетных отно-
шений, градостроительного планирования и 
права, управления миграционными потоками; 

• отсутствие активной политики государ-
ства в решении задач долгосрочного ком-
плексного социально-экономического плани-
рования и полномасштабного финансирова-
ния работ по устойчивому развитию террито-
рий муниципальных образований и урбанизи-
рованных комплексов. 

В целом, можно сделать вывод, что рос-
сийское градостроительство находится в со-
стоянии кризиса, хотя, несомненно, имеет по-
тенциал преодоления недостатков при усло-
вии активной политики в данной сфере орга-
нов власти всех уровней, совершенствования 
законодательной базы и поддержки инициа-
тив профессиональных сообществ и саморе-
гулируемых организаций сферы управления 
недвижимостью. 

Переход к новой политике в сфере отече-
ственного градостроительства должен осно-
вываться на радикальном реформировании, 
обусловленном, в первую очередь, трансфор-
мацией его движущих сил, появлением значи-
тельного числа частных владельцев недвижи-
мости, инвесторов с целевыми установками 
на получение максимальной прибыли. При 
этом реформирование не должно полностью 
отрицать позитивные достижения предше-
ствующих периодов, поэтому российская гос-
ударственная градостроительная политика 
должна быть воссоздана с учетом долгосроч-
ных стратегических интересов развития стра-
ны и переориентирована на решение новых 
задач в новых условиях.

 
 

Градостроительство накопило значитель-
ный положительный опыт за социалистиче-
ский период строительства, что необходимо 
учитывать при изменении структуры градо-
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строительного комплекса и в период эконо-
мической стабилизации. При этом мировой 
опыт не отрицает, а подтверждает необходи-
мость планового аспекта и государственного 
влияния в экономике, при разумном сочета-
нии с законами рынка и с инициативами 
местных сообществ. В то же время, мировая 
экономическая наука сегодня занята поиском 
новой парадигмы планирования и государ-
ственного регулирования экономики не толь-
ко в национальных границах, но и в глобаль-
ной экономической системе [6]. 

Анализ зарубежного опыта свидетель-
ствует о необходимости усиления роли госу-
дарственного влияния на сферу градострои-
тельства, что особенно актуально для про-
блемных и многоукладных условий России. 
Поэтому значительная часть решений в дан-
ной сфере лежит в области государственного 
регулирования вопросов градостроительства, 
в делегировании полномочий территориаль-
ным органам власти и органам местного са-
моуправления, лучше владеющих информа-
цией о происходящих процессах на подведом-
ственных территориях и, в силу своих обязан-
ностей, находящихся ближе к населению и 
его проблемам, но не имеющих соответству-
ющей материальной и финансовой базы.  

Функционирование механизма террито-
риального хозяйствования на современном 
экономическом этапе опирается на два взаи-
мосвязанных принципа – самоответствен-
ность и самофинансирование. Соблюдение 
принципа самоответственности позволяет 
территориальным органам власти в пределах 
своей компетенции принимать взвешенные 
решения по вопросам разработки и проведе-
ния социально-экономической политики. Для 
реализации принципа самофинансирования 
необходимо формирование в регионе, муни-
ципальном образовании финансовой базы, 
обеспечивающей практическую возможность 
реализации принятых решений. Так, одной из 
задач местного самоуправления является ре-
шение проблемы ослабления негативных по-
следствий политического и экономического 
реформирования для населения. Решение этой 
задачи возможно лишь при условии сохране-
ния баланса отраслевых, региональных и 
местных интересов в решении совокупности 
вопросов социально-экономического рефор-
мирования и комплексного развития каждого 
муниципального образования. Причем целью 
этого развития является существенное улуч-
шение качества жизни населения, что должно 
лежать в основе системы как экономических, 
так и социальных критериев.  

В качестве мер по установлению кон-
структивного взаимодействия между органа-
ми власти, с одной стороны, и бизнесом – с 
другой, может быть использована форма до-
говорных отношений [5. С. 36–37]. При фор-
мировании содержания договоров следует 

учитывать, что совершенствование норматив-
но-правовой базы привнесло новые формы 
отношений, касающихся множества аспектов 
(экономических, правовых, административ-
ных, социальных). Различия в применении 
той или иной формы договорных отношений 
зависят от уровня сторон (региональный, му-
ниципальный, межтерриториальный), от пра-
вовых ограничений (местные законодатель-
ные акты, обособленные условно выделенные 
территории, такие как особые экономические 
зоны, зоны бедствия и т.д.). Целевая ориента-
ция договоров может иметь характер допол-
нительного стимулирования, целевого реше-
ния той или иной проблемы или комплекса 
проблем и т.д. 

Важной задачей является создание общих 
фондов развития территории, которые бы 
объединяли бюджетные средства с предпри-
нимательским капиталом. Зарубежный опыт 
дает достаточно много примеров подобной 
консолидации капитала, хотя их применение в 
российской практике ограничено особенно-
стями законодательной базы.  

Тем не менее, в последнее время намети-
лись позитивные сдвиги в данном вопросе. 
Так, принцип консолидации капитала пред-
ставлен в Федеральном законе «О концесси-
онных соглашениях» от 6 июля 2005 г., обо-
значившем нормативно-правовую базу для 
широкого использования в рассматриваемой 
нами сфере государственно-частного парт-
нерства [1].  

Для России важно также обеспечивать 
развитие девелоперской деятельности с уче-
том существенных различий регионов (по 
экономическому потенциалу, ресурсной обес-
печенности, природно-климатическим усло-
виям и т.п.). 

К числу основных нормативно-правовых 
документов, регулирующих взаимоотношения 
исполнителей (строителей, девелоперов, ри-
элтеров и пр.) и потребителей услуг на рынке 
недвижимости относятся: Гражданский ко-
декс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Фе-
деральный Закон «О защите прав потребите-
лей», Федеральный Закон «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», 
Федеральный Закон «О некоммерческих ор-
ганизациях» и др. 

Вообще же основная проблема эффек-
тивного использования обозначенных выше 
механизмов заключается в том, что до сих пор 
отсутствует государственная целевая уста-
новка (и соответствующая концепция) на раз-
витие градостроительного комплекса, осно-
ванная на научных знаниях о системе обеспе-
чения гармоничной урбанизации, направлен-
ная на организацию благоприятной и без-
опасной материальной среды жизнедеятель-
ности населения, обеспечивающей условия 
трудовой активности, нормального быта и 
отдыха, гармоничное развитие личности, со-
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здание комфортных условия для инвалидов и 
т.д. Приходится констатировать, что практи-
чески на всех уровнях власти все еще отсут-
ствует целостный подход к управлению раз-
витием административно-территориальных 
образований на основе оптимизации взаимо-
действия градостроительной, экономической, 
имущественной, земельной, жилищно-
коммунальной, демографической и миграци-
онной политики [17]. 

В частности, должен получить распро-
странение в практике градостроительства но-
вый для России документ – мастер-план, ко-
торый отличается от генплана меньшей кон-
кретностью, отсутствием правового статуса. 
Он является перспективным концептуальным 
видением развития города на дальнюю пер-
спективу и, соответственно, своеобразным 
мостом между стратегическим планом разви-
тия города и генеральным планом. В качестве 
примера использования мастер-плана можно 
назвать работу голландских специалистов по 
определению концептуальных перспектив 
развития Перми. Согласно мастер-плану, кон-
цепция развития Перми предполагает ком-
пактное развитие: «<…> город перестанет 
расти вширь и откажется от строительства 
панельных районов на окраинах в пользу 
среднеэтажной квартальной застройки» [14. 
С. 55].

 
Мастер-план предусматривает отказ от 

функционального зонирования, когда в одном 
районе сконцентрированы здания с одной 
функцией (жилье, офисы или промышлен-
ность), и переход к зонам смешанного ис-
пользования, что уже стало привычным в Ев-
ропе. Важную роль в трансформации города 
играют ключевые проекты. Один из таких 
проектов в мастер-плане – «<…> возвращение 
набережной Камы, которая сейчас отрезана от 
города железной дорогой. Предполагается 
благоустройство набережной и создание кон-
некторов, специальных переходов над желез-
ной дорогой. Это позволит полузаброшенную 
промышленную зону сделать полноценным 
парком – набережная станет новым лицом 
города» [14. С. 58].  

Значительное количество проблем в сфе-
ре деятельности регионального строительного 
комплекса обусловлено недостаточностью его 
нормативно-правового обеспечения. Система 
правового обеспечения градостроительства – 
это совокупность градостроительного, адми-
нистративного, гражданского и других форм 
правового регулирования.  

Рассмотрим ряд особенностей девелопер-
ской деятельности в главных мегаполисах 
России: Москве и Санкт-Петербурге. 

Синхронность динамики цен на квартиры 
в Москве и Санкт-Петербурге говорит о том, 
что основными факторами, которые оказыва-
ют влияние на рынки недвижимости, в 
первую очередь являются ключевые тенден-
ции макроэкономики России и, в частности, 

стоимость нефти. Об этом говорит и тот факт, 
что соотношение между средней стоимостью 
квадратного метра жилья в Москве и Санкт-
Петербурге на протяжении долгого времени 
менялось не очень существенно: квадратный 
метр в Москве всегда стоил в среднем в 1,5–2 
раза больше, чем в Северной столице.  

В долгосрочной же перспективе разрыв 
между средней стоимостью жилья медленно, 
но верно, снижается. Аналогично себя ведут 
показатели соотношения доходов населения 
Москвы и других крупных городов России: в 
последних они постепенно догоняют доходы 
столичных жителей. Эти факторы еще раз 
подтверждают сильную зависимость рынков 
недвижимости от экономических реалий. 

В последнее время, в период экономиче-
ского кризиса, показатели рынков недвижи-
мости Москвы и Санкт-Петербурга также 
двигались по схожей траектории.  

Специфика градостроительной деятель-
ности Санкт-Петербурга обусловлена тем, что 
в городе расположено много объектов градо-
строительной деятельности особого регули-
рования. В их отношении применяется осо-
бый порядок разработки, согласования и 
утверждения градостроительной документа-
ции, специальные государственные градо-
строительные нормативы и правила, специ-
альные государственные стандарты. 

К объектам градостроительной деятель-
ности особого регулирования Санкт-Петер-
бурга относятся: историко-культурные запо-
ведники и территории, на которых располо-
жены группы объектов историко-культурного 
наследия; особо охраняемые природные тер-
ритории; территории особой градостроитель-
ной значимости; территории свободных эко-
номических зон; территории, подверженные 
воздействию чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; иные тер-
ритории в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-
Петербурга [3]. 

Строительная концепция Санкт-Петер-
бурга предусматривает сохранение историче-
ски ценных зданий, их реконструкцию вместо 
сооружения новых. Согласно Федеральному 
закону, вступившему в силу в июле 2010 года, 
все проекты планировок в исторических посе-
лениях (к которым относится и Петербург) 
необходимо будет согласовывать с «Росо-
хранкультурой». 

Большая часть объектов градостроитель-
ной деятельности особого регулирования 
находятся в культурно-историческом центре 
города и охватывают Центральный и Адми-
ралтейский районы. В этой части города со-
средоточено множество памятников истории 
и архитектуры, здесь располагаются музеи, 
театры, высшие учебные заведения, админи-
страции Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также посольства и представитель-



Д.А. Бартенев, М.В. Лукин 

 

 61 

ства многих стран. Близость к властным 
структурам делает эту территорию престиж-
ной. Здесь во все времена предпочитали се-
литься представители политической, артисти-
ческой и бизнес-элиты Северной столицы. В 
центре Санкт-Петербурга ведут строительство 
почти все крупные петербургские девелопер-
ские компании, занимающиеся возведением 
элитного жилья. 

В частности, Компания «Возрождение 
Санкт-Петербурга» планирует построить 
«Смольный квартал» к 2013 году. В его состав 
войдут жилые и коммерческие постройки (не-
сколько бизнес-центров класса «А» общей 
площадью около 190 тыс. кв. м). Комплекс 
включает девять шести-восьмиэтажных зда-
ний, в каждом из которых расположатся мно-
гоуровневые паркинги. К 2014 году компания 
«Возрождение Санкт-Петербурга» планирует 
завершить строительство элитного мно-
гофункционального комплекса «Парадный 
квартал». Он займет территорию в 9,6 га меж-
ду улицами Радищева, Кирочной, Парадной, а 
также Виленским переулком. Здесь построят 
17 зданий различного функционального 
назначения. Площадь жилых домов – 110 тыс. 
кв. м. Также на территории комплекса преду-
смотрен фитнес-клуб и детский досуговый 
центр [16].

 
 

Задачи реновации периферийных кварта-
лов города решаются на основе Адресной 
программы «Развитие застроенных террито-
рий в Санкт-Петербурге» [2]. Данная про-
грамма ориентирована на: 

1) повышение уровня обеспеченности 
жилыми помещениями горожан;  

2) улучшение социальных и экономиче-
ских параметров городского жилищного фон-
да; 

3) повышение эффективности использо-
вания застроенных территорий, занятых ава-
рийными домами, подлежащими сносу или 
реконструкции или не отвечающими совре-
менным требованиям к качеству проживания; 

4) реконструкцию и развитие городских 
систем инженерной, социальной и комму-
нально-бытовой инфраструктуры. 

В целях реализации данного проекта в 
начале 2011 г. Агентством развития и иссле-
дования в недвижимости (АРИН) разработана 
единая концепция застройки для всех 22-х 
кварталов, попавших в программу развития 
застроенных территорий, на которых предпо-
лагается вести комплексное строительство, 
сочетающееся с созданием комфортной среды 
проживания и удобной транспортной систе-
мы. Всего на 900 га земли (общая площадь 
всех кварталов) планируется построить 7 млн. 
квадратных метров жилья, из них 4,5 млн. – 
социального [16].  

Концепция девелоперской деятельности в 
Санкт-Петербурге имеет еще одно суще-
ственное отличие от аналогичной концепции 

в Москве, заключающееся в том, что в Север-
ной столице промышленные предприятия, 
существенно снизившие или практически 
свернувшие свою деятельность, занимают 
около 40% площади города. Применительно к 
этим депрессивным территориям использует-
ся комплексный редевеломент, превращаю-
щий их в привлекательные и комфортабель-
ные жилые и общественно-деловые кварталы. 
Непосредственно в центральных районах го-
рода насчитывается более 200 подобных 
предприятий, которые могут быть выведены 
за черту города и еще около 500 – в перифе-
рийных районах. Также в городе насчитыва-
ется около 50 промышленных зон, располо-
женных на 10,5 га, перспективных для реде-
велопмента. В условиях финансово-
экономического кризиса (2008–2010 гг.) ста-
бильный рост цен на рынке новостроек до 
уровня 1,5–2,0 тыс. долл. за 1 кв. м сделал вы-
вод промышленных предприятий из центра 
города и строительство на высвободившихся 
территориях новых жилых и общественно-
деловых кварталов экономически оправдан-
ным. Появились инвесторы, готовые приобре-
тать промышленные площадки по привлека-
тельным для собственников ценам. В рамках 
разработки концепции застройки также реша-
ется вопрос направления развития террито-
рии: будет ли на его месте создаваться жилой 
массив или общественно-деловая зона. Кроме 
того, на основании архитектурных и финансо-
вых расчетов определяется наиболее перспек-
тивное и рентабельное направление развития 
территории [9]. 

Редевелопмент промышленных предпри-
ятий в Санкт-Петербурге регулируется таки-
ми нормативно-правовыми документами, как 
Генеральный план развития Санкт-Петербур-
га (Закон Санкт-Петербурга № 728-99); Пра-
вила землепользования и застройки (Закон 
Санкт-Петербурга № 29-10); О границах зон 
охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга (Закон Санкт-
Петербурга № 820-7). 

Детальное изучение и применение дан-
ной нормативно-правовой базы при редеве-
лопменте промышленных зон необходимо для 
обоснования перевода промышленной зоны в 
жилую или общественно-деловую, что требу-
ет внесения изменений в Генплан и Правила 
землепользования и застройки. 

Вместе с тем, по мнению экспертов, про-
екты редевелопмента нуждаются в контроле 
со стороны власти и общественности, под-
крепленном формированием обоснованных и 
достаточно жестких строительно-архитектур-
ных, экологических и энергоэффективных 
стандартов, в соответствии с которыми архи-
тектуру и инфраструктуру возможно доводить 
до европейского уровня [7].

 
 

Особенности концепции девелоперской 
деятельности в Санкт-Петербурге определяют 
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потребность в персонале, в связи с чем для 
данного девелоперского рынка требуются ди-
ректора по управлению проектами коммерче-
ской недвижимости, руководители проектов, 
директора по девелопменту, менеджеры по 
девелопменту, начальники отдела деве-
лопмента, консультанты по коммерческой 
недвижимости, специалисты по инвестициям, 
брокеры, управляющие объектом недвижимо-
сти, руководители отдела эксплуатации [13]. 

Характерным явлением последних лет в 
девелоперской сфере стало взаимопроникно-
вение девелоперских компаний на рынки не-
движимости мегаполисов. Для московских 
компаний, характеризующихся более высо-
ким уровнем капитализации и более широким 
масштабом деятельности в других регионах, 
эта тенденция началась раньше. В частности, 
на рынке недвижимости Санкт-Петербурга 
реализуют проекты такие компании, как 
Группа компаний «Овентал», «Галс-Девелоп-
мент», ЗАО «Дон-Строй», «Кловер Групп». 
При этом с каждым годом рынок межрегио-
нальных сделок с недвижимостью растет. 

Данная тенденция касается не только 
строительных организаций, но и инвесторов и 
частных пользователей недвижимости. Так, 
доля московских покупателей на рынке жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга составляет, 
по разным оценкам, от 10 до 15%. Существует 
практика приобретения больших лотов, то 
есть выкупа сразу нескольких квартир, этажа 
или даже нескольких этажей с целью даль-
нейшего использования этих площадей под 
мини-гостиницы [11]. 

Ответным ходом, обусловленным в зна-
чительной степени стагнацией рынка недви-
жимости в Санкт-Петербурге, является по-
пытка ряда девелоперских компаний выйти на 
рынок Московского региона. К другим моти-
вам этой экспансии следует также отнести 
расчет на получение большей прибыли из-за 
более высокой стоимости столичной недви-
жимости. Вместе с тем, имеются обстоятель-
ства, затрудняющие успешный выход на сто-
личный рынок недвижимости для девелопер-
ских компаний Санкт-Петербурга, в том чис-
ле: 

• в реализуемых в Санкт-Петербурге про-
ектах доля города отсутствует или она незна-
чительна, что повышает привлекательность 
проектов для инвесторов. В Москве же доля 
города почти обязательна; 

• рынок коммерческой недвижимости в 
Москве достаточно жестко поделен между 
существующими компаниями, поэтому новые 
компании столкнутся с серьезной конкурен-
цией; 

• в связи со сменой губернаторов проце-
дура получения площадок под застройку ста-
ла подвергаться усиленному административ-
ному контролю; 

• новым на московском рынке девелопер-

ским компаниям придется столкнуться с за-
тратами на создание производственных мощ-
ностей и отработку логистических цепочек в 
Москве [8]. 

На фоне этих попыток представляется 
перспективным образование стратегического 
альянса (партнерства) между питерской ком-
панией «ЛенспецСМУ» и «Банком Москвы», 
что, несомненно, облегчит выход девелопер-
ской компании на столичный рынок. 

Несмотря на существенные различия 
концепций девелопмента в условиях финан-
сово-экономического кризиса целесообразно 
корректировать девелоперские стратегии, ле-
жащие в основе девелоперской концепции. 
При этом девелоперские проекты имеют раз-
личные возможности корректировки, в зави-
симости от стадии конкретных проектов. 
Прежде всего, необходимо скорректировать 
имеющиеся в портфеле девелоперской компа-
нии проекты в соответствии с изменившейся 
маркетинговой ситуацией, в частности, пред-
ложить изменение класса объектов (в сторону 
понижения), приоритетного применения 
услуг эконом-класса и т.п. 

Если девелоперский проект находится на 
стадии проектирования, можно предложить 
достаточно радикальные изменения, приво-
дящие к снижению издержек всех сторон, за-
интересованных в реализации проекта: заказ-
чиков, девелоперов, инвесторов. Например, 
можно внести изменения в класс помещения, 
сократить количество лифтовых холлов, 
уменьшить высоту потолков, этажность и т.п. 

Значительно меньше изменений можно 
предложить для объектов на стадии строи-
тельства. Например, можно предложить изме-
нения в инженерном оснащении, уровне ав-
томатизации обслуживания, уменьшить пло-
щади внутренних помещений и т.п. 

На всех этапах реализации девелоперских 
проектов необходимо оптимизировать цено-
вую политику. Ориентируясь на изменение 
рыночной конъюнктуры цен, девелоперские 
компании могут предложить клиентам опре-
деленные скидки, пересмотреть планируемые 
ранее графики продаж и по-новому оценить 
ожидаемые денежные поступления.  

Представленные меры позволят объек-
тивно оценить потенциал каждого проекта и 
выявить, какие из них являются наиболее вос-
требованными в сложившейся рыночной си-
туации [10]. 

При этом следует учитывать, что есть па-
раметры девелоперской деятельности, на ко-
торых нельзя экономить. Речь идет о соблю-
дении нормативных требований и стандартов, 
страховании рисков строительно-монтажных 
работ, принятии комплекса мер по обеспече-
нию безопасности. 

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Особенности девелоперских услуг в 
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различных областях рынка недвижимости 
связаны с выбором клиентурной группы поль-
зователей девелоперских услуг, на которых 
рассчитан создаваемый объект, выбором про-
ектных и архитектурных решений, структурой 
финансирования проекта, страхования рисков 
(начиная с этапа строительно-монтажных ра-
бот), использованием современных строи-
тельных технологий (в том числе энергоэф-
фективных и энергосберегающих решений), 
управлением недвижимостью, оформлением 
юридических прав на владение собственно-
стью, а также полнотой и качеством услуг, 
предоставляемых пользователям недвижимо-
сти. 

2. Стратегия девелоперской деятельности 
определяется в соответствии с направлениями 
градостроительной концепции соответствую-
щего городского поселения. Так, для градо-
строительной концепции Санкт-Петербурга 
важным стратегическим приоритетом являет-
ся сохранение исторически ценных зданий, их 
реконструкция вместо сооружения новых. 

3. Несмотря на существенные различия 
концепций девелопмента в условиях финан-
сово-экономического кризиса целесообразно 
корректировать девелоперские стратегии, ле-
жащие в основе девелоперской концепции, в 
соответствии с изменившейся маркетинговой 
ситуацией, в частности, предложить измене-
ние класса объектов (в сторону понижения), 
применение услуг эконом-класса. 
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Объективность данных стратегического 

анализа состояний внешней и внутренней 
сред, влияющих на процесс создания и внед-
рения новшеств регионального хозяйства, 
предоставляет возможность менеджменту и 
квалифицированным специалистам корпора-
тивных и индивидуальных субъектов хозяй-
ствования генерировать стратегическое виде-
ние инновационного развития региона, его 
локальных и отраслевых составляющих. 

Стратегическое видение развития про-
цесса инновационного инвестирования в 
средне- и долгосрочном периоде, очевидно, 
состоит не в простом декларировании опти-
мистических возможностей будущего инве-
стирования в новшества региона [4]. Эксперт-
ное представление об оптимистическом раз-
витии инновационного инвестирования долж-
но основываться на действующих тенденциях 
регионального развития, на наиболее вероят-
ных по степени наступления факторах, пред-
принимаемых мерах и действиях субъектов 
управления развитием региона. 

Разделение и принятие оптимистического 
представления о развитии региона как вполне 
вероятного, исходя из положительных факто-
ров влияния на процесс инновационного ин-
вестирования, действий менеджмента, объ-
единяет оптимистическое видение инноваци-
онного процесса с возможным ростом доход-
ности, собственного благосостояния работни-
ков региона. Такое восприятие работниками 
региона стратегического видения может пря-
мо и опосредованно влиять на экономические 
результаты и эффективность инвестиций в 
региональном хозяйстве, что исходит из 
стремления персонала качественно и своевре-
менно выполнять соответствующие виды ра-
бот, отвечать за конечные результаты дея-
тельности. 

Технологии стратегического управления 

могут существенно влиять на экономический 
результат инвестиций в том случае, если они 
понятны и приемлемы для большинства 
участников инвестиционного процесса. 

Функциональное предназначение в си-
стеме управления текущим инновационным 
развитием региона, опосредованно влияя на 
экономические, финансовые и социальные 
результаты проектного и программного инве-
стирования, выступает фактором доверия 
персонала к объекту стратегического управ-
ления (отдельного проекта инвестирования 
или всего процесса вложения средств в созда-
ние и внедрение новшеств регионального хо-
зяйства). При этом у персонала возрастает 
степень уверенности в том, что основные и 
диверсифицированные виды продукции, 
услуг субъекта хозяйствования или отрасле-
вой составляющей регионального хозяйства в 
перспективе будут иметь тенденцию количе-
ственного и качественного роста. А это в 
свою очередь стимулирует работников повы-
шать уровень своего профессионального ма-
стерства в процессе освоения выпускаемых 
видов продукции, оказываемых услуг [2; 5]. 

Конкретизация формулируемой страте-
гической цели долгосрочного развития про-
ектного и программного инвестирования в 
инновации, на наш взгляд, должна выражать-
ся в установлении конкретных затрат и в точ-
ном расчете экономической и финансовой 
результативности вложений средств в созда-
ние и внедрение технологических, техниче-
ских и информационных новшеств. 

Кроме того, стратегическая цель должна 
основываться на организационном, ресурсном 
обеспечении достижения поставленных перед 
инвестиционным процессом ориентиров ре-
зультативности, эффективности, а также на 
обеспечении качественного уровня созданных 
новшеств для объектов стратегического 
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управления развитием инвестиционного про-
цесса. 

Стратегические цели по инвестированию 
в создаваемые новшества должны быть адек-
ватны ресурсным возможностям регионально-
го хозяйства. При этом стратегическая цель 
развития инновационного процесса, достиже-
ния необходимых количественных парамет-
ров зависит от ресурсных возможностей реги-
она, реализуемых в комплексных мерах по 
нейтрализации внешних негативных влияний. 

Основным инструментарием проектного 
инвестирования при отклонениях от поэтап-
ных параметров экономической результатив-
ности, заданных перспективным планом ин-
новационного развития региона, является 
формируемый субъектом регионального 
управления состав стратегий. 

Основными направлениями обеспечения 
эффективности инвестирования в новшества 
региона выступают экономическое, финансо-
вое, инновационное и социальное [1; 3]. При 
этом функциональные стратегии могут груп-
пироваться по направлениям обеспечения до-
стижения экономических, финансовых и со-
циальных результатов или же индивидуально 
включаться в одно из них. 

Так, например, структурно-организаци-
онное направление долгосрочного развития 
процесса инновационного инвестирования 
может обеспечиваться стратегиями интегра-
ции участников регионального инвестирова-
ния. Экономическая направленность регио-
нального инвестирования в новшества на до-
стижение планово-расчетных результатов 
может обеспечиваться функциональными 
стратегиями дифференциации, фокусирова-
ния, минимизации затрат. 

Финансовое направление инвестицион-
ного процесса в условиях нестабильного со-
стояния внешней среды может обеспечивать-
ся стратегиями инновационных изменений, 
ориентированных на внедрение и использова-
ние новых кардинальных технологий и со-
временной техники. 

Единая интегрированная стратегия дол-
госрочного развития инновационного процес-
са зависит от ресурсных и организационных 
возможностей достижения на сбалансирован-
ной основе планируемого экономического, 

финансового результата, что в конечном итоге 
и определяет эффективность инновационного 
инвестирования региона. При этом следует 
исходить из принципа рационального и ран-
жированного по приоритетности распределе-
ния ресурсов, с учетом периода регионально-
го инвестирования, в зависимости от выбора 
технологических составляющих текущего, 
перспективного и стратегического управле-
ния. При этом распределение средств инве-
стирования по объектам финансирования ре-
гиональных проектов и программ должно 
учитывать возможность достижения тех эко-
номических результатов на стадии эксплуата-
ции созданных и внедренных новшеств, кото-
рые соответствуют наибольшей фондоотдаче. 

Экономические результаты и уровень 
эффективности процесса проектного инвести-
рования в региональном хозяйстве должны 
соответствовать прогнозируемым и планиру-
емым величинам, установленным на началь-
но-предварительной стадии процесса инве-
стирования новшеств регионального хозяй-
ства. Указанное соответствие определяет вы-
бор вариантов инновационного инвестирова-
ния или определение периода времени созда-
ния и внедрения технологических, информа-
ционных, организационных и маркетинговых 
новшеств в региональном хозяйстве. 
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choose innovation strategy characterizing the degree of effectiveness of scientific and technical 

developments is suggested. 
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Металлургия является одной из базовых 

отраслей отечественной промышленности, 
которая играет огромную роль в формирова-
нии макроэкономических показателей. По за-
явлению Президента РФ Д.А. Медведева, 
«развитие металлургического комплекса в 
России во многом определяет динамику и ка-
чество промышленного роста, влияет на 
укрепление экономики и обороноспособности 
государства. От его устойчивой работы прямо 
зависит реализация долгосрочных задач раз-
вития страны» [3]. В настоящее время по 
вкладу в формирование национального благо-
состояния металлургия занимает второе место 
после топливно-энергетического комплекса. 
Так, на ее долю приходится около 5% ВВП, 
14,2% экспорта и свыше 9% налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней [1]. В 
табл. 1 представлены основные показатели 
деятельности предприятий, осуществляющих 
вид экономической деятельности «Металлур-
гическое производство и производство гото-

вых металлических изделий» [4]. 
Из табл. 1 видно, что в 2009 году про-

изошло резкое ухудшение показателей дея-
тельности металлургических предприятий, 
обусловленное последствиями мирового фи-
нансового кризиса, который вызвал суще-
ственное сокращение платежеспособного 
спроса со стороны металлопотребителей. В 
этой связи российские предприятия были вы-
нуждены снижать объемы производства, со-
кращать персонал, сворачивать инвестицион-
ные проекты. Сегодня наблюдается восста-
новление положения в металлургическом 
комплексе, что подтверждается ростом произ-
водственных и финансовых показателей в 
2010 году.  

Анализ товарного ассортимента, произ-
водимого отечественными металлургически-
ми предприятиями, выявил, что, несмотря на 
адаптацию производства к рыночным требо-
ваниям, его технико-технологический уровень 
является    неудовлетворительным,   что   обу- 

Таблица 1 
Основные показатели для металлургического производства и производства  

готовых металлических изделий 
Показатель 2006  2007  2008  2009  2010  

Индекс производства, % к предыдущему году 109,7 104,5 97,8 85,3 112,4 
Удельный вес прибыльных предприятий, % 76,19 79,69 75,31 59,87 70,36 
Сальдированный финансовый результат, млрд. 
руб. 

561,7 718,7 312,8 206,8 434,3 

Рентабельность активов, % 27,22 23,96 16,56 6,47 11,14 
Рентабельность продукции, % 31,94 32,44 25,89 14,36 18,74 
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 174,4 205,6 290,1 241,8 247,7 
Степень износа основных фондов, % 49,3 47,0 46,5 44,8 43,2 
Среднесписочная численность работников, тыс. 
чел. 

1171,7 1153,7 1130,0 997,7 1047,5 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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словливает низкий уровень передела метал-
лопродукции, который приводит к ее некон-
курентоспособности на внешнем рынке, а 
также к снижению внутреннего потребления. 
В этой связи возникает необходимость разра-
ботки методологического аппарата в области 
стратегического управления развитием метал-
лургических предприятий, связанного с раз-
витием производства продукции более высо-
кой технической готовности путем внедрения 
прорывных технологий и перспективных ма-
териалов [2]. 

В процессе определения инновационной 
стратегии металлургического предприятия 
необходимо учитывать научно-технические и 

финансовые возможности данных предприя-
тий, особенности производимой металлопро-
дукции и ее адекватность текущим и перспек-
тивным рыночным потребностям. 

В табл. 2 представлена система иннова-
ционных стратегий развития металлургиче-
ского предприятия. 

В процессе определения инновационной 
стратегии металлургического предприятия 
необходимо учитывать уровень развития ин-
новационного потенциала данного предприя-
тия, определяющий его способности по раз-
работке и эффективному внедрению иннова-
ций, а также конкурентную позицию на рынке 
и   возможности   внешней  среды,  характери- 

Таблица 2 
Инновационные стратегии развития металлургических предприятий 

Направление Стратегия Описание 

Саморазвитие 
Научно-
техническая про-
лификация 

Повышение научно-технологического потенциала за 
счет инвестирования средств в НИОКР, развитие науч-
ных кадров, внедрение новейшего оборудования. 

Совместные 
НИОКР 

Аутсорсинг 
НИОКР 

Передача научно-исследовательской деятельности сто-
ронней организации, которая имеет необходимый ин-
новационный потенциал и штатные единицы для ее 
реализации. 

Инновационная 
коадаптация 

Взаимодействие партнеров в области НИОКР, которое 
порождает синергетические эффекты и приводит к до-
стижению конкурентного преимущества в сложной ди-
намической среде. 

Коммерциализа-
ция совместных 
НИОКР 

Производство и реализация разработанной в рамках 
стратегического партнерства инновационной продук-
ции. 

Ориентация на 
маркетинг 

Рыночная экспан-
сия 

Увеличение доли рынка за счет интенсификации мар-
кетинга инновационной продукции.  

Маркетинговое 
развертывание 

Выход на новые сегменты рынка в связи с открытием 
дополнительных способов применения разработанных 
инноваций.  

Кастомизирован-
ный маркетинг 

Реализация инновационной продукции, произведенной 
по заказу потребителя.  

Копирование 
опыта 

Технологическое 
репродуцирование 

Производство инновационной продукции, осуществля-
емое точно в соответствии с приобретенной лицензией.  

Фрагментарная 
имитация 

Производство инновационной продукции на основе 
приобретенной технологии с внесением необходимых 
изменений.   

Удержание 
позиций 

Технологическое 
корригирование 

Внесение изменений в инновационный товар в соответ-
ствии с рыночными тенденциями. 

Парциальная мо-
дификация 

Адаптация инновационного товара к специфическим 
особенностям деятельности потребителя. 

Экспрессное реа-
гирование 

Разработка новых модификаций инновационной про-
дукции на основе перспективного анализа изменений 
ожиданий потребителей.  

Технологическая 
трансформация 

Разработка экземпляров инновационного товара в со-
ответствии с индивидуальными требованиями заказчи-
ков. 

Технологиче-
ское лидер-
ство 

Инновационный 
форсинг 

Активизация НИОКР в области улучшения свойств 
производимой продукции.  

Инновационная 
консолидация 

Активизация НИОКР в рамках производимого ассор-
тимента. 

Инновационная 
диверсификация 

Активизация НИОКР с целью расширения производи-
мого ассортимента. 
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зующие потребительскую восприимчивость к 
произведенной наукоѐмкой продукции. 

В табл. 3 представлена модель выбора 
инновационной стратегии развития металлур-
гического предприятия. 

Как представляется, предложенные стра-
тегии инновационного развития металлурги-

ческого предприятия обеспечат оптимизацию 
инвестиционных затрат, которые направляют-
ся на обновление его товарного ассортимента 
с целью опережающего развития спроса на 
металлопродукцию с высокой добавленной 
стоимостью. 

Таблица 3 
Модель выбора инновационной стратегии 

Возможно-
сти внеш-
ней среды 

Рыноч-
ная по-
зиция 

Инновационный потенциал 

Нулевой Низкий 
Удовлетворитель-

ный 
Высокий 

Неблаго-
приятные 

Слабая 
Аутсорсинг 

НИОКР 
Рыночная  
экспансия 

Кастомизиро-
ванный маркетинг 

Технологиче-
ская трансфор-

мация 

Силь-
ная 

Инновацион-
ная коадапта-

ция 

Маркетинговое 
развертывание 

Технологическое 
корригирование 

Экспрессное 
реагирование 

Благо-
приятные 

Слабая 

Коммерциали-
зация сов-
местных 
НИОКР 

Технологиче-
ское репродуци-

рование 

Парциальная  
модификация  

Инновационный 
форсинг 

Силь-
ная 

Научно-
техническая 

пролификация 

Фрагментарная 
имитация 

Инновационная 
консолидация 

Инновационная 
диверсификация 
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Обоснована необходимость применения информационных и телекоммуникационных 

технологий для оптимизации инновационных процессов в регионе. Сформулированы пред-

посылки «виртуализации» инновационной инфраструктуры региона. Предложены вирту-

альные элементы региональной инновационной инфраструктуры региональных промыш-
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The need to apply information and telecommunications technologies to optimize the innova-

tion procesess in the region is proved. We describe preconditions for “virtualization” of the inno-

vation infrastructure of the region. Virtual elements of regional innovation infrastructure of re-

gional industrial complexes are offered. 
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Анализ инновационных процессов в ре-

гионах Российской Федерации показывает, 
что одним из важнейших инструментов раз-
вития инновационной деятельности регио-
нального промышленного комплекса (РПК) 
является инновационная инфраструктура, за 
счет функционирования подсистем которой 
обеспечивается доступ субъектов инноваци-
онной деятельности к специфическим инно-
вационным ресурсам. Однако, как показывает 
практика инновационной деятельности, в 
большинстве случаев создание универсаль-
ных инновационных инфраструктур, характе-
ризующихся стабильным набором элементов, 
не позволяет учесть особенности динамично 
изменяющейся инновационной среды РПК и 
негативно сказывается на темпах региональ-
ного научно-технического и экономического 
развития. Кроме того, формирование иннова-
ционной инфраструктуры РПК в соответствии 
с существующими подходами требует значи-
тельных инвестиционных вложений и рассчи-
тано на длительный временной период. Раз-
нообразие потребностей субъектов инноваци-
онной деятельности, проявляющееся во вре-
мени, а также характеристики инновационно-
го потенциала региона вызывают необходи-
мость адаптации подсистем инновационной 
инфраструктуры к специфике инновационной 
среды региона.  

Высокий уровень развития информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, 
наблюдаемый в последние годы, способен 

привести к существенным изменениям суще-
ствующих подходов к формированию и орга-
низации функционирования инновационной 
инфраструктуры РПК. Так, по уровню рас-
пространения персональных компьютеров в 
регионах и доступности глобальных инфор-
мационных сетей, включая сеть Интернет, 
Россия постепенно приближается к экономи-
чески развитым странам [1].  

Рассматривая вопросы оптимизации ин-
новационных процессов в рамках РПК на ос-
нове применения информационных и теле-
коммуникационных технологий, следует от-
метить возможность полной или частичной 
«виртуализации» инновационной инфра-
структуры, что в условиях быстро изменяю-
щей экономической среды, с одной стороны, 
обеспечит высокую степень адаптивности ее 
элементов к изменяющимся внешним и внут-
ренним факторам и оперативность реагирова-
ния на них, с другой стороны, позволит суще-
ственно сократить издержки, связанные с ее 
формированием.  

В этой связи необходимо ввести понятие 
«виртуальной инновационной инфраструкту-
ры», под которой целесообразно понимать 
новую форму организации деятельности ор-
ганизаций, промышленных и общественных 
объектов, способствующих реализации инно-
вационных проектов, обеспечивающую за 
счет широкого применения информационно-
телекоммуникационных технологий выпол-
нение отдельных этапов инновационного 
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процесса в виртуальном пространстве с целью 
повышения оперативности, гибкости, сокра-
щения времени и стоимости предоставления 
услуг в области поддержки инноваций. Таким 
образом, виртуализация предполагает созда-
ние некой коммуникационной сети на базе 
современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий, которая позволит пу-
тем замещения реальных действий, связанных 
с разработкой и внедрением инноваций, си-
муляцией процессов, то есть созданием обра-
зов реальности, в виртуальной среде осу-
ществлять координацию элементов иннова-
ционной среды в ходе реализации региональ-
ных инновационных процессов.  

Предлагаемый подход к формированию 
инновационной инфраструктуры РПК с ис-
пользованием виртуальных элементов требует 
предварительной оценки инновационного по-
тенциала региона, а также учета принципов 
поддержки инновационной деятельности и 
принципов формирования информационного 
общества.  

Сбор и анализ данных, характеризующих 
инновационный потенциал РПК, позволит 
сформировать эффективный набор виртуаль-
ных элементов инновационной инфраструк-
туры региона, которые в результате их инте-
грации в региональную инновационную среду 
обеспечат повышение результативности ин-
новационного процесса на уровне региона, а 
также в рамках отдельных предприятий.  

Рассматривая «виртуализацию» иннова-
ционной инфраструктуры региона как один из 
эффективных инструментов обеспечения 
адаптивности процедур поддержки регио-
нальных инновационных процессов, можно 
сформулировать следующие ее предпосылки: 

1. Формирование виртуальной регио-
нальной инновационной инфраструктуры мо-
жет способствовать снижению затрат (финан-
совых, материальных, временных и т.п.) на 
реализацию этапов инновационного проекта 
за счет симуляции отдельных процессов в 
виртуальном пространстве или передачи вы-
полнения ряда функций автоматизированным 
системам, что приведет к быстрой окупаемо-
сти инновационного проекта. 

2. Современные информационно-теле-
коммуникационные технологии позволяют 
осуществлять большинство промежуточных 
этапов инновационного процесса в виртуаль-
ном пространстве, что обеспечивает низкие 
текущие издержки проекта и практически 
полное отсутствие постоянных издержек вви-
ду сокращения потребности в приобретении 
производственных площадей в виде зданий, 
сооружений и т.п. 

3. Высокая степень адаптации процедур 
реализации инновационного проекта к изме-
нениям условий внутренней и внешней инно-
вационной среды за счет возможности при-
влечения под осуществление проекта или от-

дельных его этапов разных исполнителей, ли-
бо быстрой модификации промежуточных 
результатов инновационной деятельности и, 
соответственно, корректировки следующих 
этапов инновационного проекта. 

4. Обеспечение оперативности реагиро-
вания на изменение запросов со стороны по-
требителей инноваций, а также исходя из ин-
тересов поставщиков и партнеров. 

5. Эффективная реализация функций 
контроллинга региональных инновационных 
процессов на основе автоматизированного 
мониторинга реализации инновационных 
проектов в регионе. 

6. Возможность установления тесной 
взаимосвязи реализуемых инновационных 
процессов с обучающими процессами в обла-
сти формирования компетенций сотрудников, 
участвующих в том или ином этапе иннова-
ционного проекта. 

7. Возможность обеспечения оперативно-
го подбора кадров как в рамках региона, так и 
за его пределами для решения задач, требую-
щих специфических знаний и навыков, возни-
кающих в рамках конкретного этапа иннова-
ционного проекта. 

8. Интегрируемость информационных и 
интеллектуальных ресурсов разработчиков 
инноваций под решение конкретных задач в 
рамках инновационного проекта. 

9. Автоматизация процесса извлечения 
открытых инноваций из внутренней или 
внешней среды региона с целью их коммер-
циализации с учетом специфики регионально-
го инновационного потенциала.  

10. Обеспечение прозрачности процедур 
использования государственных ресурсов в 
сфере инноваций (субсидии и т.д.). 

Можно предложить следующие типы 
виртуальных элементов инновационной ин-
фраструктуры региона: 1) виртуальный тех-
нопарк, работа которого в сфере коммерциа-
лизации новшеств при использовании инфор-
мационных технологий может быть организо-
вана без его физического расположения на 
отдельной территории путем привлечения 
специалистов или научно-исследовательских 
и производственно-технологических мощно-
стей под конкретные задачи [2]; 2) обучаю-
щие центры; 3) консультационно-информа-
ционные центры, в рамках которых разработ-
чики получают поддержку со стороны па-
тентного поверенного в подготовке бизнес-
плана инновационного проекта; 4) специали-
зированные центры коллективного пользова-
ния, в рамках которых сконцентрировано не-
обходимое для разработки и внедрения инно-
ваций оборудование, например, позволяющее 
коммерциализировать инновации в области 
нанотехнологий, энергосбережения и т.п.; 5) 
центры, осуществляющие помощь в области 
сертификации инноваций в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 
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9001:2008; 6) порталы и базы данных потре-
бителей инноваций; 7) порталы и базы дан-
ных готовых к внедрению инновационных 
технологий и разработок; 8) порталы финан-
совых и венчурных структур, готовых инве-
стировать инновационные проекты; 9) порта-
лы и базы данных федеральных и региональ-
ных органов власти, включая геоинформаци-
онную систему; 10) порталы и базы кадровых 
центров, осуществляющих подбор специали-
стов в инновационной сфере; 11) электронные 
адреса индивидуальных разработчиков инно-
ваций; 12) центры, осуществляющие иннова-
ционный аудит с целью обеспечения контроля 
достоверности данных инновационного учета 
(проверка обоснованности затрат при реали-
зации этапов инновационного проекта, оценка 
эффективности инновационных проектов, 
оценка целесообразности использования вы-
бранного источника финансирования иннова-
ций, оценка инновационных рисков и др.). 

Указанные виртуальные элементы инно-

вационной инфраструктуры региона могут 
принимать участие в реализации как полного 
цикла инновационного процесса, так и его 
отдельных этапов. При этом на базе вирту-
ального технопарка, в том числе, могут осу-
ществляться и локальные инновационные 
циклы, ориентированные на разработку и 
внедрение инноваций, ориентированных на 
незначительные совершенствования продук-
ции и технологий. 
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Закономерности функционирования и 

развития кадрового контроллинга прослежи-
ваются через взаимосвязь системы управле-
ния персоналом предприятия с механизмом 
кадрового контроллинга. Отечественный спе-
циалист в области кадрового контроллинга 
С.Г. Фалько считает, что «знание закономер-
ностей функционирования и развития кон-
троллинга дает не только понимание суще-
ствующего положения вещей и происходящих 
явлений, но и позволяет предвидеть наступ-
ление тех или иных событий» [4]. По нашему 
мнению, закономерности функционирования 
и развития кадрового контроллинга выступа-
ют в качестве инструмента повышения эф-
фективности управления предприятием и 
мощным рычагом роста результативности 
управленческого процесса. 

В своем исследовании Г.В. Поварова ана-
лизирует следующие проявления низкой ре-
зультативности управленческого процесса [2]:  

- проблемы во взаимодействии отделов и 
служб; 

- задержки в принятии решений; 
- трудности в исполнении работниками 

своих функций; 
- наличие нерентабельных видов дея-

тельности; 
- принятие неэффективных решений от-

ветственными подразделениями; 
- незаинтересованность подразделений и 

сотрудников в достижении цели предприятия. 
Кадровый контроллинг в авторском 

определении направлен на повышение эффек-
тивности функционирования системы управ-
ления персоналом предприятия посредством 
информационно-аналитической поддержки 

принятия решений. А эффективность системы 
кадрового контроллинга, в свою очередь, 
определяется «эффективностью процесса 
управления», который зависит, как отмечают 
В.В. Подиновский и В.Д. Ногин в своих ис-
следованиях, «от выбора подходящей модели 
и метода управления» [3]. Выбор подходящей 
модели и выбор метода управления персона-
лом называется принятием управленческого 
решения в системе кадрового контроллинга. 
Таким образом, кадровый контроллинг позво-
ляет для конкретной экономической системы, 
предприятия выбрать наиболее подходящий 
по показателям качества принимаемых реше-
ний метод и модель, согласующиеся с целями 
и задачами кадровой политики. 

Оценка эффективности кадрового кон-
троллинга проводится по разным направлени-
ям, начиная от сопоставления достижения це-
лей бизнеса, формулировки миссии организа-
ции, стратегического планирования, и закан-
чивая приемами и способами принятия такти-
ческих решений. При оценке эффективности 
функционирования кадрового контроллинга 
анализируются также средства управления и 
инструменты управления.  

Как уже было отмечено, эффективность 
функционирования системы контроллинга оп-
ределяется эффективностью системы управ-
ления на предприятии, выражающейся в инте-
грации информационных потоков. К большо-
му сожалению, на отечественных промыш-
ленных предприятиях, эффективность систе-
мы управления низка, в силу слабо выражен-
ной интеграции информационных потоков. Из 
анализа публикаций по данной проблематике 
следует, что все структурные элементы си-
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стемы управления российскими предприяти-
ями в силу разобщенности не несут ответ-
ственности за общую политику организации в 
управлении. Они в оперативном режиме под-
чиняются разным должностным лицам и в 
силу этого накапливают недостатки в своей 
работе. 

Так, на российских промышленных пред-
приятиях функции управления персоналом, 
как правило, выполняются рядом структур-
ных подразделений: 

- отдел труда и заработной платы в соста-
ве службы бухгалтерии осуществляет норми-
рование труда, анализирует его производи-
тельность, занимается установлением квали-
фикационных разрядов, организацией зара-
ботной платы, определением режимов труда и 
отдыха; 

- отдел профессионального обучения ор-
ганизует подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации работников; 

- планово-экономический отдел планиру-
ет увеличение или сокращение численности 
персонала, темпы роста производительности 
труда и общего фонда заработной платы; 

- отдел кадров осуществляет прием и 
увольнение, проводит анализ движения кад-
ров, следит за поддержанием трудовой дис-
циплины; 

- отдел охраны труда осуществляет меры 
по предотвращению травматизма и професси-
ональной заболеваемости, обучает персонал 
нормам и правилам охраны труда, контроли-
рует их соблюдение; 

- производственно-технический отдел 
проектирует производственные процессы, их 
механизацию и автоматизацию. 

В силу того, что операции кадрового кон-
троллинга входят в состав управляемых опе-
раций, по мнению Е. Браунера и А. Беккера, 
«кадровый контроллинг является системой 
саморегулирующейся» [1]. Рационально по-
строенная система контроллинга показывает 
вклад каждого подразделения организации в 
результат исполнения всей организационной 
системы, тем самым объединяя все аспекты 
бизнес-процесса. Кадровый контроллинг поз-
воляет кардинальным образом улучшить ка-
чество управленческих решений и повысить 
эффективность бизнеса. Применение кон-
троллинга в виде целостной системы является 
реальным конкурентным преимуществом со-
временного предприятия. 

Исходя из авторского определения кад-
рового контроллинга, выделим следующие 
закономерности его развития в системе 
управления персоналом предприятия. 

1) Наличие системной интеграции меж-
ду элементами системы управления персона-
лом и элементами кадрового контроллинга 
при предупреждении последствий в ходе при-
нятия управленческих решений. Система кад-
рового контроллинга обусловливает выбор 

подходящей модели управления персоналом 
современного предприятия и направлена на 
эффективное достижение организационных 
целей, повышение качества как человеческих 
ресурсов, так и всей системы управления со-
временной организации в целом. Немецкий 
ученый Д. Шнайдер акцентирует направлен-
ность кадрового контроллинга на системное 
интегрирование всех областей работы с пер-
соналом, предупреждение последствий при 
принятии тех или иных решений и формиро-
вании информационной среды для приятия 
стратегических решений в области кадрового 
и линейного менеджмента. 

2) Влияние на повышение конкурентоспо-
собности и устойчивости предприятия в со-
временных условиях. В советскую эпоху за-
крепилось мнение, что стратегия должна быть 
достоянием лишь узкого круга руководителей 
и не должна предаваться гласности, но с раз-
витием системы управления предприятием 
стала пропагандироваться важность и необхо-
димость стратегического планирования как 
элемента конкурентоспособности организа-
ции в современных условиях. Эволюция 
внедрения кадрового контроллинга показыва-
ет, что система кадрового контроллинга, ин-
тегрированная в систему контроллинга в це-
лом, информационно поддерживает разработ-
ку кадровых стратегий; координирует отдель-
ные планы по времени и содержанию; прове-
ряет составленные планы на полноту и реали-
зуемость, что позволяет составить единый 
оперативный план предприятия. По результа-
там анализа вырабатываются предложения по 
устранению выявленных отклонений. Тем са-
мым предприятия адаптируются к изменени-
ям внешней среды и повышают свою устой-
чивость и конкурентоспособность. 

3) Получение синергетического эффекта 
за счет инновационных методов управления 
персоналом. Синергетический эффект дости-
гается за счет комплексного подхода к коор-
динации выполнения решений, рассчитанных 
на перспективу. Х. Хакен в своем исследова-
нии замечает, что «комплекс процессов, явле-
ний и характеристик, отражающих приори-
тетность целей и динамику роста, ведет к 
своевременности действий, предвидению, 
анализу последствий управляющих действий 
и инноваций» [5]. 

4) Социальный контроль как индикатор 
управленческих решений. Основой кадрового 
контроллинга выступает социальный кон-
троль как индикатор корректности принимае-
мых решений, эффективности предприятия. 
Социальный контроль координирует создание 
организационной структуры, распределение 
обязанностей и прав в системе управления 
персоналом, реализацию кадровой политики, 
оснащение информационно-техническими 
средствами и нормативными документами. 
Социальный контроль направлен на эффект 
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управления, заключающийся в достижении 
целей объекта управления с точки зрения 
субъектов и объектов управления предприя-
тия. 
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Воспроизводство активной части основ-

ного капитала промышленности является 
важнейшей составляющей инвестиционного 
процесса. Оно определяет производственно-
технологический потенциал всех отраслей 
экономики как значимый элемент воспроиз-
водимого материального национального бо-
гатства. Важнейшие характеристики воспро-
изводства активной части основного капитала 
– возраст и степень ее износа, динамика и 
объемы капиталовложений в оборудование. 

Современное состояние активной части 
основного капитала промышленности харак-
теризуется как крайне неудовлетворительное: 
машины и оборудование в ее составе пре-
имущественно устарели и критически изно-
шены. В настоящее время средний возраст 
машин и оборудования в промышленности, в 
том числе инвестиционном машиностроении, 
составляет более 21-го года, что вдвое больше 
аналогичного показателя 1990 г. (10,8 лет) [2]. 
В дореформенный период в качестве норма-
тивного был принят срок обновления обору-
дования, равный 12-ти годам, что намного 
превышало фактический срок службы обору-
дования в развитых странах, где он был равен 
6–8 годам. В 2007 г. доля машин и оборудова-
ния в составе основных фондов промышлен-
ности, в том числе инвестиционного машино-
строения, составила: в возрасте свыше 20 лет 
51,5%, 10-ти лет – 13,7, 15-ти лет – 25,9%. 
Степень износа активной части основных 
фондов промышленности достигла 70%, 
удельный вес полностью изношенных машин 
и оборудования превышает 25% [1]. 

Негативные характеристики процесса 
воспроизводства активной части основного 
капитала отраслей промышленности прояви-
лись в период радикальных реформ и были 
связаны со спадом производства в отече-

ственной экономике и сокращением закупок 
отечественных машин и оборудования на 
внутреннем рынке. В настоящее время эти 
характеристики обусловлены недостаточным 
обновлением парка машин и оборудования, их 
старением и износом в условиях значительно-
го роста производства и закупок. Так, соглас-
но авторским расчетам, производство и за-
купки техники в 1999–2008 гг. возросли почти 
в 2,5 раза; в 2008 г. объем выпуска машин и 
оборудования составил 48% по сравнению с 
1991 г. (в неизменных ценах 1991 г.). Однако 
указанный рост производства и закупок тех-
ники произошел после пятикратного их спада, 
поэтому современные объемы выпуска машин 
и оборудования по-прежнему крайне малы 
для решения задач дальнейшего использова-
ния в производственном процессе активной 
части основного капитала, а также ее модер-
низации и ускоренного обновления. Эти зада-
чи актуальны как для добывающих, так и об-
рабатывающих отраслей промышленности. 

Решение задачи ускоренного обновления 
парка техники возможно, прежде всего, в 
условиях увеличения объемов производства и 
закупок отечественных машин и оборудова-
ния. Условием решения указанной задачи не-
редко считают также рост объемов закупок 
импортной техники. Однако, согласно автор-
ским оценкам, для значительного увеличения 
загрузки производственных мощностей инве-
стиционного машиностроения, а также для 
ускоренного обновления активной части ос-
новного капитала отраслей промышленности 
это условие не обязательно. 

Согласно статистическим данным, в ин-
вестиционном машиностроении имеются зна-
чительные свободные производственные 
мощности. Официальная статистика показы-
вает следующий уровень использования про-
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изводственных мощностей и инвестиционном 
машиностроении в 2007 г. (%) [1]. 

В период радикальных реформ экономи-
ки было проведено перепрофилирование 
предприятий для восполнения мощностей, 
утерянных при распаде СССР. Поскольку 
введенные производственные мощности пе-
репрофилированных предприятий оказались 
меньше, чем соответствующие «советские» 
мощности, средний показатель использования 
производственных мощностей инвестицион-
ного машиностроения достиг лишь 47–49% 
[1]. Значительные свободные производствен-
ные мощности в инвестиционном машино-
строении по-прежнему остаются потенциа-
лом, который может быть использован для 
роста выпуска техники и развития промыш-
ленности в целом. В приведенном примере 
это относится к производству турбин паро-
вых, кранов мостовых электрических (вклю-
чая специальные), металлорежущих станков, 
кузнечно-прессовых машин, электромашин 
крупных, подшипников качения. 

В сообщениях Росстата отсутствует ин-
формация о физическом состоянии свободных 
производственных мощностей инвестицион-
ного машиностроения и возможности их ис-
пользования без значительной дополнитель-
ной подготовки. Однако, учитывая общее не-
удовлетворительное состояние активной ча-
сти основного капитала инвестиционного ма-
шиностроения, прежде всего критический 
средний возраст машин и оборудования, сте-
пень их физического и морального износа, 
можно предположить, что производственный 
аппарат свободных производственных мощ-
ностей инвестиционного машиностроения в 
целом не лучше действующих. Вместе с тем 
регулярно публикуемые данные Росстата сви-
детельствуют и о том, что в наличии имеются 
свободные производственные площади (вре-
менно занятые или временно сданные в арен-
ду), свободное производственное оборудова-
ние (временно законсервированное и т.д.) и, 
следовательно, потенциальные условия для 
увеличения выпуска машиностроительной 
продукции. Возможно, что в действительно-
сти оценки современного потенциала инве-
стиционного машиностроения могут быть не-

сколько меньше, чем соответствующие отрас-
левые показатели использования производ-
ственных мощностей, но ускоренное обнов-
ление парка машин и оборудования в составе 
производственного аппарата инвестиционного 
машиностроения, в том числе свободных про-
изводственных мощностей, создаст условия 
для их существенного увеличения. 

Объективная потребность в машинах и 
оборудовании отечественного производства 
для замены аналогичных изношенных и уста-
ревших значительно превышает объемы пла-
тежеспособного спроса на них со стороны по-
требителей. Такое соотношение обусловлено 
технологической заданностью развития от-
раслей российской промышленности, опреде-
ляемой тем, что значительная часть парка 
техники, прежде всего, основного технологи-
ческого оборудования, укомплектована отече-
ственными образцами. Сложившуюся практи-
ку могла бы изменить техническая рекон-
струкция отдельных производственных 
участков в составе производственно-
технологичес-ких цепочек промышленности 
(в том числе инвестиционного машинострое-
ния) применительно к использованию отече-
ственного оборудования, что потребует 
меньших объемов капиталовложений, чем 
альтернативная техническая реконструкция на 
основе импортной техники. 

Наличие в инвестиционном машиностро-
ении свободных производственных мощно-
стей явилось результатом снижения уровня 
платежеспособного спроса со стороны потре-
бителей продукции машиностроения, уровня 
их платежеспособности, а также экономиче-
ски необоснованного удорожания машин и 
оборудования. При прочих равных условиях 
уровень платежеспособного спроса со сторо-
ны потребителей машин и оборудования свя-
зан с ростом цен на последние. В стороны по-
требителей машин и оборудования связан с 
ростом цен на последние. В условиях высоких 
цен на машиностроительную продукцию 
снижается не только уровень платежеспособ-
ного спроса со стороны потребителей машин 
и оборудования, но и их уровень платежеспо-
собности, поскольку возрастают их расходы и 
объективно     ограничиваются    возможности  

 

Таблица 1 
Турбины паровые 19 Кузнечно-прессовые машины 42 
Турбины газовые 70 Экскаваторы одноковшовые с ковшом емко-

стью от 0,25 до 3,2 куб. м 
44 

Генераторы к паровым, газовым и гидравли-
ческим турбинам 

66 Бульдозеры 57 

Подшипники качения 41 Электродвигатели переменного тока с высо-
той оси вращения 63-355 мм 

 
53 

Краны мостовые электрические (включая 
специальные) 

11 Электромашины крупные 39 

Краны на автомобильном ходу 84 Грузовые автомобили 69 
Тракторы 14 Автобусы 85 
Металлорежущие станки 14 Зерноуборочные комбайны 41 
Источник: Российский статистический ежегодник–2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007. 
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приобретения техники.  
Как известно, экономически необосно-

ванное удорожание машин и оборудования 
характеризуется дополнительным ростом сто-
имости в расчете на единицу их паспортной 
производительности, не связанным с улучше-
нием потребительских свойств продукции и 
получением дополнительного эффекта их по-
требителем. Оно прослеживается в явной 
форме в условиях превышения динамики цен 
на продукцию машиностроения над динами-
кой цен на продукцию промышленности в 
целом, а в скрытой – в условиях роста цен на 
новую продукцию машиностроения.  

Рассмотрим в общих чертах динамику 
экономически необоснованного удорожания 
техники и ее производства и закупок. Соглас-
но расчетам, в дореформенный период (1965–
1991 гг.) общее экономически необоснован-
ное удорожание машин и оборудования по-
стоянно увеличивалось, его индекс составил в 
1991 г. 3,94 по сравнению с 1965 г. (3,44 в 
скрытой форме) (табл. 2) [2]. 

Период 1965–1986 гг. характеризуется 
постепенным снижением показателей приро-
ста производства и закупок техники. В 1987–
1990 гг. наблюдалось снижение объемов про-
изводства и закупок машин и оборудования, 
которое в 1990 г. составило 0,88 по сравнению 
с 1985 г. [2]. В 1990–1991 гг. произошло при-
мерно двукратное уменьшение объема произ-
водства и закупок техники, которое почти 
совпало с обратной величиной индекса роста 
экономически необоснованного удорожания 
машин и оборудования. 

В период радикальных реформ экономи-
ки (1991–1997 гг.) происходила следующая 
трансформация форм экономически необос-
нованного удорожания техники: в результате 
спада производства и сокращения закупок 
техники скрытое удорожание техники снижа-
лось (в условиях изменения номенклатуры и 

структуры выпуска продукции, структуры 
затрат на нее), а явное удорожание машин и 
оборудования в результате роста цен и тари-
фов на продукцию и услуги указанных выше 
отраслей экономики и промышленности по-
чти в такой же мере возрастало. В 1997 г. ин-
декс общего экономически необоснованного 
удорожания техники составил 3,19 по сравне-
нию с 1965 г., при этом скрытого – 1,67, явно-
го – 1,92 [2]. Спад производства и закупок 
машин и оборудования в этот период был 
примерно пятикратным. 

В период 1997–2008 гг. скрытое эконо-
мически необоснованное удорожание техники 
в результате дополнительного уменьшения 
затрат на производство машиностроительной 
продукции (нередко путем упрощения и при-
митивизации или снижения качества отделки 
изделия на производственно-технологических 
участках) практически прекратилось, а явное 
удорожание машин и оборудования сохрани-
лось практически на прежнем уровне или да-
же немного увеличилось. Таким образом, ин-
декс общего и явного экономически необос-
нованного удорожания техники оказался рав-
ным 1,92 по сравнению с 0,88 в 1965 г. В этот 
период рост производства и закупок машин и 
оборудования увеличился в 2,5 раза [2]. 

Таким образом, первоприоритетным в 
инвестиционной деятельности должно стать 
само инвестиционное машиностроение, его 
производственно-технологическая база, вы-
пуск техники высокого качества и с обуслов-
ленными производственными издержками. 
Инвестиционное машиностроение способно 
ускорить обновление активной части основ-
ного капитана отраслей промышленности на 
основе снижения уровня стоимости произво-
димой техники и повышения уровня платеже-
способного спроса на нее и уровня платеже-
способности ее потребителей. 

Таблица 2 
Сравнительная динамика экономически необоснованного удорожания машин  

и оборудования и их производства и закупок (расчет к 1985 г.) 
Сравниваемый 
период (годы) 

Индекс экономически необоснованного удорожания тех-
ники (1965 г. =1) 

Индекс производства в 
закупок техники 

общего явного скрытого 
1965–1990 1,83 1,15 1,60 0,88* 
1990–1991 2,15 1,00 2,15 0,51 
1965–1991 3,94 1,15 3,44  
1991–1997 0,81 1,67 0,49 0,20 
1965–1997 3,19 1,92 1,67  
1997–2008 0,60 1,00 0,29 2,50 
1965–2008 1,93 1,92 1,00  
Источник: Российский статистический ежегодник–2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Российский статистический ежегод-
ник–2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007.  

2. Российский статистический ежегод-
ник–2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. 

 



78 

Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(4): 78–80 

© И.Ю. Левитина, 2011 
 

УДК 334.012.64 
 

И.Ю. Левитина 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Проанализированы основные направления развития организаций малого бизнеса в со-
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Современная рыночная среда  отличается 

крайней динамичностью и, как следствие, 
требует от бизнеса высокой мобильности и 
гибкости. Если для ХХ века характерно пре-
обладание на рынке крупных предприятий, 
имеющих жесткую структуру и стабильные 
технологические процессы, то XXI век потре-
бовал от них гибкости, активного обновления 
технологий производства и управления. В та-
ких условиях преимущества имеют неболь-
шие компании или группы компаний, способ-
ные быстро вносить изменения в бизнес-
процессы и организационную структуру, при-
влекая новые или отторгая неэффективные 
бизнес-единицы. В результате все активнее 
проявляется тенденция трансформации круп-
ного и малого бизнеса в сложные гибкие 
структуры, которые используют преимуще-
ства как крупного, так и малого бизнеса. 

На смену крупным предприятиям прихо-
дят более сложные в юридическом и органи-
зационно-экономическом аспекте структуры. 
Многие из них соединяют черты малого 
предприятия и многопрофильных компаний, 
что позволяет их называть малыми много-
профильными корпорациями (ММК) [2]. С 
одной стороны, для них характерны такие 
особенности малого бизнеса, как небольшая 
численность работающих в каждом отдельно 
взятом юридическом лице, активное участие 
собственников в работе в качестве менедже-
ров, ограниченность финансовых ресурсов. С 
другой стороны, рассматривая их бизнес в 
комплексе, можно увидеть крупную корпора-
цию со сложной иерархией, большим количе-
ством подразделений, которые производят 
товары и оказывают услуги как друг другу, 
так и сторонним организациям.  

Основной путь формирования ММК – 
постепенное развитие бизнеса вокруг лидера 
или бизнес-идеи. Малое предприятие, посте-
пенно развиваясь, создает или привлекает со 

стороны другие малые предприятия для со-
здания новых направлений деятельности или 
выполнения отдельных бизнес-процессов. Та-
кая форма организации способствует повы-
шению эффективности каждого подразделе-
ния за счет их самостоятельности. Ранее но-
вые направления деятельности, а также вспо-
могательные и обслуживающие подразделе-
ния являлись «иждивенцами» у основных 
бизнес-процессов. Теперь они выделяются в 
самостоятельные хозрасчетные структуры или 
отдельные юридические лица, руководителям 
которых необходимо думать о качестве вы-
полняемых работ, источниках финансирова-
ния, повышении рентабельности своей дея-
тельности, что соответственно повышает эф-
фективность всей корпорации в целом и дает 
возможность быстро выявить и заменить не-
эффективно работающие бизнес-единицы. 
Новые направления деятельности могут раз-
виваться также путем привлечения внешнего 
капитала, но при этом не затрагиваются инте-
ресы собственников в старых структурах. 

Дополнительным аргументом в пользу 
такого построения бизнеса является налоговое 
законодательство, дающее существенные 
налоговые льготы субъектам малого предпри-
нимательства. В связи с этим происходит 
дальнейшее рассредоточение средних и круп-
ных бизнесов. Если до введения упрощенной 
системы налогообложения они освобожда-
лись от непрофильных активов и большого 
количества вспомогательных и обслуживаю-
щих подразделений в основном в связи с фи-
нансовыми проблемами, то теперь выделение 
дочерних структур или привлечение сторон-
них организаций к выполнению отдельных 
бизнес-процессов приводит к существенному 
сокращению налоговых выплат с одновре-
менным (в большинстве случаев) повышени-
ем качества их выполнения. Таким образом, 
вокруг крупной компании создается большое 
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количество малых производственных и сер-
висных бизнесов, которые на первом этапе 
полностью работают на нее. В дальнейшем 
они могут развиваться и отходить от страте-
гии «монозаказчика», расширяя ассортимент 
и рынок сбыта. 

В последние годы отмечается активное 
создание «виртуальных бизнес-сетей», обра-
зованных как сообщества относительно неза-
висимых юридических лиц, объединенных 
бизнес-процессами или общим персоналом, 
собственниками или договорами о взаимном 
сотрудничестве (производящих товары или 
оказывающих услуги друг другу). Такие 
«виртуальные бизнес-сети» стали играть су-
щественную роль на рынке, используя кол-
лективные возможности для борьбы с конку-
рентами. Не случайно в российском антимо-
нопольном законодательстве появился термин 
«группа компаний» для защиты конкурентной 
среды от «неявных монополистов». Такие со-
общества не являются классическими холдин-
гами, так как в них невозможно выявить 
жесткую финансовую соподчиненность. Их 
также нельзя отнести к категории картелей, 
так как они в большинстве имеют разный вид 
деятельности и работают на разных рынках. 
Однако их взаимные действия, направленные, 
как правило, на поддержку единого бренда, 
приводят к «коллективному доминированию 
на рынке», существенно меняя конъюнктуру 
рынка. Как следствие, объектом антимоно-
польного регулирования стала не «юридиче-
ская», а «экономическая» фирма. 

Постепенное развитие малых предприя-
тий и ММК требует расширения их сбытовой 
сети. Организациям сферы сервиса требуется 
создавать дополнительные точки обслужива-
ния, а производителям продукции либо фор-
мировать свою торгово-сервисную сеть, либо 
заключать договора с крупными торговыми 
сетевиками. Дополнительные точки любой 
сервисной сети могут создаваться: в виде ре-
гиональных представительств и филиалов; в 
виде самостоятельных организаций, имеющих 
связь с головной организацией через участие 
в уставном капитале; путем заключения 
франчайзинговых договоров.  

Среди наиболее веских причин построе-
ния сетей можно выделить: приобрете-
ние/расширение возможности продвижения 
собственных товаров или услуг; рост бизнеса 
и увеличение прибыльности путем вертикаль-
ной интеграции; диверсификация в перспек-
тивный бизнес [1]. 

Производитель, имеющий собственную 
торгово-сервисную сеть, увеличивает свои 
возможности по захвату рынка, формирует 
защитные барьеры от конкурентов, используя 
«привычку» клиента к обслуживанию в дан-
ной сети, гарантирующую определѐнное каче-
ство и уровень цен и дающую скидки посто-
янным клиентам.  

Создание сети обеспечивает повышение 
эффективности бизнеса за счет эффекта мас-
штаба (передача опыта, передовых техноло-
гий производства и управления, единая си-
стема подбора и обучения персонала, общая 
система снабжения, коллективное использо-
вание высококвалифицированных специали-
стов или специализированных услуг, работа с 
другими сетями и т.п.). 

В последние годы все чаще в Росси для 
создания сетей стали использовать систему 
франчайзинга [3]. Эта организационная форма 
позволяет использовать опыт, знания, техно-
логические секреты (ноу-хау) тех, кто уже 
создал себе определенный имидж в мире биз-
неса и у потребителей. Решение вопроса о 
выборе формы – создание собственного под-
разделения, регионального представитель-
ства, филиала, дочерней организации или 
продажа франчайзингового проекта – зависит 
от стратегических приоритетов и наличия фи-
нансовых ресурсов. Обычно в местах с высо-
ким оборотом или существенным стратегиче-
ским потенциалом располагают собственные 
подразделения. Франчайзи привлекают в тех 
случаях, когда нет уверенности в гарантиро-
ванной доходности данного сектора рынка 
или не хватает собственных финансовых или 
временных ресурсов для захвата перспектив-
ных точек, имеющих высокий риск их захвата 
конкурентами.  

Франчайзи получают в распоряжение 
стабильный доходный бизнес, а франчайзер – 
возможность расширить и упрочить свои по-
зиции на рынке. Система франчайзинга проч-
но зарекомендовала себя как один из самых 
надежных механизмов, позволяющих быстро 
создать собственный бизнес, существенно 
снижающий риски банкротства. Активное 
развитие франчайзинга в нашей стране явля-
ется одной из эффективных форм поддержки 
малого предпринимательства. 

Все рассмотренные выше направления 
развития малого бизнеса не являются альтер-
нативными, а могут использоваться в разных 
сочетаниях в процессе развития конкретного 
бизнеса. Малое предприятие с хорошей биз-
нес-идеей и активным менеджментом, посте-
пенно развиваясь, создает или привлекает к 
своей деятельности другие малые предприя-
тия, координируя их финансовую, маркетин-
говую, технологическую и кадровую полити-
ку. Постепенно формируется ММК и сбыто-
вая сеть, при этом малые предприятия, явля-
ющиеся идеологическим или организацион-
ным ядром, постепенно превращаются в сред-
ние или крупные диверсифицированные кор-
порации с серьезной долей собственных про-
изводственных ресурсов, расширением соста-
ва собственников. 
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В настоящее время научные исследова-

ния и разработки и процессы инновационного 
развития находятся в области стратегически 
наиболее важных решений, обеспечивающих 
долгосрочное существование и развитие 
предприятия. Продолжительность срока жиз-
ни современной продукции постоянно сокра-
щается. Успешное представление продукта на 
рынке сегодня не дает никаких гарантий кон-
курентоспособности данного продукта в сле-
дующем поколении [2]. Предприятия, кото-
рые соперничают на рынке быстро развиваю-
щихся инновационных технологий, должны 
быть способны предвосхищать будущие по-
требности и предпочтения потребителей.  

Термин «инновация» означает введение 
нового, процесс использования новой идеи, 
новшества. Иными словами, новая идея (но-
вация) преобразуется в инновацию с момента 
ее распространения. Процесс этого преобра-
зования называется инновационным процес-
сом, а выведение новации на рынок – ее ком-
мерциализацией. Таким образом, для того 
чтобы новшество получило воплощение в ви-
де нового продукта (или новой технологии), 
оно должно иметь следующие свойства: науч-
но-техническая новизна; производственная 
реализуемость; экономическая эффектив-
ность. 

В зависимости от основного содержания 
и характера инновации могут быть разделены 
на следующие группы: продуктовые иннова-
ции, связанные с изменениями в продукции; 
технологические инновации, распространяю-
щиеся на методы производства; нетехнологи-
ческие инновации, затрагивающие факторы 
организационно-управленческого и финансо-
во-экономического характера. 

Вместе с тем здесь следует также отме-

тить, что инновация не является новым науч-
ным открытием. В отличие от изобретения, 
инновация преследует в первую очередь ком-
мерческие и уже потом научные цели. Инно-
вация призвана решать такие задачи, как уве-
личение доли рынка, снижение себестоимо-
сти, повышение производительности, увели-
чение мощности и т.п. Открытие может про-
изойти случайно, а инновации всегда являют-
ся результатом целенаправленного поиска. 
Открытие может быть сделано изобретателем-
одиночкой, а инновация всегда разрабатыва-
ется коллективом и воплощается в форме ин-
новационного проекта. При этом разработчи-
ки ориентируются на рыночные принципы 
экономики, в которых потребителям от но-
винки нужны не новые знания, а новые выго-
ды. Поэтому до начала развития инновацион-
ной идеи создатели новинки вынуждены 
определиться с возможностями коммерциали-
зации будущей технологии. Причина в том, 
что на формирование каналов сбыта и про-
движения может уйти значительный период 
времени. При этом целесообразно руковод-
ствоваться принципом возрастания затрат от 
стадии к стадии. Коммерциализация иннова-
ции является более затратной, чем процессы 
генерации и конструкторского воплощения 
идей в форме новых технологий. По некото-
рым оценкам [1], их соотношение возрастает в 
пропорции 1:10:100. В таком же соотношении 
возрастает затрачиваемое время. 

В литературе, посвященной вопросам ин-
новационной деятельности предприятия, 
внедрение инноваций зачастую отождествля-
ется с функциональным управлением отдель-
ными производствами, а не со стратегией раз-
вития предприятия в целом. 

Стратегии предприятия, в том числе и 
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инновационные, как правило, ориентированы 
на развитие предприятия, которое необходи-
мо в результате воздействия изменяющихся 
факторов внешней среды. Иными словами, 
стратегическими решениями являются реше-
ния, которые ориентированы на долгосроч-
ную перспективу и принимаются в условиях 
неопределенности. Таким образом, можно 
сказать, что все стратегические решения от-
личает инновационный характер. 

Различие видов инноваций определяет 
различия инновационных стратегий предпри-
ятия. Аналогично классификации инноваций 
инновационные стратегии могут подразде-
ляться на следующие группы: 

1) продуктовые инновационные страте-
гии – это стратегии, направленные на созда-
ние и реализацию новой продукции, работ, 
услуг; 

2) функциональные инновационные стра-
тегии – это научно-технические, производ-
ственные, маркетинговые стратегии; 

3) ресурсные инновационные стратегии – 
это материально-технические, трудовые, ин-
формационные, финансовые стратегии; 

4) организационно-управленческие инно-
вационные стратегии – это стратегии в обла-
сти технологий, структуры и системы управ-

ления. 
Теория и практика стратегического 

управления разработали набор «базовых» или 
«эталонных» стратегий, которые получили 
широкую известность. Выделяют три основ-
ных типа базовых стратегий: 

- стратегия сокращения, которая приме-
няется в тех случаях, когда выживание орга-
низации находится под угрозой; 

- стратегия стабильности, которая пред-
полагает сосредоточение на существующих 
направлениях деятельности и их поддержку; 

- стратегия роста, которая заключается в 
формулировании наступательных планов, 
предполагающих развитие предприятия.  

Базовые стратегии роста отражают обще-
принятые направления развития конкурент-
ных преимуществ предприятия и в свою оче-
редь подразделяются на следующие группы: 
стратегии интенсивного роста; стратегии ди-
версификационного роста; стратегии интегра-
ционного роста. 

В таблице представлены основные общие 
и инновационные стратегии развития пред-
приятия. 

Как известно, инновации могут быть раз-
делены на базисные (принципиально новая 
продукция   или  технология)  и  улучшающие 

Общие и инновационные стратегии развития предприятия 

Наименование  
группы стратегий 

Общая стратегия  
предприятия 

Инновационная страте-
гия предприятия 

Стратегии интенсив-
ного роста 

Стратегия глубокого внедрения на ры-
нок: увеличение сбыта существующих 
товаров на существующих рынках 

Локальные инновацион-
ные стратегии в связи с 
изменением состояния 
элементов предприятия 

Стратегия расширения границ рынка: 
внедрение существующих товаров на 
новые рынки 

Маркетинговая инноваци-
онная стратегия 

Стратегия совершенствования товара: 
создание новых и усовершенствование 
существующих товаров на существую-
щих рынках 

Продуктовая инновацион-
ная стратегия 

Стратегии диверси-
фикационного роста 

Стратегия конструкторской диверсифи-
кации: предложение нового продукта, 
изготовленного по старой технологии, 
старому рынку 

Продуктовая инновацион-
ная стратегия 

Стратегия конструкторско-
технологичес-кой диверсификации: 
предложение нового продукта, изготов-
ленного по новой технологии, старому 
рынку 

Продуктовая и технологи-
ческая инновационная 
стратегия 

Стратегия конгломеративной диверси-
фикации: предложение нового продукта, 
изготовленного по новой технологии, 
новому рынку 

Продуктовая, технологи-
ческая и маркетинговая 
инновационная стратегия 

Стратегии интегра-
ционного роста 

Стратегия вертикальной интеграции 
(как прямой так и обратной): слияния, 
поглощения, альянсы с поставщиками, 
снабженческими фирмами, потребите-
лями, сбытовыми фирмами 

Организационная иннова-
ционная стратегия 
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Стратегия горизонтальной интеграции: 
слияния, поглощения, альянсы с органи-
зациями отрасли 

 

(продукция или технология с улучшенными 
параметрами). На основе стратегии исследо-
вательского лидерства можно добиться дол-
говременных ведущих позиций в области 
НИОКР благодаря стремлению предприятия к 
сохранению в своем хозяйственном портфеле 
продуктов, находящихся на начальных стади-
ях жизненного цикла. Если в своем инноваци-
онном развитии предприятие придерживается 
политики защитной реакции и предпочитает 
следовать за лидерами рынка, чтобы избежать 
экономических рисков, связанных с коммер-
циализацией инноваций, то такому хозяй-
ствующему субъекту следует придерживаться 
выжидательных стратегий и пытаться вывести 
на рынок улучшенные варианты товаров, ко-
торые уже опробованы рынком. 

Выделяют четыре организационных эта-
па разработки и реализации инноваций.  

I. Исследовательский этап. Данный этап 
является исходным для разработки базисных 
и улучшающих инноваций и ключевым в от-
ношении процессуальных различий в методах 
управления ими. Основным конечным резуль-
татом на исследовательском этапе для любого 
типа и масштаба инноваций является отбор 
наиболее перспективных идей, которые при 
дальнейшей разработке могут быть реализо-
ваны в новом продукте или улучшающей тех-
нологии. 

II. Конструктивный этап. На этом этапе 
отобранная идея получает свое конструктив-
ное оформление. Здесь новация проходит че-
рез процессы технологического и производ-
ственного проектирования. Основные органи-
зационные методы, используемые на данном 

этапе, также зависят от масштабов разрабаты-
ваемых технологий. 

III. Концептуальный этап. На данном 
этапе решаются две основные задачи: регла-
ментация производственного процесса, вклю-
чая стандартизацию производства и сертифи-
кацию продукта, и главное – формирование 
концепции выведения новинки на рынок, 
включая рекламную кампанию. Необходимым 
моментом этого этапа является также патен-
тование инновации на внутреннем, а иногда и 
внешнем рынке.  

IV. Дистрибутивный этап. На этом этапе 
процесс разработки нововведения получает 
свое логическое завершение. Для выпуска но-
вого продукта или реализации технологиче-
ской инновации, как правило, организуется 
новое производственное подразделение или 
участок. Эта задача решается на базе прове-
дения частичной реорганизации предприятия 
и (в зависимости от его отраслевой принад-
лежности и масштабов производства). Однако 
основным моментом данного этапа является 
регулирование совокупного спроса и предло-
жения. Эффективность коммерциализации 
инновации во многом зависит от результатив-
ности маркетинговой поддержки процесса 
дистрибуции, включая распределение, про-
движение и непосредственно сбыт новой 
услуги или усовершенствованной продукции. 

Основные принципы взаимосвязи и по-
следовательность взаимодействия между эта-
пами формирования общего корпоративного 
плана и процессом вовлечения новых техно-
логий в хозяйственный оборот представлены 
на рисунке. 
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Взаимосвязь процессов разработки и реализации общей стратегии  
и стратегии инновационного развития предприятия 

 

Следует отметить, что инновационные 
стратегии создают особо сложные условия 
для стратегического управления. Могут быть 
выделены следующие причины данного явле-
ния: 

- повышенный уровень неопределенности 
результатов. К весьма сложному стратегиче-
скому управлению прибавляются сложности, 
связанные со значительным повышением 
уровня неопределенности результатов; 

- повышенный уровень инвестиционных 
рисков. Риски инвестиционных проектов уве-
личиваются за счет новизны решаемых задач. 
Иными словами, к традиционным трудностям 
проектного управления добавляются сложно-
сти, связанные со структурой портфеля инно-
вационных проектов. В данных условиях тре-
буется тонкая согласованность инвестицион-
ных и инновационных процессов, то есть по-
является новый объект управления – иннова-
ционно-инвестиционный проект; 

- повышенный уровень потока изменений 
на предприятии, связанный с инновационной 
реструктуризацией. Осуществление иннова-
ционной стратегии неизбежно связано с ре-
структуризацией организации, так как изме-
нение даже одного элемента ведет к измене-
нию состояния остальных частей. Возникает 
необходимость в сочетании потока изменений 
с текущими хозяйственными процессами на 
предприятия. Также необходимо учитывать 
различия жизненных циклов продуктов, тех-
нологий и т.д.; 

- повышенный уровень противоречий в 
руководстве предприятия. Осуществление 
инновационных стратегий, как правило, вы-

зывает противоречия интересов и управленче-
ских подходов различных групп менеджмента 
и отдельных руководителей. В этих условиях 
возникает необходимость в обеспечении со-
гласования интересов стратегического, науч-
но-технического, финансового и производ-
ственного управления. 

Следует отметить, что крупные диверси-
фицированные компании могут одновременно 
реализовывать не одну, а несколько парал-
лельных стратегий развития, ориентирован-
ных на решение различных задач повышения 
эффективности собственной хозяйственной 
деятельности. Разные стратегии в процессе 
разработки и реализации иногда вступают в 
борьбу за существование. Это выражается в 
конкуренции производственно-хозяйственных 
подразделений и структурных отделов за 
внешние и внутренние финансово-экономи-
ческие ресурсы. В процессе принятия пред-
приятием решений об инвестировании в пер-
спективные направления деятельности стра-
тегию инновационного развития могут сопо-
ставлять с другими, менее рискованными спо-
собами расширения сферы хозяйствования, к 
примеру, горизонтальной или вертикальной 
диверсификацией.  

Таким образом, проблема, связанная с 
выделением финансовых и экономических 
средств на поддержку стратегии инновацион-
ного развития и выбора предприятием 
направления освоения новых технологий, со-
стоит в расстановке приоритетов при распре-
делении ресурсов. Как правило, при возник-
новении финансово-экономических и денеж-
но-кредитных затруднений одной из первых 
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статей бюджета, подвергающейся секвестру, 
являются, как правило, научно-исследователь-
ские разработки, так как прибыль от вложе-
ния в эту сферу деятельности растягивается 
на месяцы, а иногда и годы. В то же время 
пренебрежение этой важной сферой развития 
может в один момент привести предприятие к 
технологическому отставанию, а возможно, и 
к краху всей производственной деятельности. 
Неполноценное и несвоевременное финанси-
рование стратегии инновационного развития, 

уже находящейся на этапе реализации, в свою 
очередь, может вызвать другие проблемы: 
временное отставание или запоздалый выход 
новинки на рынок.  
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Рассмотрена цепь поставок предприятий-производителей автомобильных шин. Пред-

ложен организационно-экономический механизм управления рисками в цепи поставок, осно-

ванный на создании кэптивного центра. 
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We consider a supply chain of car tyre producers. An organizational-economic mechanism of 

risk management in the supply chain based on establishing a captive center is proposed. 

Keywords: supply chain; risk management; captive center; added value. 

 
В условиях начавшегося восстановления 

российского автомобилестроения – основной 
потребляющей отрасли – рынок автомобиль-
ных шин в России в целом также оказался под 
воздействием положительной тенденции в 
2010 году. Объем производства шин для лег-
ковых автомобилей по итогам 2010 году уве-
личился на 33%, для грузовых автомобилей – 
на 18%. Экспортные поставки шинной про-
дукции из России в зарубежные государства 
выросли на 30%. Таким образом, у предприя-
тий-производителей появляется возможность 
увеличить объемы производства, что в свою 
очередь связано с рисками. В данном случае 
процесс управления рисками эффективно 
осуществлять не только в рамках отдельного 
предприятия, а рассматривать цепь поставок 
(ЦП) в целом [2]. 

Рассмотрение цепи поставок предприя-
тий шинной промышленности «производство 
сырья – производство шин – использование 
шин» позволяет выявить следующие основ-
ные виды рисков в звеньях ЦП, оказывающих 
влияние на формирование общей добавленной 
стоимости цепи поставок: 

1. Производство различных видов сырья 
(каучук, промышленная сажа, масла и смолы, 
вулканизирующие агенты (сера) и вулканиза-
ционные активаторы) – основные производ-
ственные и предпринимательские риски для 
ЦП связаны с качеством сырья, нарушением 
сроков их поставок и увеличением отпускных 
цен.  

2. Доставка и хранение сырья – несоблю-
дение требований по доставке (определяемых, 
в том числе, законодательством ЕС по приме-
нению химических веществ «REACH» и Меж-
дународной программой «Responsible Care»), 

рост транспортных и складских расходов, 
природоохранные (экологические) риски. 

3. Производство шин, выключающее тех-
нологические и бизнес-процессы приготовле-
ния резиновых смесей, изготовления компо-
нентов шин и их сборки, вулканизации. Ос-
новными рисками для ЦП шинной продукции 
являются производственные риски аварий или 
неисправностей технологического оборудова-
ния, отклонение показателей качества изде-
лий, кадровые риски. 

4. Производство автотранспорта или реа-
лизация конечной продукции – шин – потре-
бителям через торговые сети – производ-
ственные и предпринимательские риски несо-
блюдения условий хранения и складирования, 
а также правил использования в производстве 
автотранспорта. 

5. Эксплуатация автотранспорта – риски 
несоблюдения условий использования и без-
опасности эксплуатации (особенно приводя-
щие к увеличению показателей аварийности 
транспортных средств). 

Для управления рисками предприятий-
производителей шин может быть предложен 
организационно-экономический механизм 
управления рисками в ЦП, основанный на со-
здании кэптивного центра (функционирующе-
го в виде простой кэптивной компании – 
single parent captive или кэптивной ассоциа-
ции – group or association captives) в ЦП дан-
ных предприятий, который позволяет концен-
трировать и эффективно использовать выде-
ленные всеми участниками данной ЦП на 
риск-менеджмент финансовые ресурсы не 
только на страхование, но и на упреждение 
рисковых ситуаций [1]. Основными целями 
создания кэптивного центра являются: опти-
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мизация финансовых расходов на страхова-
ние; контроль развития опасной ситуации; 
аккумуляция финансовых ресурсов внутри 
материнского холдинга; оптимизация финан-
совых потоков для управления рисками; со-
здание эффективных процедур упреждения 
рисков. В состав данного центра включается 
кэптивная страховая компания для страхова-
ния рисков с учетом необходимости миними-
зации расходов на страхование. Целью орга-
низации кэптивного центра является также 
реализация мероприятий по предотвращению 
возможности возникновения опасных ситуа-
ций с неблагоприятными последствиями, к 
которым, в том числе, относятся проекты по 
модернизации оборудования, профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и обучению 
персонала предприятий. 

В ряде случаев для организации и коор-
динации деятельности по управлению риска-
ми предприятиям, входящим в ЦП предприя-
тий шинной промышленности, целесообразно 
объединяться в финансово-промышленные 
группы (ФПГ). Блок-схема организационно-
функциональной структуры предлагаемой 
ФПГ приведена на рисунке. 

Известно, что использование кэптивного 
страхования сокращает срок заключения 

страховых контрактов и получения страхово-
го возмещения. При этом доходы кэптивного 
центра, формирующиеся за счет взносов 
предприятий-участников ЦП шинной про-
мышленности, используются в их интересах в 
следующих периодах непрерывной реализа-
ции бизнес-процессов по управлению риска-
ми. Разработанная методика формирования 
кэптивного фонда управления рисками учи-
тывает вклад каждого предприятия-участника 
ЦП предприятий шинной промышленности в 
формирование результирующей добавленной 
стоимости данной ЦП в целом, а также влия-
ние на ее величину локальных рисков (рисков 
в деятельности отдельных предприятий ЦП). 

Предложенная методика предполагает 
определение объемов отчислений денежных 
средств предприятиями-участниками ЦП, не-
обходимых для обеспечения финансами кэп-
тивного центра управления рисками, и вклю-
чает следующие основные этапы:  

Этап 1. Определение рисков в звеньях 
цепи поставок, которые оказывают негатив-
ное влияние деятельность ЦП целом: 
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где Рij – вероятность (возможность) возникно-
вения j-й опасной ситуации в i-м звене цепи 
поставок, Bij – ущерб при возникновении дан-
ной опасной ситуации (руб.).

 

Этап 2. Определение совокупного риска 
ЦП предприятий шинной промышленности: 
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где Ck и Lk 
– вероятность (возможность) воз-

никновения k-й опасной ситуации во внешней 
социально-экономической среде и ущерб при 
ее возникновении соответственно. 

Этап 3. Определение возможного объема 
средств для финансирования кэптивного цен-
тра по управлению рисками: 

,



R
Q  

где α – константа, определяющая политику 
предприятий в ЦП по управлению рисками, 
которая практически может принимать значе-
ния от 1 до 10. 

Этап 4. Определение объемов отчисле-
ний денежных средств предприятиями-участ-
никами ЦП, необходимых для обеспечения 
финансами кэптивного центра управления 

рисками: 
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где DΣ – совокупная добавленная стоимость в 
ЦП, Di– вклад i-го звена ЦП в совокупную 
добавленную стоимость. 

Для определения вероятности (возмож-
ности) возникновения опасной ситуации и 
оценки ее возможных последствий (ущерба) 
можно использовать как известные статисти-
ческие процедуры, так и экспертные методы.  
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В настоящее время в научной литературе 

появилось достаточно много работ, посвя-
щенных антикризисному менеджменту [1; 3; 
4; 5]. При этом ученые акцентируют внима-
ние, прежде всего, не на вопросах, связанных 
с преодолением уже наступившего кризиса, а 
решают проблемы упреждения кризисных 
явлений, то есть сосредоточивают влияние на 
превентивном управлении. Вместе с тем, фак-
том является и то, что работы, посвященные 
превентивному (упреждающему) управлению, 
не носят характер законченной целостной 
теоретической концепции, а сосредоточены, 
как правило, на отдельных аспектах подобно-
го управления. 

Кризисы являются неотъемлемой частью 
рыночной экономики и возникают на всех 
стадиях развития промышленного предприя-
тия. Безусловно, они должны стать объектом 
пристального внимания со стороны управле-
ния, так как их последствия могут быть пла-
чевны для предприятия. Вместе с тем, изучая 
смену жизненных циклов развития организа-
ции, появляется возможность достаточно точ-
но определить приближение кризиса, спро-
гнозировать сроки его приближения и глуби-
ну его последствий. Для этого необходима 
целостная методология «предвидения», на 
основе которой появляется возможность за-
благовременной диагностики приближения 
кризиса, разработки и реализации необходи-
мых мер и превентивных действий, активизи-
рующих механизмы повышения экономиче-
ской устойчивости и адаптации предприятия к 
новым условиям функционирования. В основе 

такой методологии должна лежать научная 
концепция упреждающего антикризисного 
управления промышленным предприятием.  

Согласно «Большому экономическом 
словарю» [2], категория «концепция» рас-
сматривается как система взглядов, опреде-
ленное понимание явлений, процессов, как 
единый определяющий замысел. Для форми-
рования концепции упреждающего управле-
ния считаем целесообразным выделение в ее 
структуре следующих составных элементов 
(рис. 1). 

Опираясь на результаты проведенных ис-
следований, основными предпосылками фор-
мирования такой научной концепции можно 
считать следующие положения: 

1. Сложность современной рыночной 
среды функционирования. С одной стороны, 
она становится более структурированной за 
счет появления новых субъектов рыночных 
отношений, а с другой стороны, более неста-
бильной в силу роста интенсивности конку-
ренции и распространения процессов глоба-
лизации национальных хозяйств. Очевидно, 
что в таких условиях предприятие (если оно 
не занимает монопольного положения) не 
может игнорировать процессы, происходящие 
в окружающей среде, и вынуждено, с целью 
обеспечения устойчивости своего функцио-
нирования, исследовать их, выделяя взаимо-
связи и взаимозависимости между факторами 
внешней и внутренней среды. 

2. Признание существования экономиче-
ского кризиса – как неотъемлемого элемента 
рыночной  экономики.  Многочисленными ис- 
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Рис. 1. Элементы концепции упреждающего антикризисного управления 

промышленным предприятием 
 

следованиями доказано, что экономка любой 
страны, по причине циклического характера 
развития происходящих социально-экономи-
ческих явлений, неизбежно переживает пери-
оды подъема и спада активности хозяйству-
ющих субъектов. Этот процесс является по-
стоянным и неизбежным. Эта особенность 
вызывает необходимость тщательного изуче-
ния периодов спада и подъема, их прогноза, 
формирования и реализации упреждающих 
управленческих мероприятий, с целью 
предотвращения либо смягчения негативных 
последствий экономического кризиса. 

3. Необходимость наличия у предприятия 
эффективного методического инструмента-
рия, антикризисного упреждающего управле-
ния. Данная предпосылка органически выте-
кает из предыдущей. Постановка задачи глу-
бокого изучения процессов, происходящих в 
окружении организации, требует соответ-
ствующих практических методик, позволяю-
щих диагностировать состояние внешней и 
внутренней среды предприятия, с целью 
дальнейшего формирования соответствующих 
альтернатив упреждающих решений, их оцен-
ки и реализации. Очевидно, что подобные ме-
тодики могут быть сформированы только на 
базе научной концепции упреждающего анти-
кризисного управления. 

4. Наметившиеся тенденции к социализа-
ции предпринимательской деятельности в 
связи с увеличением числа крупных и сверх-
крупных международных организаций – кор-
пораций, оказывающих сильное влияние на 
развитие национальных экономик и общества 
в целом. Как справедливо отмечает В.М. Во-
ронина, «…социум все больше влияет на фи-
нансовое состояние корпораций, определяя 
позитивное или негативное общественное 
мнение относительно предприятия. В связи с 
этим  для  предприятий  все большее значение  
 

приобретает формирование благоприятного 
имиджа и репутации, развитие связей с обще-
ственностью посредством демонстрации со-
циально ответственного поведения» [4]. 

На основании вышеизложенного, нами 
разработана целостная концепция упреждаю-
щего антикризисного менеджмента (рис. 2), 
органично объединяющая в себе методологи-
ческие принципы, цели и задачи управления, 
его этапы и элементы системы управления. 
Данная концепция упреждающего антикри-
зисного менеджмента призвана стать теорети-
ческой основой формирования соответству-
ющего методического инструментария, с по-
мощью которого будут воплощаться на прак-
тике цели и решаться задачи, стоящие перед 
управлением промышленного предприятия. 
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Рис. 2. Концепция упреждающего антикризисного управления 
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Цель управления – создание условий для устойчивого функционирования и развития путем ранней диагностики симптомов приближения кризисной 

ситуации, а также подготовки и реализации на этой основе превентивных мероприятий для предотвращения тяжелых форм кризиса на предприятии. 
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Аутсорсинг является результатом по-

строения эффективной стратегии развития 
компании на основе промышленной коопера-
ции и долговременного взаимовыгодного 
партнерства. 

Практически все западные производства 
отличаются максимально простой структурой, 
то есть не являются комплексными, а боль-
шинство операций вынесено на аутсорсинг. 
Применение аутсорсинга как принципиально 
новой стратегии управления активно исполь-
зуется ведущими корпорациями мира. На се-
годня именно крупнейшие организации, такие 
как «Ford», «BritishPetroleum», «Procter& 
Gamble», «Dell», «Exel» и другие, вследствие 
использования аутсорсинга добились наибо-
лее впечатляющих экономических результа-
тов: увеличение прибыли почти вдвое за счет 
сокращения организационных и производ-
ственных издержек, повышения общей эф-
фективности функционирования своих ком-
паний, реинжиниринга [1]. 

Постепенно происходит трансформация 
мотивов применения аутсорсинга от максими-
зации эффективности операций и снижения 
издержек посредством вынесения ряда вспо-
могательных функций за пределы компании к 
консолидации и созданию стратегических 
альянсов, международных сетей на основе 
использования передовых информационных 
технологий, научно-технических достижений 
в отраслях. Аутсорсинг из стратегии управле-
ния превращается в форму функционального 
разделения – кооперации труда на основе вы-
соких технологий. 

В большинстве развитых стран в настоя-
щее время корпоративные прибыли растут за 
счет переноса производственных мощностей 
и рабочих мест в Юго-Восточную Азию и 
другие подобные регионы. Считается, что 
аутсорсинг в той или иной степени использу-
ют каждые две из трех корпораций, входящих 

в рейтинг «Top-100» журнала «Fortune». В 
конце XX в. удельный вес компаний США, 
передающих по аутсорсингу производствен-
ные или сервисные операции, составил 86% 
[4].  

Западные и японские компании все чаще 
переносят в страны Юго-Восточной и Южной 
Азии, Восточной Европы, Латинской Амери-
ки производства новых товаров, а собствен-
ные производства закрывают. К примеру, 
японский автомобильный транснациональный 
концерн «Nissan» имеет сегодня заводы в Аф-
рике, Азии, в том числе Тайване, Малайзии, 
на Ближнем Востоке. Компания регулярно 
представляет новации, большая часть которых 
разработана в научно-исследовательских ла-
бораториях развивающихся стран. 

Таким образом, крупные компании раз-
витых стран определяют развитие инноваци-
онной деятельности в развивающихся регио-
нах мира, способствуя росту отраслей высо-
ких технологий, выпускающих сложную ко-
нечную продукцию. Например, благодаря 
аутсорсингу, в Индии высокотехнологичный 
сектор экономики растет до 30% в год. Индия 
стала признанным центром в сфере аутсор-
синга информационных технологий, она экс-
портирует ИТ-услуги на сумму 45 млрд. долл. 
в год. В настоящее время страна имеет более 
чем десятилетний опыт аутсорсинга и разме-
щает у себя свыше 80% мировых проектов в 
этой сфере [5]. 

Специализация развивающихся стран на 
производстве сложных наукоемких товаров 
приводит к возникновению эффекта накоп-
ленных знаний и опыта. Транснациональные 
корпорации начинают перемещать туда инно-
вационную деятельность, используя глобаль-
ный научно-исследовательский потенциал. 
Постепенно такая стратегия становится более 
важной, чем стратегия использования рыноч-
ных возможностей в глобальном масштабе. 



Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(4) 

 

 92 

Благодаря аутсорсингу в развивающихся 
странах создаются новые рабочие места, тре-
бующие высокого образовательного и про-
фессионального уровня, увеличивается число 
желающих получить технические специаль-
ности. В развивающиеся страны переносятся 
отделы по разработке новой продукции [3]. 

Новые индустриальные страны, обладая 
работоспособными и стремящимися к знани-
ям кадрами, формируют новый научно-
технический вектор развития, изменяя и уве-
личивая инновационный потенциал мировой 
экономики [3]. 

Формой присутствия компании в эконо-
мике страны является создание так называе-
мых «сервисных центров», принадлежащих 
ТНК, но географически расположенных в 
странах с дешевой рабочей силой. Они инте-
грируют научно-технические, производствен-
ные потенциалы разных стран, обеспечивают 
круглосуточную работу в своих сервисных 
центрах, расположенных по всему миру, ра-
ботая на постоянное снижение затрат. Напри-
мер, крупнейший мировой сервисный центр – 
компания «OrangeBusinessServices», принад-
лежащая группе «FranceTelecom», предостав-
ляет услуги 29 тыс. международным фирмам 
в 166 странах. При этом подобные сервисные 
центры несут довольно большие издержки, 

обусловленные высокими зарплатами, кото-
рые предлагаются специалистам, переманива-
емым у национальных аутсорсинговых ком-
паний. 

В целом аутсорсинг – это новая форма 
развития производственно-экономических 
отношений, ориентированных на интеграцию 
и замену товарных связей производственно-
функциональными. Таким образом, можно 
говорить о формировании мобильной адап-
тивной международной и геопланетарной се-
ти, что ускоряет развитие экономической гло-
бализации в современном обществе. 
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Методология организации и управления 

национальным здравоохранением имеет мно-
жество нерешенных проблем, включая вопро-
сы терминологии, стандартизации и т.д. При 
этом необходимо подчеркнуть, что в научном 
сообществе до настоящего времени не сложи-
лась единая теория услуг, что в значительной 
степени затрудняет понимание существенных 
сходств и отличий между социальными и 
прочими услугами, между понятиями «товар», 
«производство», «услуга», «помощь» и др.  

Обычно классификацию и стандартиза-
цию услуг осуществляют по услугополучате-
лю. В ГОСТ Р 50646-94 услуги населению по 
функциональному назначению подразделяют-
ся на материальные и социально-культурные. 
Термин «материальная услуга» раскрывается 
как «услуга по удовлетворению материально-
бытовых потребностей потребителя услуг». 
Материальные услуги обеспечивают восста-
новление, изменение или сохранение потре-
бительских свойств изделий или изготовление 
новых по заказам граждан, а также создание 
условий для потребления, к которым относят 
бытовые, жилищно-коммунальные, услуги 
общественного питания и др. 

В классификаторе под социально-куль-
турными услугами понимаются услуги по 
удовлетворению духовных, интеллектуальных 
потребностей и поддержанию нормальной 
жизнедеятельности, восстановлению здоро-
вья, духовному и физическому развитию лич-
ности, к которым могут быть отнесены и ме-
дицинские услуги [2]. 

Наиболее важным и сложным объектом 
стандартизации в здравоохранении является 
медицинская услуга. Необходимость стандар-

тизации определяется потребностями здраво-
охранения, медицинского страхования, быст-
рым развитием этой сферы деятельности, по-
явлением принципиально новых технологий и 
др. Кроме того, категория «медицинская 
услуга» находится на стыке экономики, права 
и социальных наук.  

Медицинская услуга – это экономические 
отношения, возникающие по поводу резуль-
татов труда медицинского персонала в отно-
шении пациента, создающего потребитель-
ную стоимость, проявляющуюся в виде по-
лезного действия или деятельности врача по 
оказанию медицинской помощи, сохранению 
здоровья, улучшению самочувствия, то есть 
удовлетворению конкретных, разумных по-
требностей человека. При оказании медицин-
ской помощи важен не сам труд, как процесс 
труда, а труд как деятельность, направленная 
на получение конкретного результата, в ре-
зультате которого потребитель рассчитывает 
на здоровье, то есть на результат, а не на ле-
чение как процесс. Вместе с тем, результат 
медицинской услуги невозможно оценить до 
ее получения в связи с особенностями каждо-
го человека и его реакции на процесс лечения.  

В отраслевом стандарте в здравоохране-
нии введен термин «услуги медицинского 
сервиса», как услуги населению, выполняе-
мые в медицинском учреждении в процессе 
оказания медицинской помощи, но не являю-
щиеся элементами медицинской помощи. Да-
лее, медицинская услуга – мероприятие или 
комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний, их диагностику и 
лечение, имеющих самостоятельное закон-
ченное значение и определенную стоимость 
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[2]. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития вве-
ла определение медицинского вмешательства 
как воздействие на человека медицинскими 
средствами и методами, разрешенными к 
применению в установленном законом поряд-
ке и направленными на достижение положи-
тельного результата [3]. 

С точки зрения экономической теории 
социальная медицинская услуга является не-
материальным активом и не имеет материаль-
ного результата. Вместе с тем, медицинская 
деятельность, например, консультативная, 
может не иметь результата, когда потреби-
тель, получив консультацию по поводу прие-
ма лекарства, не примет его, а может иметь 
воплощенный результат – протезирование, 
операции по имплантации органов. В послед-
нем случае пациент получает материальную 
овеществленную услугу, но не работу. 

Материальный элемент медицинских 
услуг состоит в том, что медицинская услуга 
и ее результат – здоровье – неотделимы от 
получателя. Таким образом, медицинская 
услуга может иметь или не иметь овеществ-
ленный, осязаемый результат, тем не менее, 
по своей природе она остается услугой.  

Для управления медицинскими учрежде-
ниями, принятия эффективных решений 
необходима специальная подготовка управ-
ленцев-администраторов лечебно-
профилакти-ческих учреждений, перед кото-
рыми остро стоит проблема рационального 
управления ограниченными финансово-
материальными ресурсами посредством вы-
бора приоритетов и нормирования, сосредо-
точивая особое внимание на медицинской 
экономике, статистике, информационных 
науках.  

В современном глобализирующемся мире 
усиливаются проблемы, связанные с повыше-
нием спроса на производство медицинских 
услуг и внедрением прогрессивных индустри-
альных технологий в национальное здраво-
охранение. Имеет место значительный ин-
формационный разрыв между пациентом и 
врачом, связанный частично с необходимо-
стью консультирования узкими специалиста-
ми или проведением манипуляций, которые 
необходимы пациенту лишь единожды.  

Кроме того, неинформированность по-
требителей в связи с быстро растущей конку-
ренцией на рынке медицинских услуг вызы-
вает необходимость роста количества и каче-
ства информации. Узкоспециализированные 
специалисты вынуждены вести конкурентную 
борьбу за количество обслуживаемых пациен-
тов, частично через предоставление информа-
ции, профилактику и даже предложение услуг 
для работодателей своих пациентов. 

Медицинская деятельность в сфере част-
ной медицины, в отличие от государственного 

здравоохранения, имеет свойства, присущие 
частному предпринимательству, которое 
можно рассматривать как деятельность, 
направленную на получение прибыли, или 
личного дохода, осуществляемую от своего 
имени, на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность. Целесообразность вы-
бора того или иного вида медицинской дея-
тельности определяется исходя из имеющего-
ся образования, сложившейся рыночной 
конъюнктуры, стремления субъектов меди-
цинских услуг к извлечению прибыли.  

Предоставление медицинских услуг и их 
прибыльность непосредственно связаны с ка-
тегорией «качество медицинской помощи», 
наряду с такими медицинскими критериями, 
как выздоровление, улучшение, облегчение 
страданий и т.п.  

Медицинские услуги как материальная 
многокритериальная категория – это сложный 
многоэтапный процесс, ориентированный на 
получение качественного конечного результа-
та с заранее определенными количественны-
ми оценками. Вместе с тем, категория «меди-
цинская услуга» тесно связана с понятием 
«риск». В этой связи представляется необхо-
димым проведение комплексного анализа 
факторов, обусловливающих возникновение 
риска в зависимости от экономических и со-
циальных процессов. Результаты анализа мо-
гут стать основой для построения модели си-
стемного управления профессиональными 
рисками с учетом социальных, медицинских, 
экономических, организационных факторов и 
уровней уязвимости профессиональных групп 
работающих [1].  

Как экономическая категория риск пред-
ставляет собой событие, в результате которо-
го возможны следующие результаты: отрица-
тельные – причинение ущерба здоровью; ни-
какие – отсутствие ущерба и положительные, 
связанные с улучшением состояния здоровья 
или выздоровлением. Ущерб – это ухудшение 
или потеря свойства объекта. При предостав-
лении медицинских услуг объектом является 
человек, а нанесенный ущерб выражается в 
виде ухудшения здоровья или наступления 
смерти. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития в 
своем решении определяет безопасность ме-
дицинского вмешательства (медицинской по-
мощи, медицинской услуги) как отсутствие 
необоснованного риска при медицинском 
вмешательстве, выполняемом по показаниям 
в соответствии с имеющимся заболеванием с 
учетом противопоказаний к вмешательству 
или с диагностической целью. В то же время 
риск медицинского вмешательства определя-
ется как вероятность наступления неблаго-
приятного исхода для жизни или здоровья 
пациента, а также вероятность недостижения 
той цели, ради которой проводится медицин-
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ское вмешательство. Однако данной службой 
не определено уменьшение негативного воз-
действия при предоставлении медицинской 
услуги или оказания медицинской помощи, 
нет методологии управления существующими 
рисками. 

Вместе с тем, управление рисками долж-
но включать определенную систему мер, цель 
которых – уменьшение отрицательного воз-
действия, нанесения опасности здоровью, 
жизни человека. Система управления в риско-
ванных ситуациях должна первоначально вы-
явить альтернативы рисков, определить мето-
дологию реализации управляющего воздей-
ствия в пределах социального, экономическо-
го и нравственно допустимого уровня, а также 
предложить конкретные рекомендации, ори-
ентированные на устранение или минимиза-
цию возможных негативных последствий.  

По существующим в мировом сообще-
стве стандартам, для снижения рисковых си-
туаций при предоставлении медицинских 
услуг применяется система обязательного и 
добровольного медицинского страхования, 
позволяющая покрывать две основные группы 
рисков, возникающих в связи с заболеванием. 
Это затраты на медицинские услуги по вос-
становлению здоровья, реабилитации и уходу 
и затраты, связанные с потерей трудового до-
хода, вызванного невозможностью осуществ-
ления профессиональной деятельности как во 
время заболевания, так и после него при 
наступлении инвалидности [1]. 

В российском законодательстве в каче-
стве объекта обязательного медицинского 
страхования применяется понятие страхового 
риска, связанного с возникновением страхо-
вого случая, а страховой риск определен как 
«предполагаемое событие, при наступлении 
которого возникает необходимость осуществ-
ления расходов на оплату оказываемой за-
страхованному лицу медицинской помощи» 
[3].  

Вместе с тем страхование не определяет 

и не измеряет качество предоставления меди-
цинской услуги, так как ей присуща высокая 
степень неопределенности, а в лечебном про-
цессе исчерпывающая регламентация, стан-
дартизация невозможна. Медицинская услуга 
не существует до ее предоставления. Следует 
отметить, что это делает невозможным срав-
нение и оценку услуги до еѐ получения.  

Таким образом, для решения целевых за-
дач при производстве и потреблении меди-
цинских услуг необходимо разработать эф-
фективную систему управления националь-
ными ресурсами, а в первую очередь – сред-
ствами производства медицинских услуг.  
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Оценка экономической эффективности 
медицинских информационных технологий 
предполагает количественное сопоставление 
затрат и результатов. Если необходимые для 
этого показатели возможно сформировать, то 
далее оценивание эффективности можно осу-
ществить с помощью известных методов 
оценки экономической эффективности инве-
стиционных проектов. Этот подход наиболее 
общий и в силу этого его особенно трудно 
применить для специфических проектов, от-
личных от традиционных инвестиционных 
проектов, внедряемых в промышленности. 
Основной сложностью приложения данного 
подхода (как, впрочем, и всех других подхо-
дов) к проектам внедрения информационных 
технологий в медицине является экономиче-
ская оценка их результатов. 

Следующим этапом приближения к ре-
шению поставленной задачи является анализ 
общих подходов к оценке эффективности ин-
формационных систем, независимо от их 
предметной области. Здесь отмечается отсут-
ствие методик, готовых к практическому ис-
пользованию. Практические наработки име-
ются лишь для частных случаев при допуще-
нии определенных условий, касающихся ха-
рактера и области внедрения информацион-
ных систем. 

Универсальные методики оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов содержат 
общие ее принципы и являются достаточными 
лишь для наиболее распространенных проек-
тов производственного назначения. В этих ме-
тодиках имеются указания на необходимость 
привлечения специальных процедур для эко-
номической оценки результатов, связанной с 

учетом нестандартных ситуаций (например, в 
проектах научно-технического развития, про-
ектах экологического назначения и т.п.). Это 
говорит о том, что методики рассчитаны на 
более широкое, чем только производство то-
варов, применение. Такие методики оценки 
эффективности должны определять наиболее 
предпочтительное направление вложения 
средств среди всех возможных направлений в 
промышленности, науке, здравоохранении и 
т.д. Одной и той же методикой должна быть 
обеспечена возможность сравнения эффектив-
ности любых нестандартных проектов с про-
мышленными проектами, поскольку в них ин-
вестируются одни и те же финансовые ресур-
сы. 

Специфика оценки эффективности ин-
формационных технологий состоит в отраже-
нии их результатов, которые не являются до-
ходами от продаж выпускаемой продукции, 
поэтому отличаются от результатов промыш-
ленных инвестиционных проектов. Возмож-
ность подобных ситуаций предусмотрена в 
существующих методиках. В них особо под-
черкивается, что инвестирование осуществля-
ется с целью получения выгоды. Термин «вы-
года» используется для того, чтобы показать, 
что цели инвестиционных проектов не огра-
ничиваются чистым доходом от продаж, а мо-
гут принимать другие формы, например, эко-
номии средств, предотвращения потерь. 

Кроме Методики ЮНИДО [2] в России 
применяются «Методические рекомендации 
по оценке эффективности инвестиционных 
проектов», утвержденные Министерством 
экономики РФ, Министерством финансов РФ 
и Госстроем России [4]. Эти рекомендации 
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отвечают условиям перехода экономики к ры-
ночным отношениям, предполагающим уни-
фикацию методов оценки эффективности, и 
согласуются с методами и подходами, пред-
ложенными в методике ЮНИДО и в советской 
методике 1988 г. [3]. 

В соответствии с указанными методиками 
рассматриваются четыре показателя; чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, 
внутренняя норма доходности и срок окупае-
мости инвестиций. Поскольку ни один крите-
рий сам по себе не является достаточным для 
оценки проекта, то решение должно прини-
маться с учетом всех критериальных показа-
телей. Основным препятствием к использова-
нию этих методик для оценки экономической 
эффективности информационных технологий 
в медицине является отсутствие четкого пред-
ставления о результатах, достигаемых в каж-
дый год расчетного периода. 

В настоящее время активно формируется 
представление об общей принципиальной 
убыточности информационных технологий. 
Применение вычислительной техники лишь 
добавляет новое качество управления, но не 
меняет суть. Происходит просто «смена поко-
лений инструментов работы с информацией» 
[1]. Тратить время и деньги на расчет «эконо-
мического эффекта внедрения корпоративных 
информационных систем – значит еще больше 
увеличить убытки, связанные с этим внедре-
нием» [1]. 

Однако выгоды от внедрения информаци-
онных технологий реальны. В общем случае к 
первичным выгодам относятся: информиро-
ванность руководства; снижение затрат труда 
на учет; уменьшение потерь от погрешностей 
учета; повышение точности и оперативности 
текущих управленческих процедур. К вторич-
ным выгодам относятся – повышение управ-
ляемости, сохранение позиций на рынке, кон-
курентоспособность; снижение издержек от 
ошибок управления; улучшение взаимодей-
ствия с партнерами. Сложность состоит в эко-
номическом измерении этих выгод. 

Другой подход предложил и развил в сво-
их многочисленных работах П. Страссманн [7; 
8; 9]. Поскольку количественно проследить 
экономический эффект информационных тех-
нологий часто не представляется возможным, 
то эффективность внедрения информацион-
ных систем можно рассматривать с точки зре-
ния их воздействия на такие основные финан-
совые составляющие, как объем продаж, объ-
ем оборотных средств, себестоимость изделий, 

доля на рынке. Изменение этих составляющих 
представляется как результат модернизации 
структуры управления производством. П. 
Страссманн ввел понятие «отдача от менедж-
мента». То определение, которое он дает это-
му понятию, роднит его с понятием интеллек-
туального капитала (или нематериальных ак-
тивов), рассчитываемого как разность между 
акционерной стоимостью компании и стоимо-
стью ее чистых активов. П. Страссманн счита-
ет, что таким образом введенный показатель 
отдачи от менеджмента отражает эффектив-
ность использования информации на предпри-
ятии. Однако это понятие много шире, чем 
эффект использования информационных си-
стем. 

Что касается методов оценки эффектив-
ности информационных систем, то в этой об-
ласти в качестве общего метода можно 
назвать, пожалуй, только модель ССВ – сово-
купной стоимости владения (в англоязычной 
литературе ТСО – Total Cost of Ownership). 
Эта модель предназначена для оценки сравни-
тельной эффективности, так как основана на 
следующей предпосылке: две информацион-
ные системы характеризуются одинаковым 
результатом, поэтому для выбора более эф-
фективной из них достаточно сравнить затра-
ты, связанные с их внедрением и обслужива-
нием. Таким образом, отпадает необходимость 
решения наиболее сложной задачи – опреде-
ления выгод, получаемых от информационных 
систем. Однако область практического ис-
пользования метода существенно сужается 
вследствие принятого предположения о тож-
дестве выходных параметров сравниваемых 
проектов. 

Под совокупной стоимостью владения 
понимаются «полностью учтенные ежегодные 
расходы предприятия (а не только его IТ-
отдела), связанные с приобретением и, что 
особенно важно, использованием информаци-
онных технологий в бизнесе» [5]. Подразуме-
вается учет не только прямых, но и скрытых, 
косвенных затрат, например потерь от просто-
ев пользователей. 

Работа с моделью ССВ сосредоточена на 
оценке затрат, и в этом направлении достигну-
ты существенные результаты по классифика-
ции затрат, методам их измерения, определе-
нию их структуры. Наибольшее распростране-
ние получила модель ССВ, разработанная ком-
панией Gartner Group в середине 1990-х годов. 
Компания Microsoft для базовой модели ССВ 
распределила затраты следующим образом: 

 Доля в общих затрат», % 
Программное обеспечение 25 
Администрирование 21 
Поддержка 16 
Разработка 6 
Коммуникации 4 
Человеческий фактор 21 
Простои 7 
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Под человеческим фактором понимаются 
незапланированные косвенные затраты, свя-
занные с ошибками и трудностями в работе с 
информационными системами, которые при-
водят к непроизводительным затратам време-
ни и ресурсов пользователей. Учет затрат на 
внедрение и эксплуатацию информационных 
систем (ИС) способен не только выявить бо-
лее эффективный их вариант при сравнении 
систем с аналогичными результатами, но и 
оценить экономическую эффективность в об-
щем случае, поскольку эта оценка является 
сопоставлением получаемых выгод с осу-
ществляемыми затратами. 

Основной сложностью приложения об-
щего подхода к проектам внедрения инфор-
мационных технологий в медицине является 
экономическая оценка их результатов. Суще-
ствует мнение, что внедрение медицинских 
информационных технологий, как, впрочем, и 
любых информационных технологий, имеет 
исключительно затратный характер, а их от-
дача выражается не стоимостными показате-
лями, а только качественными: повышением 
качества медицинского обслуживания, облег-
чением работы медицинского персонала, 
улучшением здоровья пациентов и др. По су-
ществу, такое мнение возникло не из-за от-
сутствия реальной экономической выгоды, 
обеспечиваемой информационными техноло-
гиями, а разработанных методов измерения 
экономического эффекта. 

Для определения экономической эффек-
тивности медицинских информационных си-
стем можно воспользоваться зарубежными 
оценками, поскольку имеется многолетний 
опыт компьютеризации в здравоохранении 
развитых стран.  

Наиболее значимыми и показательными 
среди внедряемых в настоящее время меди-
цинских информационных технологий явля-
ются системы электронных медицинских карт 
(СЭМК). В европейских странах электронные 
медицинские карты заменили обычные бу-
мажные карты на 50–90%, в США – на 70% 
[8]. 

Поскольку отдача от внедрения медицин-
ских информационных технологий в целом 
складывается из экономии средств по отдель-
ным направлениям их расходования, то оцен-
ки достигаемого экономического эффекта мо-
гут быть получены путем выявления как 
можно более полного круга преимуществ, 
обеспечиваемых информационными система-
ми. Наиболее ощутимыми выгодами от внед-
рения медицинских информационных техно-
логий являются: сокращение количества дей-
ствий с медицинскими картами, возможности 

копирования записей; экономия затрат на ле-
карственные препараты; экономия затрат на 
лабораторные и радиологические исследова-
ния; сокращение сроков госпитализации; вы-
годы администрирования при работе с пла-
тежными документами. 

Отметим, что к перечисленным выгодам, 
получаемым за счет внедрения системы элек-
тронных медицинских карт, при условии их 
широкого распространения, обязательно до-
бавляется экономический эффект от других 
факторов, например, обмена клинической ин-
формацией о пациентах между медицинскими 
учреждениями [6]. Частный случай такого 
обмена – взаимодействие поликлиники и ста-
ционара. Но в этом аспекте экономический 
эффект мало изучен. 

Количественное определение размеров 
экономии по каждому из этих видов выгод 
проводилось путем хронометража рабочего 
времени медицинского персонала, опросов 
экспертов, сравнения затрат до и после внед-
рения ИС, прямых расчетов стоимости лекар-
ственных средств и т.д. 
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мательского риска; применен нестандартный подход к определению страховой стои-

мости, страховой суммы, страховых тарифов и продвижению продукта на рынок.  

Ключевые слова: страхование; сельскохозяйственные культуры; страховой порт-

фель; рынок услуг страхования; экономическое состояние аграрного сектора в России. 

 

We reveal the main reasons restraining the development of the market of insurance services 

for crops in Russia. We substantiate specific characteristics of risk distribution and apply innova-

tive approach to defining insurance cost, sum insured, insurance rates and product promotion. 
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В настоящее время ситуация со страхова-
нием сельскохозяйственных культур в России 
характеризуется малой долей застрахованных 
площадей и несущественным объемом дого-
воров по данным видам страхования в порт-
фелях основных участников страхового рын-
ка. Во многом эта ситуация обусловлена эко-
номическим состоянием аграрного сектора в 
России и определенными специфическими 
особенностями формирования страхового 
продукта и страхового портфеля при страхо-
вании сельскохозяйственных культур. Отме-
тим, что в данном виде страхования предме-
том является продукция – урожай, но продук-
ция не фактически уже полученная, а которую 
страхователь только ожидает получить. Сле-
довательно, объектом страхования выступают 
имущественные интересы страхователя, свя-
занные с получением урожая ниже установ-
ленного размера. Отсутствие реального пред-
мета страхования определило позицию мно-
гих исследователей, которые считают, что 
данный вид страхования следует относить не 
к страхованию имущества, а к страхованию 
предпринимательских рисков [1]. Позиция 
достаточно обоснованная, тем более уточня-
ется, что если страхователь с помощью дого-
вора обеспечивает страховую защиту уже 
произведенных им затрат, то в этом случае 
речь идет о страховании имущества. Тем не 
менее, страхование сельскохозяйственных 
культур пока относится к страхованию иму-
щества, что во многом обусловлено особен-
ностями налогового учета расходов страхова-
телей по внесению страховых взносов. 

Следует учитывать, что страховая стои-

мость по данному виду страхования (W) явля-
ется расчетной величиной и представляет со-
бой произведение трех величин [4]. Во-пер-
вых, застрахованной площади S, во-вторых, 
средней пятилетней урожайности в центнерах 

с одного гектара площади ӯ и, в-третьих, цены 
реализации страхуемого вида продукции в 
среднем по региону за предшествующий пе-

риод р. Следовательно, W=S×ӯ×р. 
В свою очередь, использование для рас-

чета страховой стоимости цены реализации 
страхуемого вида продукции за предшествую-
щий год в силу ряда обстоятельств может 
привести к неполному возмещению убытков 
страхователя, так как цены на сельскохозяйст-
венную продукцию весьма эластичны по от-
ношению к объему полученной продукции в 
целом по стране (в урожайные годы цены па-
дают, в неурожайные – резко возрастают). 
Учитывая тот факт, что во многих регионах 
РФ годы урожайные и неурожайные череду-
ются, оценка продукции по низким ценам 
урожайного года означает, что в неурожай-
ный год ущерб (убытки) страхователя недо-
оценивается, так как возможно было реализо-
вать продукцию по более высоким ценам. По-
скольку при расчете страховой стоимости 
учитывается средняя урожайность за пять лет, 
то соответственно в формуле должны были 
быть использованы и средние пятилетние це-
ны. 

Наряду с этим, при страховании имуще-
ства имеет место пространственное (между 
страхователями) и временное (в течение дей-
ствия договора страхования) распределение 
ущерба у страхователей. По иному осуществ-
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ляется страхование сельскохозяйственных 
культур. Например, пространственное распре-
деление ущерба будет иметь место только в 
том случае, если договоры в страховом порт-
феле будут охватывать многие регионы. В том 
случае, если страховщик при формировании 
страхового портфеля ограничивается одним 
или двумя соседними регионами, то простран-
ственное распределение ущерба в течение го-
да отсутствует, поскольку неблагоприятные 
погодные условия, как правило, носят не ло-
кальный, а масштабный характер. При этом 
временное распределение ущерба в пределах 
годичного действия договора страхования то-
же отсутствует. Во-первых, потому, что все 
договоры страхования заключаются примерно 
в одни и те же сроки (осенью – по озимым 
культурам, весной – по яровым). Во-вторых, 
наличие или отсутствие ущерба проявляется 
только один раз – по окончании уборки. Од-
нако временное распределение ущерба может 
присутствовать в длительной динамике, в том 
случае, если договор заключается с одним и 
тем же страхователем в течение многих лет. 

Кроме того, хотя факторы страхового 
случая (получение урожая ниже запланиро-
ванного) известны (недостаток влаги или, на-
оборот, ее избыток, критические отрицатель-
ные значения зимних температур, заморозки), 
количественную оценку влияния каждого ус-
тановить невозможно, поскольку они действу-
ют в комплексе, сочетаясь при этом с почвен-
но-экономическими условиями конкретного 
страхователя. Наличие данных особенностей 
определило специфику расчета страховых та-
рифов по исследуемому виду страхования. 
Поскольку ущерб распределен в длительной 
динамике, то в качестве статистической базы 
для расчета тарифов берется, как правило, не 
реальный страховой портфель уже завершив-
ших действие договоров, а некий потенциаль-
ный – в виде динамики урожайности. При 
этом для оценки страховой суммы учитывает-
ся средняя урожайность или урожайность по 
тренду (если такой имеется), а в качестве 
ущерба – отклонения от средней урожайности 
или тренда. В этом случае тарифы рассчиты-
ваются в среднем по региону без индивидуа-
лизации для конкретного товаропроизводите-
ля, что, безусловно, методически неверно. 
При этом, поскольку в зависимости от конк-
ретных почвенно-экономических условий ка-
ждый товаропроизводитель (страхователь) 
индивидуально реагирует на меняющиеся по-
годные условия, что выражается в разном 
уровне урожайности, то становятся очевид-
ными и различия в урожайности по годам. 

Одной из важнейших специфических осо-
бенностей формирования портфеля договоров 
страхования сельскохозяйственных культур 
является отсутствие андеррайтинга (отбора 
рисков для формирования сбалансированного 
и рентабельного страхового портфеля). На 

наш взгляд, это обусловлено отсутствием еди-
ного методологического подхода к оценке и 
отбору рисков и недостаточной квалификаци-
ей андеррайтеров в данной области. Поэтому 
информация, которую страхователи предос-
тавляют страховщикам перед заключением 
договора, не дает представления о вероятнос-
ти наступления страхового события и о разме-
ре возможного ущерба, что является важным 
моментом при выработке решения андеррай-
тера. Объясняется это тем, что страхователь, 
хотя и заинтересован в страховании ущерба 
от наступления той или иной рисковой ситуа-
ции, не в состоянии подобрать в соответствии 
со спецификой необходимую информацию. 
Практика показывает фактическое отсутствие 
преддоговорной экспертизы, а поэтому андер-
райтинг является стандартным и формальным, 
что довольно негативно сказывается на отно-
шениях сторон договора. 

Существенным недостатком при форми-
ровании страхового портфеля по данному ви-
ду страхования является также отсутствие 
маркетинговых исследований в целях понима-
ния потенциала и спроса на рынке, к тому же 
каналы продаж не отрегулированы, заключе-
ние сделок часто носит случайный, спонтан-
ный характер. Исключение составляет заклю-
чение договоров на основе партнерских отно-
шений с банками и лизинговыми компаниями. 

Отметим, что, несмотря на поддержку 
данного вида страхования со стороны госу-
дарства, уровень страховой защиты от неуро-
жая в настоящее время совершенно недоста-
точен и продолжает понижаться (в 2008–2010 
гг. было застраховано не более 20% посевов) 
[2; 3]. В связи с этим необходимо определить 
причины, которые сдерживают развитие ис-
следуемого вида страхования, а следователь-
но, затрудняют формирование страхового 
портфеля страховщика. 

Первая причина заключается в отсутст-
вии свободных оборотных средств. Вследст-
вие исключительно низкой рентабельности, а 
во многих случаях и убыточности сельскохо-
зяйственной отрасли, в большинстве регионов 
РФ на страховые взносы отсутствуют средст-
ва, тем более что первоначально страхователь 
должен внести 100% суммы взноса, а компен-
сацию получает в конце бюджетного года. До-
говоры страхования заключаются по оконча-
нии сева (тогда же производятся и взносы), 
когда все ресурсы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, в том числе и кредит-
ные, израсходованы. Именно поэтому страхо-
вание сельскохозяйственных культур в на-
стоящее время во многих случаях имеет доб-
ровольно-принудительный характер. Напри-
мер, при получении кредита посевы (будущий 
урожай) выступают в качестве залогового 
имущества, на страховании которого настаи-
вает банк (аналогичная ситуация складывает-
ся при лизинговых операциях). 
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Вторая причина, сдерживающая развитие 
данного вида страхования, состоит в отсутст-
вии интереса потенциальных страхователей, 
обусловленном отнюдь не низким показате-
лем колебания урожайности. При этом колеб-
лется по годам не только урожайность, но и 
цены, причем прямо в противоположном нап-
равлении: при снижении урожайности (в це-
лом по России) цены растут, а при повыше-
нии урожайности цены снижаются. Иногда 
при снижении урожайности, например, отно-
сительно показателя прошлого года или в це-
лом по региону РФ, товаропроизводитель с 
одного гектара посевов может получить даже 
большую выручку относительно той, которую 
имел бы при повышенной урожайности. В 
России (по причине многообразия природных 
условий) существуют регионы, где показатель 
урожайности принципиально отличается от 
среднего по стране. При росте средней уро-
жайности по стране в этих регионах может 
наблюдаться снижение (регионы несут двой-
ные убытки: за счет падения урожайности и за 
счет снижения цен). Поиск таких регионов 
представляет несомненный интерес для по-
тенциальных страхователей (при сложивших-
ся обстоятельствах, несомненно, появится ин-
терес к заключению страховой сделки). 

Третья причина, сдерживающая развитие 
исследуемого вида страхования, – характер 
рисков, что наглядно подтвердил 2010 г. Не-
благоприятные погодные условия (например, 
засуха, наводнения, чрезмерно низкие отри-
цательные температуры зимой или заморозки 
весной), вызывающие снижение урожайности, 
а порой и гибель посевов, охватывают мно-
жество регионов. Например, аномальная засу-
ха 2010 г. привела к убыткам порядка 35–40 
млрд. руб. Вместе с тем даже в пределах од-
ного региона возделываемые культуры весьма 
дифференцированы по реагированию на по-

годные условия. В связи с этим для обеспече-
ния однородности страхового портфеля необ-
ходима типизация регионов и подбор возде-
лываемых культур в регионах с асинхронно 
меняющейся урожайностью. 

Таким образов, адекватное понимание 
представителями страховых компаний про-
цессов, происходящих в данном сегменте 
рынка, обоснованная политика андеррайтин-
га, стремление к сохранению условий для реа-
лизации текущих и новых потребностей агро-
производителей, действия в интересах страхо-
вателей могут повысить спрос на страхование 
урожая сельскохозяйственных культур и при-
вести к значительному увеличению доли дан-
ного вида страхования в портфеле страховщи-
ков, тем более, что потенциал данного сегмен-
та страхового рынка достаточно высок. 
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Соблюдение принципа нормативного со-

ответствия в отношениях учреждения куль-
туры с группами поддержки (стейкхолдерами) 
обусловлено тем, что каждая из них функцио-
нирует в рамках определенного правового 
поля и, следовательно, взаимодействие с ними 
предполагает учет соответствующих ограни-
чений. Учет ограничений свидетельствует о 
том, что отношения данного учреждения 
культуры с позитивными стейкхолдерами 
должно обеспечивать полное и безусловное 
соблюдение требований тех нормативных до-
кументов, которые определяют возможности 
(границы) взаимодействия. 

В этой связи необходимо отметить, что 
включение данного принципа в группу общих 
принципов отражает его базовый характер, 
обусловленный тем, что нормативное соот-
ветствие решений в области отношений субъ-
екта хозяйствования правовым параметрам 
элементов среды функционирования органи-
зации является условием их легитимности и, 
как следствие, возможности их реализации. 

Определяя возможности полноценной 
прикладной реализации принципа норматив-
ного соответствия, следует исходить и того, 
что требования правового характера могут 
быть сформулированы как в документах об-
щей и региональной юрисдикции, так и во 
внутренних документах взаимодействующих 
субъектов хозяйствования (планы, организа-
ционные стандарты, положения, регламенты и 
др.). При этом, поскольку содержание доку-
ментов последней группы не может противо-
речить положениям первой, их ограничения 
являются более строгими и в ряде случаев мо-
гут существенно снижать потенциал групп 
поддержки. 

Так, например, внутренний нормативный 
документ о планировании деятельности тако-

го учреждения культуры, как музей, должен 
соответствовать требованиям Закона РФ «О 
культуре» [2], Закона РФ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» [3], Гражданского кодекса РФ [9] 
и регионального трудового законодательства, 
а также должен характеризовать содержа-
тельную специфику и конкретные условия 
функционирования данного музея. Данное 
положение позволяет сформулировать пара-
дигму функционирования учреждения куль-
туры в области собственного нормотворче-
ства, сущность которой состоит в том, что 
интересы использования потенциала групп 
поддержки обладают приоритетом относи-
тельно содержания внутренних нормативных 
документов. 

В контексте реализации принципа норма-
тивного соответствия данная парадигма озна-
чает допустимость и необходимость коррек-
тировки содержания (а в конкретных случаях 
и состава) внутренних нормативных докумен-
тов учреждения культуры, если это обеспечи-
вает получение дополнительного эффекта от 
взаимодействия с позитивными стейкхолде-
рами. Наиболее важным объектом такой кор-
ректировки представляется система планов, 
которые должны отражать взаимодействие с 
группами поддержки на всех горизонтах пла-
нирования. Однако определяющим фактором 
эффективного использования возможностей 
стейкхолдеров является согласование целевой 
ориентации перспективного социально-эконо-
мического развития учреждения культуры и 
ее реализации в форме стратегического плана. 

Группа принципов формирования соста-
ва групп поддержки деятельности учрежде-
ния культуры включает требования, выполне-
ние которых обеспечит создание благоприят-
ной внешней и внутренней сред учреждения 
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посредством выделения и создания условий ее 
эффективного взаимодействия со стейкхолде-
рами. Такие требования следует формулиро-
вать исходя из условия их непротиворечиво-
сти сущности общих принципов отношений 
учреждения культуры с группами влияния, 
что обеспечивает целостность предлагаемой 
концепции. 

Принцип критериальной оценки потен-
циальных групп поддержки состоит в том, что 
принятие решений о формировании состава 
позитивных стейкхолдеров должно основы-
ваться на оценке соответствия потенциальных 
участников взаимодействия установленным 
критериям эффективности данного процесса. 

В качестве общего подхода к критери-
альному обеспечению обоснования состава 
групп поддержки учреждения культуры, на 
наш взгляд, целесообразно использовать си-
стемную методологию целеполагания [6] и 
исходить из следующих положений: 

● среда функционирования учреждения 
культуры представляет собой систему, общая 
цель функционирования которой определяет-
ся целью учреждения культуры; 

● каждая группа поддержки является ав-
тономной подсистемой названной системы, и 
цель ее функционирования в данном отноше-
нии рассматривается как локальная, представ-
ляющая собой одно из условий достижения 
общей цели; 

● каждая локальная цель описывается со-
держательно и в виде качественных и количе-
ственных показателей, позволяющих оценить 
степень ее достижения. 

Применение предлагаемого подхода, по 
нашему мнению, позволит решить принципи-
ально важную проблему эффективности вза-
имодействия учреждения культуры с пози-
тивными стейкхолдерами посредством согла-
сования целей. Так, если для такого учрежде-
ния культуры, как библиотека, главной целью 
является удовлетворение потребности граж-
дан в информации [1], то в качестве стейкхол-
дера – поставщика ресурсов – выступает, 
например, организация, обеспечивающая 
формирование библиотечного фонда (коллек-
тор), локальной целью которой в рамках дан-
ного взаимодействия является полное выпол-
нение заявки учреждения культуры. Данная 
цель может в конкретных случаях противоре-
чить иным, например, коммерческим, целям 
стейкхолдера. Однако при наличии общего и 
локального критериев оценки целесообразно-
сти взаимодействия, на наш взгляд, можно 
оценить степень их расхождения с иной це-
лью этой группы поддержки и принять меры 
по его ликвидации (например, посредством 
изменения ценовой политики взаимодейству-
ющих сторон).  

Сущность принципа ограниченности со-
става групп поддержки состоит в том, что 
число организаций, включаемых в состав 

формируемых групп поддержки учреждения 
культуры, не должно быть чрезмерным и 
определяется возможностями последнего ак-
тивно и продуктивно участвовать в процессе 
взаимодействия. С методологических позиций 
данное требование является отражением базо-
вого кибернетического закона необходимого 
разнообразия, утверждающего, что количе-
ство возможных состояний субъекта управле-
ния не может быть меньше количества воз-
можных состояний объекта [6]. 

В отношении прикладной реализации 
принципа ограниченности состава групп под-
держки их допустимая численность может 
рассматриваться как специфическая норма 
управляемости

1
, величина которой определя-

ется такими двумя главными факторами, как 
управленческий потенциал субъекта (учре-
ждения культуры) и сложность связей с объ-
ектом (стейкхолдером) управления. 

Так, например, численный состав групп 
поддержки такого крупного учреждения куль-
туры, как музей федерального значения 
(крупного не только по объемам предоставля-
емых услуг, но и по численности персонала), 
в том числе, лиц, участвующих во взаимодей-
ствии, объективно может быть существенно 
больше, чем у муниципального. В то же вре-
мя, так как во многих конкретных ситуациях 
потребность во взаимодействии с позитивны-
ми стейкхолдерами у малых учреждений 
культуры выше, чем у крупных, их количе-
ство может корректироваться в большую сто-
рону при условии применения эффективных 
современных коммуникационных технологий 
[4]. Представляется необходимым подчерк-
нуть, что при формировании численного со-
става групп поддержки учреждения культуры 
необходимо обеспечить соответствие каждой 
из них качественным требованиям, зафикси-
рованным в принятых критериях в соответ-
ствии с принципом критериальной оценки. 

Требование актуальности состава групп 
поддержки учреждения культуры может быть 
сформулировано как необходимость соответ-
ствия качественных и количественных харак-
теристик позитивных стейкхолдеров целям и 
задачам текущей деятельности организации. 
Необходимость реализации данного требова-
ния определяется тем, что развитие сферы 
культуры представляет собой одну из самых 
насущных задач российского общества. Каче-
ство решения этой задачи определяет воз-
можности его комплексной политической, 
социальной и экономический модернизации. 

                                                 
1
 Норма управляемости представляет собой пре-

дельное значение числа объектов управления 

(например, подразделений субъекта хозяйствова-

ния, работников), в отношении которых одним 

субъектом может осуществляться эффективное 

изменение их состояния [8]. 
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Данное положение означает, что состав групп 
поддержки должен обеспечивать высокую 
динамику роста учреждения культуры, пара-
метры которого соответствуют объективной 
необходимости полного удовлетворения те-
кущего спроса на профильные услуги органи-
зации. 

Процесс актуализации состава позитив-
ных стейкхолдеров с позиций текущих целей 
и задач учреждения культуры необходимо 
ориентировать на повышение эффективности 
использования ресурсов организации, что 
требует оценки рациональности ее взаимо-
действия с каждым элементом групп под-
держки в тактическом промежутке времени. 
Реализация предлагаемого подхода позволит, 
на наш взгляд, сформировать ресурсное обес-
печение решения тех задач учреждения куль-
туры, которые наиболее полно соответствуют 
важнейшим текущим общественным потреб-
ностям. 

Так, например, наиболее актуальной це-
лью таких организаций кинематографии, как 
киностудии, признано производство фильмов 
патриотической тематики, обеспечивающих 
по своим эстетическим характеристикам вы-
сокий интерес широких слоев общества. Та-
кая ориентация кинопроизводства предпола-
гает выделение в качестве актуальных стейк-
холдеров – посредников в реализации продук-
та киностудии – тех хозяйствующих субъек-
тов кинопроката и кинопоказа, которые спо-
собны создать условия экономически эффек-
тивного потребления кинопродукта и, тем са-
мым, обеспечить необходимую эффектив-
ность ресурсов, использованных при его про-
изводстве. 

Принцип стратегической ориентации 
процесса формирования групп поддержки 
следует рассматривать как требование, вы-
полнение которого обеспечивает согласова-
ние текущих целей и задач организации. 
Необходимость включения данного принципа 
в состав требований к процессу формирова-
ния групп поддержки учреждения культуры 
методологически определяется необходимо-
стью решения одной из ключевых проблем 
менеджмента, состоящей в объективно обу-

словленном конфликте между стратегическим 
и тактическими целями организации [5]. При-
рода этого конфликта, согласно теории ме-
неджмента, также имеет ресурсный характер, 
поскольку может быть представлена как аль-
тернатива актуализации, и состоит в том, что 
ограниченность ресурсов субъекта хозяйство-
вания создает необходимость определения 
рационального соотношения между затратами 
на решение тактических (текущими издерж-
ками) и стратегических (инвестиционными 
издержками) задач. 
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Выявлены основные принципы современного развития туристской дестинации. Обос-

нована идея устойчивого развития туристской отрасли с учетом достижения экономиче-

ских, экологических и социальных целей развития общества.  
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Basic principles of modern development of tourist destination are revealed. We prove the 

idea of sustainable development of tourist industry taking into consideration meeting economic, 

environmental and social targets of social development. 
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Базовой идеей развития туристской де-

стинации в современных условиях должна 
быть концепция комплексного развития ин-
фраструктуры, транспорта и достопримеча-
тельностей, которые имеются на данной тер-
ритории. С другой стороны, среди современ-
ных теорий развития туризма особое место 
занимает концепция устойчивого развития 
туризма. Необходимость перехода туристской 
сферы на принципы устойчивого развития в 
современных условиях глобализации и ин-
форматизации общества очевидна. Следова-
тельно, для формирования эффективной ту-
ристкой дестинации необходимо прилагать 
определѐнные усилия по еѐ формированию 
(создавать все необходимые элементы в соот-
ветствии с идеей, заложенной в туристский 
продукт данной местности) и эффективному 
управлению.  

Представляется, что первоначально по 
своей природе факторы развития региона 
можно подразделить на природно-ресурсные, 
демографические, социально-экономические, 
политико-правовые и исторические. При этом 
природно-ресурсные факторы оказывают 
большое влияние на устойчивость региональ-
ного экономического развития. Наличие при-
родных ресурсов является основным услови-
ем развития оздоровительного туризма. Коли-
чество, качество и сочетание ресурсов опре-
деляют туристский природно-ресурсный по-
тенциал территории, который является важ-
ным фактором размещения населения и ре-
креационной деятельности. Природно-ресурс-
ный потенциал региона оказывает влияние на 
его рыночную специализацию в оздорови-
тельной индустрии и, соответственно, место в 
территориальном разделении труда. Размеще-
ние и характер использования рекреационных 
ресурсов влияют на содержание и устойчи-
вость регионального развития.  

Как видно, в идее устойчивого развития 

объединяются концепции развивающейся 
экономики, сохранения окружающей среды и 
поддержания социальной стабильности обще-
ства. Возникновение этой теории порождено 
тем, что длительное время, особенно в период 
после Второй мировой войны, главными фак-
торами процветания считались экономические 
механизмы и методы. Доминирующей идеей 
было то, что процветания можно достичь 
только в рамках эффективной экономической 
системы. Однако практика показала, что 
наиболее эффективные современные эконо-
мические системы развитых западных стран 
одновременно являются и наиболее природо-
ѐмкими, выступая одновременно носителями 
социальной неустойчивости. 

В результате к концу XX века в обще-
ственном сознании появилось понимание то-
го, что пренебрежение экологическими про-
блемами приводит к деградации окружающей 
среды, социальным конфликтам, что, в свою 
очередь, является препятствием экономиче-
ского развития. Фактически идея устойчивого 
развития – это попытка решить противоречие 
между растущими потребностями техноген-
ного пути развития человечества и неспособ-
ностью биосферы обеспечить их.  

Как правило, в устойчивом развитии вы-
деляются три взаимосвязанные проблемы: 
поддержание устойчивых масштабов эконо-
мики, справедливое распределение ресурсов 
внутри общества и между биологическими 
видами на Земле, включая человека, и эффек-
тивное распределение ресурсов во времени.  

С экономической точки зрения устойчи-
вое развитие связано с определением опти-
мального уровня использования ограничен-
ных природных ресурсов, когда при расчѐте 
экономической эффективности необходимо 
учитывать и экологические затраты. С эколо-
гической точки зрения устойчивое развитие 
должно обеспечивать стабильность суще-
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ствующих экологических систем, целью кото-
рого в перспективе является выживание чело-
века. С социальной точки зрения устойчивое 
развитие направлено на сохранение социаль-
ной и культурной стабильности, сокращение 
числа социальных кризисов.  

Изучение природных бальнеоресурсов, 
выявление экономической эффективности их 
территориального сочетания и рационального 
использования – одна из главных проблем 
устойчивого развития экономики туристского 
региона. Оптимизация природопользования 
неразрывно связана с уровнем экономическо-
го освоения региона. И в этой связи большое 
значение приобретает экологическая ѐмкость 
туристской дестинации, то есть способность 
выдержать совокупную туристскую нагрузку, 
сохранив при этом присущие ей социально-
экономические и социально-экологические 
функции. К сожалению, этот фактор пока еще 
недостаточно учитывается в размещении и 
территориальной организации большинства 
отечественных региональных туристских цен-
тров, что отрицательно влияет на устойчивое 
развитие экономики этих регионов.  

Однако без объединяющей идеи турист-
ские территории, особенно лишѐнные своих 
природных или культурных достопримеча-
тельностей, не могут конкурировать с более 
эффективными территориальными соседями 
или конкурентами, эксплуатирующими анало-
гичный туристский ресурс. Практика показы-
вает, что неконтролируемый рост туризма, 
преследующий цель быстрого получения при-
были, зачастую имеет негативные послед-
ствия, поскольку он наносит ущерб окружа-
ющей среде, местному сообществу и разру-
шает саму основу, на которой держится 
функционирование и успешное развитие ту-
ризма.  

В основе организации туристских дести-
наций лежит фундаментальная идея о том, что 
современный турист не оценивает и не ран-
жирует развлечения и не отдает себе отчета о 
возможных последствиях своего поведения. 
При таком подходе к путешествиям весь мир 
оказывается привлекательным для туриста. 
Реально этот компонент существует главным 
образом в сфере психологии. В теории марке-
тинга подчѐркивается, что не существует про-
сто товаров. Любой товар сверх его физиче-
ских свойств имеет некие другие достоинства. 
Эти достоинства создаются воображением 
покупателей в виде эмоций, впечатлений, 
удовольствия, мысленных стереотипов. При-
обретение товаров, обладающих определѐн-
ной идеей (рекламой, мнением о нѐм окружа-
ющих, собственной мечтой и т.д.), определяет 
позицию покупателя, его жизненную филосо-
фию, отражает его личность, становится пока-
зателем престижа, принадлежности к опреде-
лѐнной социальной группе. Вопрос сводится 
только к правильному определению сегмента 

рынка, для которого конкретная территория 
будет представлять собой желанную турист-
скую дестинацию.  

В современной индустрии туризма счита-
ется, что туристским продуктом может быть 
практически всѐ. Если нет естественных тра-
диционных достопримечательностей, то они 
создаются искусственно. На основе этой идеи 
во многих странах (Италии, Голландии, Бель-
гии и др.) созданы все диснейленды, аквапар-
ки, сафари-парки, океанарии, дельфинарии, 
карнавалы, фестивали (как туристское явле-
ние) и т.д. [2]. 

Многие продукты становятся рентабель-
ными благодаря не только их потенциальным 
достоинствам или реальной пользе, но и в ре-
зультате удовлетворения, полученного от са-
мого факта покупки. Следовательно, для до-
стижения рыночного успеха товару необхо-
дима определѐнная идея, которую добавляют 
к нему специалисты по маркетингу (или об-
щественное мнение). Главная идея маркетин-
га заключается в том, что рынок – это не 
борьба товаров, это борьба за восприятие этих 
товаров.  

Подобное явление наблюдается и приме-
нительно к туристским дестинациям. Необхо-
димым атрибутом успешных туристских ре-
гионов наряду с природными и культурными 
достопримечательностями, инфраструктурой 
и эффективным управлением является их об-
раз в общественном сознании, распростра-
нѐнные о них стереотипы. Именно эти фено-
мены, лежащие в области общественного 
спроса на туристский продукт, являются не-
обходимым условием существования турист-
ской дестинации. 

Для того чтобы отметить ведущую роль 
объединяющей идеи в туристской дестина-
ции, следует упомянуть, что в современных 
вариантах туристских территорий есть при-
меры, когда первоначально в данной местно-
сти отсутствуют не только достопримеча-
тельности (которые можно создать, как отме-
чалось выше), но и инфраструктура гостепри-
имства – необходимое условие для приѐма 
людей. К таким территориям относятся Гима-
лаи, Сахара, Гренландия, Северный морской 
путь, территории центральноафриканских 
стран. Для привлечения туристов в такие ме-
ста сформулированы специальные идеи – экс-
тремальные виды спорта, побитие рекордов, 
преодоления себя и т.д. 

Любая маркетинговая идея системна, со-
стоит из нескольких связанных между собой 
идей, каждая из которых работает на опреде-
лѐнный элемент в сознании потребителя и в 
целом на общую идею. Для мест массового, в 
том числе семейного, туризма в современном 
неспокойном мире такие элементы в имидже 
дестинации, как «территория безопасного ту-
ризма», «безопасность и удобство», «спокой-
ствие и комфорт», «экологически чистое ме-
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сто», работают на общую идею наиболее при-
влекательного места проведения свободного 
времени или наиболее удобной территории 
для деловых встреч (конференций, симпозиу-
мов и т.д.). 

Можно сказать, что туристская дестина-
ция исчезает, затухает и деградирует, когда 
утрачивается туристская идея на данной тер-
ритории. В этом случае на территории проис-
ходят усреднение, типизации услуг, потеря их 
индивидуальности в глазах гостей этого ме-
ста. В этом случае скорее можно говорить о 
предложении туристских услуг на определѐн-
ной территории, а не о туристкой дестинации. 

Любая дестинация неразделима, то есть 
туристский продукт потребляется там, где он 
непосредственно производится, и, чтобы его 
испытать, туристы должны физически при-
сутствовать в дестинации. Следует отметить, 
что процессы производства и потребления 
туристского продукта в дестинации совпада-
ют не только в пространстве, но и во времени, 
то есть специфические продукты туристских 
территорий не хранятся (свободные номера в 
гостиницах, не проданные билеты на транс-
портные средства и т.д.). Это свойство делает 
сезонность наиболее важной проблемой, сни-
жая доходность и затрудняя окупаемость ос-
новных средств индустрии туризма в дести-
нации.  

В связи с этим услугами и удобствами 
дестинации пользуются не только туристы, но 
и местные жители, включая обслуживающий 
персонал предприятий, расположенных на 
территории дестинации. Таким образом, 
предприятия дестинации не могут быть ори-
ентированы только на туристов, они должны 
ориентироваться как на гостей территории, 
так и на тех, кто в ней проживает.  

Эта особенность диктует и определѐнные 
формы организации данной деятельности. 
Они должны предусматривать ситуации, ко-
гда субъект индустрии гостеприимства может 
и должен стать еѐ объектом. Это выгодно не 
только в финансовом отношении, но и создаѐт 
определѐнную специфику организации произ-
водства, включая вопросы безопасности этой 
деятельности. 

Вот почему идея реализовать обеспече-
ние безопасности через развитие оказывается 
наиболее плодотворной для решения пробле-
мы безопасности. В этом случае раздвоение 
деятельности исчезает, основная созидатель-
ная деятельность и обеспечение безопасности 
совпадают, поскольку модель устойчивого 
развития оказывается одновременно и моде-
лью безопасного развития [3]. 

При этом само развитие мыслится как 
устойчивое, так как сохранение социальной и 
экологической стабильности и экономической 
эффективности в рамках процесса развития 
сегодня возможно только в рамках соблюде-
ния принципов устойчивого развития. И иной 

модели развития, где могла бы быть гаранти-
рована безопасность, причем на длительное 
время, сегодня нет. Это означает, что сказан-
ное выше относится не только к проблеме 
экологической безопасности, но и ко всем ви-
дам социально-экономической и иной дея-
тельности, особенно если принимаются реше-
ния на государственном уровне, так как госу-
дарство и является основным субъектом обес-
печения безопасности личности, общества и 
самого себя [3].  

Таким образом, речь идет об одновре-
менном обеспечении экономической эффек-
тивности и экономической безопасности, со-
циальной справедливости и социальной без-
опасности, экологической безопасности и 
эволюционного развития. Отсюда вытекает, 
что обеспечение безопасности должно все в 
большей степени осуществляться через разви-
тие и все в меньшей – через защиту как от-
дельный от развития модуль. Сегодня устой-
чивое развитие – это не только системное 
единство экономических, социальных и эко-
логических видов и аспектов деятельности, но 
и имманентная взаимосвязь развития и без-
опасности, это обеспечение безопасности че-
рез развитие и развитие через обеспечение 
безопасности [3]. 

В свете сказанного важно во всех разде-
лах любого проекта стратегии развития свя-
зать переход к устойчивому развитию с обес-
печением всех видов безопасности. Это важ-
но, прежде всего, для того, чтобы, разработав 
стратегию развития, через некоторое время не 
возникла потребность в разработке стратегии 
ее защиты, то есть ее безопасной реализации. 

В годовом докладе о работе ООН за 1999 
г. «Предотвращение войн и бедствий: гло-
бальный вызов растущих масштабов» Гене-
ральный секретарь ООН К. Аннан отметил, 
что «справедливое и устойчивое развитие яв-
ляется одним из необходимых условий обес-
печения безопасности, однако обеспечение 
минимальных стандартов безопасности, в 
свою очередь, является одной из предпосылок 
развития. Стремление решить одну задачу в 
отрыве от другой не имеет большого смысла» 
[1].  

Вот почему существуют принципы обес-
печения безопасности, которые специфичны 
для модели неустойчивого развития и для мо-
дели устойчивого развития. Существуют так-
же принципы, общие для обеих моделей. Так, 
например, основные принципы обеспечения 
безопасности, упомянутые в Федеральном 
законе «О безопасности», характерны как для 
традиционно понимаемой модели развития, 
так и для модели устойчивого развития. Сре-
ди них – законность, соблюдение баланса 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства, взаимная ответственность 
личности, общества и государства в отноше-
нии обеспечения безопасности, интеграция с 
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международными системами безопасности 
[3]. 

Выделение этих принципов в период 
принятия данного закона диктовалось логи-
кой перехода от прежнего, социалистического 
типа общества и государства к новому демо-
кратическому и рыночному. Теперь же в свете 
концепции обеспечения безопасности через 
устойчивое развитие требуется выделение 
новых основных принципов. 

В рамках новой стратегии безопасность и 
развитие оказались настолько взаимосвязан-
ными, что обеспечение безопасности невоз-
можно без перехода на путь устойчивого раз-
вития [3]. И наоборот, устойчивое развитие, 
то есть сохранение социально-культурного и 
экологического пространства обитания, не-
возможно без обеспечения их совместной 
безопасности. Данная идея должна присут-
ствовать не только в документах, посвящѐн-
ных формированию программ общегосудар-

ственного развития, но и при создании страте-
гических планов долгосрочного регионально-
го развития, в том числе и в виде туристских 
дестинаций. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аннан К.А. Предотвращение войн и 
бедствий: глобальный вызов растущих мас-
штабов: Годовой доклад о работе ООН за 
1999 год / К.А. Аннан. Нью-Йорк, 2000. 

2. Качмарек Я. Туристический продукт. 
Замысел. Организация. Управление / Я. Кач-
марек, А. Стасяк, Б. Влодарчик; пер. с польск. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

3. Урсул А.Д. Концепция устойчивого 
развития и проблема безопасности / А.Д. Ур-
сул, А.Л. Романович // Цифровая библиотека 
по философии. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z000
0706/ 

 



109 

Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(4): 109–110 

© Г.А. Норкин, 2011 
 

УДК 378.1 
 

Г.А. Норкин 
 

БЕНЧМАРКИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИ-

СТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассмотрены актуальные проблемы управления высшей школой в России с учетом за-

рубежного опыта. 

Ключевые слова: бенчмаркинг; высшее образование; управление; качество образова-

ния. 

 

We research relevant problems of Higher School management in Russia taking into consid-

eration international experience. 

Keywords: benchmarking; higher education; management; quality of education. 

 
В 1958 году американский социолог Д. 

Рисман предложил мировому сообществу но-
вый термин – «постиндустриальное обще-
ство». Концепция Д. Рисмана заключалась в 
том, что страны, достигшие «постиндустри-
ального» уровня экономического развития 
(США, Япония, страны Западной Европы), 
переводят предприятия традиционных отрас-
лей промышленности (сталелитейные, авто-
сборочные и т.п.) в развивающиеся страны с 
более низкой оплатой труда. Освобождающи-
еся человеческие и финансовые ресурсы 
направляются в «экономику знаний». Локо-
мотивами экономического и культурного раз-
вития становятся высшие учебные заведения 
и, в первую очередь, университеты, сливаю-
щиеся с наукоѐмкими отраслями производ-
ства [1. С. 133]. Ярким примером «индустрии 
знаний» становится Кремниевая долина, где в 
едином комплексе взаимодействуют учебные 
заведения, научно-исследовательские лабора-
тории и венчурные фирмы, занимающиеся 
продвижением открытий и изобретений уче-
ных в производство. 

Теория «постиндустриального общества 
оказала существенное воздействие на полити-
ку администрации США. При президенте Д. 
Кеннеди был разработан комплекс мер, 
направленных на повышение престижа уни-
верситетов и статуса ученых. Но, главное, 
существенно увеличилось финансирование 
высшего образования. Существенную роль в 
признании преобразующей общество миссии 
университетов сыграл прорыв Советского 
Союза в освоении космоса, в ядерной физике, 
в достижении военного паритета с США. 
Американские эксперты пришли к выводу, 
что повышение конкурентоспособности стра-
тегического оппонента определяется эффек-
тивной системой образования, отличающего-
ся демократичностью, дисциплиной и фунда-
ментальностью. Американские университеты, 
ранее опиравшиеся на опыт Кембриджа и 

Оксфорда, начали учитывать в своей деятель-
ности опыт системы советского образования.  

Изучение и использование передового 
опыта организаций-лидеров получило назва-
ние бенчмаркинг. Лозунгом бенчмаркинга 
стал афоризм: «Каждая организация должна 
идти своим путем, но вы пойдете быстрее, 
если кто-то уже расставил дорожные знаки». 
Когда-то Ф.Тейлор мечтал для каждого вида 
деятельности сформулировать «one best way» 
– единственный наилучший способ. Практика 
показала, что для таких сложных систем, как 
высшее образование, не существует универ-
сальных методов оптимизации. Тем не менее, 
бенчмаркинговые исследования позволяют 
выделять наиболее общие принципы управле-
ния университетами, соответствующие при-
роде обучающегося и обучаемого, рыночным 
условиям экономического развития и целям 
государства. Так, в США концепция постин-
дустриального общества привела не только к 
позитивным, но и к негативным результатам. 
В конце ХХ века в этой стране резко сократи-
лась подготовка инженеров для многих отрас-
лей промышленности и возникло перепроиз-
водство специалистов для сферы услуг. Этот 
негативный опыт можно было учесть и в Рос-
сии, где сегодня ощущается острый дефицит 
инженеров при наличии сотен тысяч специа-
листов гуманитарного профиля, не работаю-
щих по специальности. А это практически 
напрасно растраченные финансовые и челове-
ческие ресурсы. Сегодня в России на всех 
уровнях управления отчетливо понимают 
необходимость модернизации экономики на 
основе индустрии знаний. Но при этом про-
цессы модернизации, повышение конкуренто-
способности экономики осуществляются су-
щественно медленней наших потребностей и 
ожиданий. 

В этой связи интересен опыт Китая и 
других бурно развивающихся стран. Амбици-
озное движение КНР к мировому экономиче-
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скому господству началось еще в ХIХ веке с 
открытия сети университетов европейского 
типа во всех крупных городах. В 50–60-е годы 
ХХ века Китай активно использовал опыт Со-
ветского Союза в организации высшего обра-
зования. Сегодня сотни тысяч китайских сту-
дентов направляются на обучение в передо-
вые страны мира и, что нетипично для Рос-
сии, почти все возвращаются на Родину.  

В 1962 году Япония приступила к реали-
зации грандиозной программы формирования 
человека (а не программы повышения каче-
ства образовательных услуг, как в России). 
Задачами японской программы являлось фор-
мирование у молодежи добродетели – патрио-
тизма, воспитание преданности обществу, 
стремление к повышению производительно-
сти труда для собственного счастья и счастья 
других людей. Но дело не только в амбициоз-
ной воспитательно-образовательной програм-
ме, а в реальном финансировании. Преподава-
тели вузов были приравнены к государствен-
ным чиновникам с высокими окладами и не-
которыми привилегиями. 

Во Франции из пяти стратегических це-
лей государства первое место отдано повы-
шению эффективности образования, а оборо-
на занимает пятое место. Это не означает, ра-
зумеется, что и в России оборона должна быть 
на пятом месте. У нас свои особенности. Но 
то, что образование у нас не находится на 
первом или втором месте очевидно, при срав-
нении доходов представителей различных 
сфер деятельности. 

Сфера образования России сегодня по 
примеру США отнесена к сфере услуг. Еди-
ной точки зрения по этому вопросу сегодня не 
сформулировано, и споры на эту тему про-
должаются. В сфере услуг возможен клиенто-
ориентированный стиль управления, выра-
женный формулой «клиент всегда прав». 
Преподаватель не оказывает студенту образо-
вательную услугу, а является проводником 
требований государства в формировании не 
только специалиста, но и личности. Образо-
вание должно трактоваться как общественное 
благо, как стратегическая задача государ-
ственной политики и вопрос национальной 
безопасности. Несмотря на увеличение объе-
мов финансирования образования, они явно 
недостаточны и, главное, социально-экономи-

ческое самочувствие студентов и преподава-
телей остается крайне неудовлетворительным. 
К сожалению, только трагические события 
оказываются импульсом для качественных 
изменений в образовании. Серия авиацион-
ных катастроф по причине «человеческого 
фактора» заставила чиновников обратить 
внимание, что подготовка летчиков осу-
ществляется на самолетах Ан-2, которые уже 
не используются авиаперевозчиками. Срочно 
выделенные миллиарды рублей позволят за-
купить необходимые тренажеры, самолеты и 
поднять зарплату преподавателей, которая в 
несколько раз ниже, чем у летчиков.  

Сегодня многое делается для научно-
технического прорыва путем создания мощ-
ных федеральных университетов и иннограда 
в Сколково по аналогии с Кремниевой доли-
ной. Аналоги американского иннограда есть и 
в странах Азии. Однако в этих странах созда-
нию крупных научно-инновационных центров 
предшествовало принятие более простых ре-
шений. В начале 1980-х годов жалование мо-
лодого преподавателя южнокорейского уни-
верситета было приравнено к зарплате майо-
ра. В нашей стране с 2012 года молодой лей-
тенант будет получать больше университет-
ского профессора. Сегодня высшее образова-
ние держится на энтузиазме доцентов и про-
фессоров, получивших квартиры в советский 
период, и ассистентов, живущих с родителя-
ми. Но это очень непрочная конструкция. Еще 
одна особенность системы высшего образова-
ния – перегрузка преподавателей. В Кем-
бриджском университете 3 тысячи сотрудни-
ков обучают и воспитывают 18 тысяч студен-
тов. Причем на каждого студента приходится 
один академический руководитель и один 
тьютор (куратор). Кроме того, при каждом 
колледже имеется своя церковь, осуществля-
ющая не только религиозное, но и нравствен-
ное воспитание. Русская Православная цер-
ковь и другие традиционные конфессии спра-
ведливо утверждают, что образование – это 
сфера совместных трудов государства и об-
щества, и готовы к сотрудничеству с препода-
вателями. 
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Термин «структурная составляющая» ис-

пользуется в двух аспектах. С одной стороны, 
можно выделить структурные составляющие 
отрасли культуры – определенные подотрас-
ли, имеющие некоторые особенности, отли-
чающие их от других подсистем сферы куль-
туры. С другой стороны, термин «структурная 
составляющая» можно использовать в каче-
стве синонима понятия «отрасль экономики», 
а потому в данном контексте сама сфера куль-
туры является структурной составляющей 
народного хозяйства Российской Федерации.  

В качестве первой структурной состав-
ляющей сферы культуры следует рассматри-
вать музейные учреждения, под которыми 
будем понимать всю совокупность организа-
ционно-правовых структур, осуществляющих 
выставочную деятельность для широкого кру-
га потребителей (неопределенной аудитории).  

В 2009 году продолжился процесс роста 
количества музеев, число которых возросло с 
2495 до 2539, что составляет 1,8%. В то же 
время количество посещений музеев сократи-
лось с 80,8 до 78,9 млн. чел., что составило 
2,4% [2]. Такая тенденция, по нашему мне-
нию, обусловлена снижением покупательской 
способности граждан, сокращением потреби-
тельских расходов в кризисный период. 
Уменьшение денежных доходов повлекло за 
собой сокращение потребления культурных 
услуг, что оказало негативное влияние на ре-
зультаты деятельности музейных учреждений. 
В то же время рост количества музеев обу-
словлен привлечением средств из внебюд-
жетных источников, развитием культурной 
жизни регионов. 

Вторая структурная составляющая сферы 
культуры – библиотеки, которые в свою оче-
редь необходимо подразделять на общедо-
ступные и ведомственные. Тенденция сокра-
щения количества общедоступных библиотек 
в кризисный период продолжилась. В 2009 

году их число сократилось на 300 единиц (с 
47,0 до 46,7 тыс.). Однако сокращение числа 
общедоступных библиотек оказалось значи-
тельно меньшим, чем, например, в относи-
тельно благополучном 2006 году, когда оно 
составило 800 единиц [2]. Следовательно, ми-
ровой экономический кризис не оказал суще-
ственного влияния не результаты предприни-
мательской деятельности библиотечных 
учреждений. 

Третья структурная составляющая сферы 
культуры – зрелищные предприятия, под ко-
торыми будем понимать театры, концертные 
организации и коллективы, цирки, характери-
зующиеся, по мнению автора, общими осо-
бенностями функционирования. К данной 
структурной составляющей можно также от-
нести дворцы и дома культуры, которые по-
лучают основной доход от организации зре-
лищных мероприятий.  

Рассматривая деятельность профессио-
нальных театров, необходимо отметить, что в 
2009 году их число увеличилось с 586 до 601 
при одновременном сокращении количества 
зрителей с 30,4 до 30,2 млн. человек [2]. 
Столь незначительное сокращение числа зри-
телей профессиональных театров позволяет 
сделать вывод о том, что мировой экономиче-
ский кризис оказал минимальное воздействие 
на результаты функционирования театраль-
ных организаций.  

Совершенно иная картина наблюдается в 
процессе деятельности цирков. Число цирко-
вых организаций в рассматриваемый период 
сократилось незначительно, однако количе-
ство посетителей цирков уменьшилось сразу 
на 15% – с 7,4 до 6,3 млн. человек. Наиболее 
выраженная негативная тенденция была ха-
рактерна для передвижных цирков, посещае-
мость которых снизилась с 3,7 до 2,8 млн. че-
ловек, что составляет 24% [2]. На наш взгляд, 
данная тенденция обусловлена ростом цен на 



Вестник Российской академии естественных наук, 2011, 15(4) 

 

 112 

услуги цирковых организаций, что отрица-
тельным образом сказалось на потребитель-
ском спросе. 

В качестве еще одной структурной со-
ставляющей сферы культуры следует рас-
сматривать клубные учреждения, под кото-
рыми будем понимать дома детского и юно-
шеского творчества, лектории и народные 
университеты, деятельность которых направ-
лена на повышение образовательного уровня 
населения Российской Федерации.  

Отметим, что сокращение количества 
учреждений культурно-досугового типа в 
кризисный период продолжилось. В то же 
время негативная тенденция развития данной 
структурной составляющей сферы культуры 
характерна для всего периода, начиная с 1991 
года.  

Кинотеатры (кинозрелищные предприя-
тия, которые ОКОНХом вместе с театрами и 
цирками отнесены к числу зрелищных пред-
приятий) целесообразно объединить в рамках 
особой структурной составляющей сферы 
культуры – кинематографии – с прокатными 
организациями и киностудиями. Хозяйству-
ющие субъекты данной структурной состав-
ляющей осуществляют процессе производства 
и распространения особого продукта – кино-
фильма, который является как произведением 
искусства, так и объектом предприниматель-
ской деятельности.  

Кинематография является единственной 
отраслью культуры, субъекты хозяйствования 
которой имеют возможность получать значи-
тельную прибыль на вложенный капитал, что 
позволяет активно привлекать средства част-
ных инвесторов, реализовывать инвестицион-
ные проекты, имеющие различные периоды 
окупаемости. В то же время в сфере кинема-
тографии можно выделить ряд подотраслей, 
на которые экономический кризис оказал раз-
нонаправленное воздействие.  

В частности, в сфере кинотеатрального 
показа экономический кризис повлек за собой 
уменьшение темпов роста числа новых кино-
театров, что обусловлено главным образом 
сокращением объемов строительства торго-
вых центров, в которых располагаются совре-
менные кинозрелищные предприятия (муль-
типлексы и миниплексы). Однако последствия 
экономического кризиса были преодолены 
уже в 2010 году в результате активного ис-
пользования технологий 3D. В 2010 кинопро-
катном году (с 1 декабря 2009 года по 28 но-
ября 2010 года) кассовые сборы в кинопрока-
те СНГ составили более 1 млрд. долл. США, 
что на 43,3% превысило показатели 2009 ки-
нопрокатного года, когда сборы составили 
737 млн. долл. США. При этом наблюдалось 
существенное увеличение числа проданных 
билетов с 138,5 млн. в 2009 году до 165,5 млн. 
в 2010 году, что составляет 19,5% [1]. 

Самый кассовый фильм 2010 года «Ава-

тар» собрал в кинопрокате СНГ более 117 
млн. долл., что стало абсолютным рекордом 
за все время наблюдений. Для сравнения от-
метим, что лидер кинопроката СНГ в 2009 
году «Ледниковый период 3: Эра динозавров» 
собрал в кинопрокате только 45 млн. долл. 
[1]. 

В то же время рост доходов кинотеатров 
происходил на фоне снижения интереса зри-
телей к отечественной кинопродукции и со-
кращения объемов производства кинофиль-
мов. Согласно официальной статистике, в 
2009 году было выпущено 100 художествен-
ных кинофильмов, тогда как в 2008 году – 
119. Тем самым снижение объемов кинопро-
изводства составило 16% [2]. При этом далеко 
не все фильмы, снятые в Российской Федера-
ции,  демонстрируются в кинотеатрах.  

О снижении зрительского интереса к рос-
сийскому кинематографу свидетельствует тот 
факт, что самым кассовым фильмом россий-
ского кинопроизводства в кинопрокате СНГ в 
2010 году оказалась комедия «Наша Russia: 
Яйца судьбы», сборы которого составили 
лишь 22,3 млн. долл. (восьмое место в рей-
тинге самых кассовых фильмов года) [1]. 
Данный фильм с бюджетом в 3,5 млн. долл. 
полностью окупился в прокате, однако низкий 
бюджет может быть косвенным свидетель-
ством о низком качестве кинопродукции (если 
не рассматривать арт-хаусное и кинофести-
вальное кино).  

Отметим, что в предкризисном (с учетом 
длительного цикла кинопроизводства) 2008 
году наибольшие кассовые сборы в кинопро-
кате СНГ имел российский фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение» – 49,9 млн. долл., тре-
тье место занял «Адмирал» – 33,7 млн. долл., 
а пятое – «Самый лучший фильм» – 27,6 млн. 
долл. [1]. Поэтому справедливым представля-
ется вывод о том, что увеличение объема кас-
совых сборов в кинопрокате СНГ в посткри-
зисный период сопровождалось одновремен-
ным уменьшением доли отечественных кино-
фильмов в прокате, снижением зрительского 
интереса к отечественной кинопродукции, что 
следует рассматривать в качестве отрицатель-
ного фактора, свидетельствующего о негатив-
ном сценарии развития кинопроизводства в 
Российской Федерации. Во многом такая си-
туация обусловлена уменьшением объемов 
финансирования производства кинопродук-
ции за счет средств частных инвесторов, что 
связанно с объективной ограниченностью 
имеющихся у них финансовых ресурсов. 

Анализ показывает, что в большинстве 
структурных составляющих сферы культуры 
(таких, как музейные учреждения, библиоте-
ки, зрелищные предприятия, клубные учре-
ждения) негативное влияние мирового эконо-
мического кризиса является опосредованным, 
что обусловлено самой спецификой хозяй-
ственной деятельности предприятий и учре-
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ждений. Основным источником финансиро-
вания предприятий, предоставляющих граж-
данам культурные услуги, являются феде-
ральный, региональный и муниципальные 
бюджеты. В кризисных условиях это следует 
рассматривать в качестве стабилизирующего 
фактора, элиминирующего влияние кризис-
ных явлений на социально-экономические 
процессы в отдельных структурных состав-
ляющих культурного комплекса Российской 
Федерации в краткосрочной перспективе.   

В то же время в долгосрочной перспекти-
ве воздействие экономического кризиса на 
результаты хозяйственной деятельности 
учреждений культуры будет весьма значи-
тельным. Кризис влечет за собой сокращение 
темпов роста валового внутреннего продукта, 
что приводит к негативным последствиям во 
всех отраслях национальной экономики. В 
результате наблюдается снижение доходов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
что отрицательно сказывается на ее возмож-
ностях по финансированию текущей деятель-
ности и перспективного развития структур-
ных составляющих сферы культуры.  

Негативное влияние кризисных явлений 
усиливается вследствие необходимости мо-
дернизации основных производственных 
фондов в сфере культуры в связи с внедрени-
ем новых информационных и коммуникаци-
онных технологий, активным использованием 
в мировой практике современных интерак-
тивных форм взаимодействия учреждений 
культуры с потенциальными потребителями. 
Для превращения субъектов хозяйствования 
сферы культуры в современные центры про-
ведения досуга необходимы значительные 

затраты материальных, трудовых, финансо-
вых, информационных ресурсов, которые в 
российских экономических условиях могут 
быть получены только из бюджетных источ-
ников.  

Кроме того, мировой экономический кри-
зис существенно ограничивает возможности 
отдельных субъектов хозяйствования других 
отраслей национальной экономики, находя-
щихся в частной собственности, по осуществ-
лению спонсорской деятельности в сфере 
культуры. Это негативно сказывается на воз-
можностях предприятий и учреждений куль-
турного комплекса по осуществлению инве-
стиционных проектов, снижает их финансо-
вый потенциал.  

Таким образом, в посткризисный период 
наблюдается разнонаправленная динамика 
экономических и социальных показателей 
структурных составляющих сферы культуры, 
что в значительной степени обусловлено осо-
бенностями предшествующего этапа развития 
отдельных субъектов хозяйствования, предо-
ставляющих гражданам услуги культурного 
характера, их способностью получать допол-
нительные финансовые ресурсы, необходи-
мые для повышения эффективности функцио-
нирования, из внебюджетных источников.  
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Действующая в настоящее время система 

социальной поддержки населения в системе 
ЖКХ России, к сожалению, еще недостаточно 
эффективна. Происходит это по целому ряду 
причин. Во-первых, наряду с компенсациями по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
малообеспеченным гражданам существует 
огромное количество льгот, устанавливаемых 
независимо от доходов. По данным фонда «Ин-
ститут экономики города», на федеральном 
уровне было установлено не менее 150 видов 
социальных выплат, льгот, пособий и дотаций, 
оказывавшихся различным категориям населе-
ния. Во-вторых, категориальный принцип 
предоставления льгот приводит к тому, что объ-
емы социальной помощи, получаемой мало-
обеспеченными и обеспеченными (но имеющи-
ми льготы) категориями населения практически 
не различаются. Подавляющее большинство 
льгот предоставляется автоматически и не увя-
зывается с объемами других социальных вы-
плат. В-третьих, возмещение производителям 
ЖКУ (из бюджетов различных уровней) расхо-
дов, связанных с предоставлением льгот и ком-
пенсаций, осуществляется нерегулярно и не в 
полном объеме. Все это, несомненно, негативно 
сказывается на развитии ЖКХ: наблюдается 
неудовлетворительное техническое состояние 
значительной части основных фондов, возрас-
тает количество аварий, что обусловливает низ-
кий уровень надежности жилищно-
коммунального комплекса [5]. 

Немало негативных явлений вызывалось и 
слабой содержательной и правовой проработ-
кой договоров. Часто конфликтные ситуации 
возникали из-за нечеткости определения обя-
занностей, условий финансирования и границ 
обслуживания внутридомового инженерного 
оборудования. Контроль за порядком заключе-
ния и исполнения договоров между службами 

заказчика, производителями жилищно-комму-
нальных услуг и потребителями, а также надзор 
за состоянием жилищного фонда и коммуналь-
ных объектов любой формы собственности воз-
лагался на органы местного самоуправления и 
государственную жилищную инспекцию того 
или иного субъекта Российской Федерации. 
Однако жилищные инспекции зачастую дей-
ствовали формально, контроль за порядком за-
ключения и исполнения договоров, состоянием 
основных фондов почти повсеместно не осу-
ществлялся. Причиной такого положения явля-
лось, да и является сейчас, отсутствие полно-
ценной нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей их статус, права и ответственность. 

Развитию и совершенствованию договор-
ных отношений между заказчиком и подрядчи-
ком во многом препятствует и существующее 
повсеместно несоблюдение администрациями 
российских городов своих обязательств в части 
своевременного и полного предоставления до-
таций из бюджета, компенсации подрядчикам 
финансовых потерь из-за предоставляемых 
населению льгот и субсидий по оплате жилья. 
Финансовое состояние подрядчиков усугубля-
ется существующей задолженностью населения 
по оплате жилья и коммунальных услуг, обу-
словленной не столько неплатежеспособностью 
населения (так как практически во всех городах 
работает программа субсидий по оплате жилья), 
сколько отсутствием действенного механизма 
по взысканию долгов [3]. 

Относительно новым компонентом управ-
ления ЖКХ, привнесенным жилищной рефор-
мой, явились товарищества собственников жи-
лья (ТСЖ), которые стали создаваться с целью 
привлечения граждан к управлению, обеспече-
ния надлежащего содержания жилых зданий с 
помощью самих владельцев квартир. Однако 
активность населения в вопросах формирования 
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ТСЖ была низкой, что, по нашему мнению, бы-
ло обусловлено сформировавшимися в совет-
ский период и не изжитыми до настоящего вре-
мени потребительскими настроениями боль-
шинства граждан, выражающимися в противо-
речивом стремлении иметь в собственности 
жилье высокого качества, но все проблемы по 
его содержанию переложить на государство. 
Государство, в свою очередь, не имея реальной 
возможности содержать жилищный фонд на 
должном уровне, путем бесплатной приватиза-
ции стремится передать ответственность и все 
накопившиеся ранее проблемы (следствие не 
проводившихся вовремя текущих и капиталь-
ных ремонтов) новым собственникам – гражда-
нам. Решение этой проблемы видится во взаи-
мопонимании, взаимодействии и взаимной от-
ветственности граждан и государства в вопро-
сах обеспечения должного качества жилищных 
условий [1]. 

Сегодня весьма широким явлением стали 
большие потери энергоресурсов и воды. Отсут-
ствие приборов учета потребления тепла и воды 
приводит к тому, что их расход превышает ра-
циональные нормы в два-три раза. Действую-
щая система теплоснабжения, в основном, не 
обеспечена ресурсосберегающими технология-
ми и не вполне соответствует технологическим 
стандартам. Значительная часть тепловых сетей 
требует замены и ремонта. 

Одной из причин затянувшейся стагнации 
жилищно-коммунальной отрасли, без сомнения, 
следует считать неэффективную и громоздкую 
организационную структуру предприятий и ор-
ганизаций ЖКХ, продолжающую оставаться 
отягощенной избыточным количеством долж-
ностей административных и офисных работни-
ков. Работники основного производства часто 
не достаточно загружены, отсутствует плано-
вость в работе, значительная часть работ вы-
полняется «авральным» методом и в незаплани-
рованные сроки.  

При рассмотрении сущности организаци-
онной структуры управления ЖКХ обычно ис-
ходят из положения, согласно которому она 
представляет собой внутреннюю структуру 
формальной организации. Организационная 
структура определяет состав, соподчиненность, 
взаимодействие и распределение функций по 
подразделениям и органам управления ЖКХ 
[4]. При этом между органами управления уста-
навливаются определенные отношения по по-
воду реализации властных полномочий, пото-
ков команд и информации. Другими словами, 
организационная структура в классическом по-
нимании, определяет следующие три характе-
ристики организации управления в ЖКХ: сово-
купность всех подразделений, служб и отдель-
ных сотрудников фирмы; вертикальные и гори-
зонтальные связи между ними; уровни иерар-
хии, занимаемые ими (т.е. соподчиненность 
элементов организации) [1]. 

Более широкий анализ сущности организа-

ционной структуры управления ЖКХ позволяет 
уточнить понятие «организационная структура 
управления субъекта предпринимательской де-
ятельности». Под субъектом предприниматель-
ской деятельности мы понимаем, прежде всего, 
предприятие (организацию) ЖКХ, имеющее 
целью удовлетворение общественных потреб-
ностей в определенных видах продукции, услуг 
и получение прибыли (даже если она идет на 
реализацию уставных целей, не предполагаю-
щих ее распределения между членами органи-
зации) [4]. При таком подходе под организаци-
онной структурой управления ЖКХ следует 
понимать деление жилищно-коммунального 
предприятия по видам деятельности, закреп-
ленными за его отдельными элементами. Задача 
любой организации состоит в выборе типа ор-
ганизационной структуры с учетом ее специфи-
ки, обеспечивающей управляемость субъектом 
ЖКХ в постоянно изменяющихся условиях 
функционирования.  

В то же время в современных условиях 
предполагается, что каждая организация жи-
лищно-коммунального комплекса должна быть 
способна изменять свою структуру управления, 
подстраиваться под внутренние и внешние 
условия функционирования. Данное положение 
основано на изменениях, с одной стороны, в 
поведении потребителя, а с другой стороны, – в 
технологии производства услуг ЖКХ в услови-
ях рыночных отношений. В изменяющихся 
условиях хозяйствования создание организаци-
онных структур управления ЖКХ может проис-
ходить и на основе интереса, инициативы субъ-
екта предпринимательской деятельности, а так-
же государственных интересов в рамках феде-
ральных и региональных программ [1].  

Таким образом, организационная структура 
управления ЖКХ представляет собой совокуп-
ность всех подразделений жилищно-комму-
нального предприятия, выстроенных в соответ-
ствии с их иерархической принадлежностью и 
взаимосвязей между ними. Она должна дина-
мично изменяться и обладать способностью 
адаптации к различным изменениям, как внутри 
предприятия, так и во внешней среде [4]. 

В связи с вышеизложенными принципи-
альными, на наш взгляд, понятиями соответ-
ственно должно измениться и определение, 
распределение целей и задач по подсистемам 
жилищно-коммунального обслуживания, то 
есть часть из них требует уточнения. Построе-
ние организационных структур предприятий 
ЖКХ с позиций функционирования в опреде-
ленных специфических условиях способствует 
их оптимизации и повышению эффективности 
основной (производственной) деятельности.  

Организационная структура обслуживаю-
щих предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства должна соблюдать при еѐ формиро-
вании в указанных условиях следующие основ-
ные принципы: соответствие организационной 
структуры предприятия выполняемым функци-
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ям жилищно-коммунального обслуживания; 
требуемая эффективность функционирования 
организационной структуры предприятия в це-
лом и составляющих его подразделений по всем 
направлениям обслуживания; оптимальная эко-
номичность организационной структуры пред-
приятия в целом и экономичности структур со-
ставляющих его подразделений; достаточная 
устойчивость организационной структуры 
предприятия ЖКХ; управляемость организаци-
онной структуры предприятия ЖКХ как в от-
ношении персонала, так и в отношении всех 
видов оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг; соответствие организационной структу-
ры предприятия его финансово-экономическим 
возможностям; адаптивность организационной 
структуры предприятия ЖКХ к различным ры-
ночным ситуациям; комплексность системы 
жилищно-коммунального обслуживания. 

В подобных условиях, исходя из вышена-
званных позиций, необходимо принимать сроч-
ные и действенные меры по совершенствова-
нию руководства и выводу ЖКХ из создавше-
гося недостаточно благополучного состояния. 
Особо пристальное внимание должно быть об-
ращено на налаживание четкого, рационального 
руководства проведением реформ, осуществле-
нием его с позиции современного развития и на 
инновационной основе. 

В числе одной из важнейших задач жи-
лищно-коммунальной реформы в РФ сегодня 
называется создание адекватной новым эконо-
мическим условиям системы управления ЖКХ, 
переход на новые принципы и методы управле-
ния, внедрение и развитие рыночных отноше-
ний, повышение их значимости и эффективно-
сти. При этом в системе управления ЖКХ были 
провозглашены три основных иерархических 
уровня: федеральный, региональный и муници-
пальный, а на сегодня достаточно четко опреде-
лился и еще один – частнообщественный. Ос-
новными принципами взаимоотношений раз-
личных уровней управления были при этом 
определены: равенство и взаимный учет инте-
ресов, невмешательство в сферу исключитель-
ной компетенции сторон. Сегодня на федераль-
ном уровне выполняются такие функции госу-
дарственного управления ЖКХ, как общее по-
литическое руководство, регулирование и кон-
троль за процессами развития ЖКХ. На регио-
нальном и местном уровнях распределение 
полномочий в сфере управления ЖКХ осу-
ществляется, как правило, по принципу децен-
трализации, исходя из принципов ведения 
местного самоуправления, которые установле-
ны Федеральным законом от 28.08.95 г. «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и зако-
нами субъектов Российской Федерации, из ко-
торых следует, что основные функции по теку-
щему управлению ЖКХ справедливо переданы 
на уровень местного самоуправления [2. С. 18].  

Для осуществления более оперативного 
управления ЖКХ на местном уровне были ор-
ганизованы муниципальные службы заказчика 
(в форме муниципального учреждения либо 
муниципального унитарного предприятия). В то 
же время, недостаточно продуманный подход к 
организации деятельности таких служб, отсут-
ствие квалифицированных кадров практически 
приводили к дискредитации идеи разделения 
функций управления и обслуживания жилья. 
Созданные службы заказчика были не способны 
достаточно эффективно решать поставленные 
перед ними задачи. В некоторых городах РФ 
функции управления были возложены на мно-
гоотраслевые предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, что нарушало основные 
принципы формирования рыночных отношений 
в части разделения функций заказчика и под-
рядчика, приводило к формальной процедуре 
заключения договоров и исключало возмож-
ность объективного контроля за их выполнени-
ем. 

Во многих городах России была распро-
странена организационно-правовая форма 
службы заказчика как муниципального учре-
ждения, финансирование которого построено на 
затратном принципе, не способствующая опти-
мизации расходов на управление. Службы за-
казчика в этом случае не имели рыночной мо-
тивации в своей деятельности и, по сути, не яв-
лялись субъектами конкурентных отношений. В 
результате, существовавшая ранее монополия 
производителя услуг стала заменяться монопо-
лией покупателя – службы заказчика. Подобная 
ситуация способствовала становлению несо-
вершенных рыночных отношений, которые на 
практике приводили к тем же негативным по-
следствиям, что и монополия: занижению цен 
на покупаемые товары и услуги, навязыванию 
подрядчикам невыгодных условий договоров 
[2. С. 10]. 
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Определение базовой стратегии развития 

организации является важнейшим этапом 
стратегического управления. В научной лите-
ратуре представлены четыре базовые страте-
гии: интенсивного роста, ограниченного ро-
ста, сокращения и сочетания стратегических 
альтернатив [3].  

В частности, в сфере кинематографии, 
обладающей высокой инвестиционной при-
влекательностью, может быть использована 
стратегия интенсивного роста, требующая 
значительного увеличения инвестиций, при-
влечения дополнительных средств. Однако 
даже в такой быстро развивающейся струк-
турной составляющей сферы культуры, как 
кинематография, существуют определенные 
различия. Она обусловлены особенностями 
деятельности субъектов хозяйствования, сте-
пенью их интеграции в рыночную экономику.  

Так, в сфере кинопоказа наблюдаются 
высокие темпы экономического и социально-
го развития. Предприятия, предоставляющие 
гражданам кинозрелищные услуги, в предше-
ствующий период в полной мере адаптирова-
лись к рыночным условиям хозяйствования. 
Это позволило им существенно повысить 
конкурентоспособность за счет привлечения, 
прежде всего, средств частных инвесторов.  

В настоящее время существуют благо-
приятные возможности сохранения высоких 
темпов экономического роста кинематогра-
фии за счет формирования и развития холдин-
говых структур, обеспечивающих снижение 
транзакционных издержек отдельных киноте-
атров, оптимизацию репертуарного планиро-
вания [1]. Следовательно, в сфере кинопоказа 
представляется оправданным использование 
стратегии интенсивного роста. Это не исклю-
чает разработки мероприятий по снижению 
себестоимости услуг в случае неблагоприят-

ного изменения факторов внешней среды, 
снижения доступности финансовых ресурсов, 
привлекаемых на долговом и фондовом рын-
ках. 

Позитивная динамика развития кинозре-
лищных услуг, реализация программы строи-
тельства новых кинотеатров в малых городах 
на основе использования средств федерально-
го бюджета формируют благоприятные пред-
посылки развития кинопрокатных организа-
ций. Доходы кинотеатров растут одновремен-
но с увеличением спроса со стороны населе-
ния, что позволяет также эффективно исполь-
зовать стратегию интенсивного роста. 

В то же время в сфере кинопроизводства 
в условиях кризиса проявились негативные 
тенденции, связанные со снижением зритель-
ского интереса к отечественной кинопродук-
ции и, как следствие, сокращением внебюд-
жетных инвестиций. Существенное увеличе-
ние расходов федерального бюджета на про-
изводство кинопродукции не позволило, од-
нако, адекватно повысить конкурентоспособ-
ность хозяйствующих субъектов рассматрива-
емой структурной составляющей кинемато-
графического комплекса. В результате доля 
валовых сборов отечественных фильмов в ки-
нопрокате СНГ по итогам первой половины 
2011 года снизилась до 10%, что является 
крайне негативным показателем, свидетель-
ствующем о кризисном состоянии кинопроиз-
водства в Российской Федерации.  

В этих условиях субъекты хозяйствова-
ния, осуществляющие производство кинопро-
дукции, могут использовать стратегию огра-
ниченного роста. Эта стратегия обеспечивает 
повышение основных экономических показа-
телей с учетом тех негативных изменений, 
которые наблюдаются во внешней среде. 
Данная стратегии предусматривает также 
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экономию всех видов ресурсов, их макси-
мально эффективное использование с учетом 
изменений рыночной конъюнктуры.  

В сложившихся условиях существенное 
влияние на текущие и долгосрочные цели раз-
вития сферы культуры оказывает государ-
ственная политика, осуществляемая на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях управления.  

При формировании государственной по-
литики в сфере культуры необходимо учиты-
вать ее взаимосвязь с другими отраслями со-
циальной сферы. Связь отрасли культуры с 
другими отраслями социальной сферы обу-
словлена особенностями бюджетного процес-
са, спецификой распределения расходов бюд-
жетов всех уровней по отдельным статьям. 
Отрасли социальной сферы в процессе фор-
мирования бюджета в целом рассматриваются 
в неком структурном единстве.  

Такой поход, однако, имеет определен-
ные ограничения, обусловленные самой спе-
цификой социальной политики государства. 
Так, реализация приоритетных национальных 
проектов в здравоохранении и образовании 
повлекла за собой увеличение бюджетного 
финансирования указанных отраслей соци-
альной сферы, что было вызвано объектив-
ными потребностями российского общества. 
В то же время в сфере культуры реализация 
приоритетных национальных проектов пред-
ставляется маловероятной.  

При этом на уровне отдельных субъектов 
Российской Федерации существуют положи-
тельные примеры, когда сфера культуры ста-
новится одним из приоритетов социально-
экономического развития. Такая политика 
осуществляется, в частности, в Пермском крае 
и направлена на превращение города Пермь в 
межрегиональный культурный центр. В дол-
госрочной перспективе это позволит получить 
значительный мультипликативный эффект, 
привлечь в город дополнительные ресурсы из 
внебюджетных источников.  

В то же время такая культурная политика 
может стать объектом критики политических 
оппонентов, указывающих на ее низкую эф-
фективность. Действительно, в краткосроч-
ном периоде она приводит к снижению рас-
ходов регионального бюджета на финансиро-
вание других отраслей социальной сферы, что 
негативно сказывается на уровне социального 
развития административно-территориального 
образования. Кроме того, активная культур-
ная политика должна сопровождаться эффек-
тивной PR-компанией в средствах массовой 
информации, что будет способствовать фор-
мированию позитивного общественного мне-
ния, благоприятного отношения граждан к 
действиям региональных органов исполни-
тельной власти. 

По нашему мнению, активная культурная 
политика на уровне субъектов Российской 

Федерации может быть успешно реализована 
только в период высоких темпов экономиче-
ского роста. В этих условиях увеличение гос-
ударственных расходов на реализацию пер-
спективных инвестиционных мероприятий в 
сфере культуры будет сопровождаться повы-
шением уровня жизни и степени комфортно-
сти проживания всех групп и слоев населения.  

В целом реализация активной культурной 
политики, в условиях которой развитие сферы 
культуры становится одним из приоритетов 
федеральных, региональных, муниципальных 
органов исполнительной власти, возможна 
лишь при обеспечении высокого уровня опла-
ты труда (что достигнуто в таких регионах, 
как Москва, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Санкт-Петербург, Татарстан). Это, од-
нако, не исключает осуществления точечных 
инвестиционных проектов в сфере культуры, 
которые окажут позитивное влияние на 
имидж Российской Федерации, ее отдельных 
административно-территориальных образова-
ний (таких как реконструкция Большого теат-
ра, строительство второй сцены Мариинского 
театра).  

Отметим, что степень влияния решений, 
принимаемых на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, на целевые ориен-
тиры развития сферы культуры будет суще-
ственно различаться в зависимости от мас-
штабов деятельности отдельных организаци-
онно-правовых структур [1]. Так, на целевые 
ориентиры таких крупных хозяйствующих 
субъектов сферы культуры, оказывающих 
определяющее воздействие на уровень куль-
турного развития страны, как Третьяковская 
галерея, Большой театр, Государственный 
Эрмитаж, непосредственно влияют решения, 
принимаемые на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации, законодательных и ис-
полнительных органов власти страны.  

В то же время на цели малых субъектов 
хозяйствования сферы культуры (например, 
городских и районных библиотек, музеев) 
оказывает определяющее влияние муници-
пальная культурная политика, изменяющийся 
уровень доходов местных бюджетов. Эти раз-
личия необходимо учитывать при формиро-
вании перспективной стратегии повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов сферы культуры.  

Кроме того, следует принимать во вни-
мание, что сама деятельность субъектов хо-
зяйствования сферы культуры может оказы-
вать существенное влияние на результатив-
ность государственной политики. В частно-
сти, предприятия и учреждения культурного 
комплекса могут выступать в качестве иници-
аторов реализации культурных программ, 
требующих значительных затрат финансовых 
ресурсов федерального, регионального и му-
ниципальных бюджетов.  

Комплексный анализ внешней и внутрен-



К.Г. Черепенников 

 

 119 

ней среды является этапом, непосредственно 
дополняющим этап формирования целей. В 
процессе анализа необходимо не только опре-
делить характер воздействия факторов внеш-
ней среды на результаты предприниматель-
ской деятельности предприятия, но и соста-
вить прогноз их возможных изменений. Ана-
лиз внешней среды должен быть дополнен 
анализом внутренней среды, включая такие 
составляющие, как трудовые, финансовые, 
кадровые, информационные ресурсы, система 
маркетинговой деятельности, организацион-
ная структура. Это позволит объективно со-
поставить имеющиеся возможности с силь-
ными и слабыми сторонам субъекта хозяй-
ствования сферы культуры.  

По нашему мнению, результатом анализа 
должно стать формирование стратегического 
видения субъекта хозяйствования сферы 
культуры, под которым следует понимать 
четко сформулированные приоритеты эконо-
мического и социального развития предприя-
тия, предоставляющего гражданам культур-
ные услуги.  

В процессе формирования стратегическо-
го видения необходимо определить: 

● желаемое состояние субъекта хозяй-
ствования сферы культуры, включая набор 
внутренних целей, а также комплекс взаимо-
связей с поставщиками, потребителями, кон-
курентами, обществом в целом;  

● возможности и угрозы со стороны 

внешней среды, перечень основных ограни-
чений, сдерживающих развитие организации; 

● объем средств, необходимых для до-
стижения поставленных целей;  

● основные направления привлечения 
необходимых материальных, трудовых, фи-
нансовых ресурсов. 

Важной процедурой при формировании 
стратегического видения является анализ 
внутренней среды, определение сильных и 
слабых сторон организации, что будет слу-
жить основой для реализации комплекса мер 
по ее перспективному развитию. В процессе 
анализа внутренней среды необходимо опре-
делить набор требований к работникам, по-
скольку в современных экономических усло-
виях трудовые ресурсы являются основным 
фактором повышения конкурентоспособно-
сти.  
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Для рассмотрения кредита как экономи-

ческой категории обратимся к таким взаимо-
связанным между собой категориям, как сущ-
ность, содержание и форма. При наличии 
определенных взаимосвязей категорий каждая 
из них отражает определенную существенную 
сторону предметов и явлений объективного 
мира. 

Наиболее важной стороной для исследо-
вания экономических отношений следует счи-
тать категорию сущности, представляющую 
собой внутреннее содержание предмета, ко-
торое обнаруживается во внешних формах его 
существования. 

Содержание представляет единство всех 
основных элементов целого, его свойств и 
связей, существующее и выражаемое в форме 
и неотделимое от нее. Форма есть способ су-
ществования содержания. 

Поскольку каждая из категорий (сущ-
ность, содержание, форма) отражает опреде-
ленную сторону явлений, происходящих в 
обществе, то это дает основание предполо-
жить относительно самостоятельное суще-
ствование каждой из них. Если наше предпо-
ложение верно, то его следует распространить 
и на такую категорию, как кредит. Являясь 
экономической категорией, она отражает кре-
дитные отношения по поводу возвратного 
движения стоимости. В этой связи возникает 
вопрос: поскольку кредит как экономическая 
категория отражает наиболее существенные 
связи и отношения (по определению катего-
рии), целесообразно ли рассматривать разно-
образные кредитные отношения, выделяя их в 
относительно самостоятельные экономиче-
ские категории, и если следует, то по какому 
критерию (отличительному признаку) разли-
чаются кредитные отношения? 

В этой связи важно также ответить на во-
прос: по каким классификационным призна-
кам возможно выделить категорию потреби-

тельского кредита как относительно самосто-
ятельную форму кредитных отношений? 

Ответ на поставленный вопрос достаточ-
но прост. Так как кредитные отношения по 
поводу кредита как экономической категории 
могут возникнуть между различными участ-
никами, то каждому из них должны быть при-
сущи свои существенные особенности, кото-
рые отличают и выделяют его среди других 
участников этих отношений. Отсюда кредит-
ные отношения между определенными субъ-
ектами относительно самостоятельны, а 
участники – субъекты этих отношений – сами 
определяют их характер (на основе действу-
ющего законодательства). Например, банк–
клиент (юридическое или физическое лицо), 
физические лица друг с другом и др. 

В этой связи мы разделяем позицию эко-
номистов, считающих, что сущность кредита 
как экономической категории выражается в 
кредитных отношениях между различными 
субъектами. При этом каждая разновидность 
экономических отношений имеет только одну 
суть, одну специфическую совокупность при-
знаков, образующих сущность [1]. 

Какова же специфическая совокупность 
признаков, образующих сущность потреби-
тельского кредита как экономической катего-
рии? 

В отечественной экономической литера-
туре существуют различные подходы в оцен-
ке составляющих потребительского кредита и 
его классификационных признаков и элемен-
тов. 

Существует точка зрения, что потреби-
тельский кредит как форма кредита относится 
к субкатегории. В частности, Г.С. Панова от-
мечает: «... как нам представляется, соответ-
ственно усложнению кредитных отношений, 
появлению в их составе отдельных обособ-
ленных сфер эволюционировала и категория 
кредита, получая выражение в таких поняти-
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ях, как формы кредита, которые, по нашему 
мнению, можно рассматривать в качестве 
субкатегорий» [4]. 

По нашему мнению, потребительский 
кредит как форма кредитных отношений не 
является субкатегорией. Любая категория яв-
ляется самостоятельной и не может входить в 
другую, в противном случае она не будет эко-
номической категорией. 

Как справедливо замечает О.И. Лавру-
шин, «ни одна из форм, какой бы она важной 
ни была для экономического отношения <...> 
не может стать определяющей характеристи-
кой сущности...» [2]. 

Л.И. Абалкин подчеркивает: «Современ-
ный подход <...> исходит из того, что инве-
стиции в человека, в человеческий капитал 
наиболее эффективны, что качество человече-
ского потенциала – важнейший фактор эко-
номического прогресса и повышения уровня 
социально-экономического развития страны» 
[10]. 

В экономической литературе нет единого 
подхода в отношении характера потребитель-
ского кредита. Обосновывая свою точку зре-
ния, Г.С. Панова указывает, что: «... услов-
ность самого термина «потребительский кре-
дит» <...> проявляется в том, что в нем боль-
ше производительных, чем потребительских 
черт. Производительные черты ссуд на по-
требление заключаются в том, что кредит 
предоставляется на потребительские цели, 
направленные на воспроизводство жизнедея-
тельности людей (пища, одежда, отдых, и 
т.д.)» [4]. Г.С. Панова отмечает, что потреби-
тельскому кредиту присущи производитель-
ные черты [4]. Эта точка зрения требует пояс-
нения. Производительный – от слова произве-
сти, то есть сделать, выполнить или дающий 
очевидные результаты, плодотворный, про-
дуктивный [6]. 

По нашему мнению, характерная черта 
потребительского кредита – удовлетворение 
разнообразных потребностей населения. Как 
справедливо отмечает B.C. Захаров, «фонд 
потребительского кредита – это совокупность 
материальных ресурсов, удовлетворяющих 
потребительские нужды населения на услови-
ях возвратности в денежной и натуральной 
форме» [1]. 

В связи с этим, мы придерживаемся по-
зиции О.И. Лаврушина, полагающего, что 
принципиальным отличием потребительского 
кредита от других его форм является потреби-
тельский характер использования ссуды, то 
есть на непроизводительные цели. Это и 
определило название данной формы кредита – 
потребительский кредит [2].  

В то же время О.И. Лаврушин указывает: 
«Было бы неверным видеть в данной форме 
кредита его исключительно потребительский 
характер. В составе затрат, опосредованных 
кредитом, можно увидеть как потребитель-

ские расходы, так и затраты производитель-
ного характера (ремонт жилищ, покупка скота 
и др.) <...> использование кредита на произ-
водственные нужды известным образом уточ-
няет наше представление о действительных 
целях данной формы кредита...» [2]. М.Э. Со-
колинская к потребительскому кредиту отно-
сит жилищный кредит, например, на покупку 
земельного участка, строительство дома [7]. 
О.А. Молчанова отмечает, что «поиск основ 
кредитной деятельности в интересах людей 
позволяет направить исследование кредита в 
русло познания потребностей, связанных с 
производственной деятельностью, а также с 
обеспечением товарами народного потребле-
ния длительного пользования, жильем и т.п.» 
[3. С. 24]. 

Различные взгляды экономистов на при-
роду потребительского кредита требуют 
уточнения этой формы и определения ее гра-
ницы, за пределами которой потребительский 
кредит теряет свои характерные черты. 

Потребление непроизводительное – это 
использование материальных благ и услуг 
населением (личное потребление). Потребле-
ние производственное – потребление средств 
производства и рабочей силы человека в про-
цессе производства. Результат производ-
ственного потребления – готовая продукция. 

В свою очередь, средства производства – 
совокупность средств и предметов труда, ис-
пользуемых людьми в процессе производства 
материальных благ. К ним относятся много-
образные средства труда и орудия, которые 
человек использует в своей трудовой деятель-
ности и с помощью которых он производит 
часть сельхозпродукции не для личного по-
требления, а для реализации. 

С целью определения границ кредита об-
ратимся к статистике ссуд, предоставлявших-
ся населению России различными учреждени-
ями мелкого кредитования на производитель-
ные и непроизводительные цели во второй 
половине XIX – начале XX века. К учрежде-
ниям, предоставлявшим ссуды населению, 
относились: вспомогательно-сберегательные 
кассы, удельные банки, сельские, обществен-
ные ссудо-сберегательные кассы и др. По сво-
ей сути мелкий кредит носил характер потре-
бительского [9]. 

В одном из циркуляров, изданных в Рос-
сии Управлением по делам мелкого кредита 
15 октября 1904 г., указывалось, что «кредит 
лишь тогда целесообразен, когда он направ-
лен на увеличение средств производства, на 
создание новых или увеличение существую-
щих в данном хозяйстве или промысле источ-
ников доходов, из которых и должны возме-
щаться сделанные заемщиком позаимствова-
ния, учреждения мелкого кредита должны 
<...> придерживаться правила: выдавать ссу-
ды только на производительные цели и ни в 
коем случае – на потребительские» [5]. К 
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производительным кредитам Управление от-
носило те ссуды, которые предназначались 
для укрепления и расширения хозяйства за-
емщиков, для увеличения их доходов, повы-
шения уровня их благосостояния и зажиточ-
ности . К ссудам на производительные цели 
относились: ссуды на покупку сельскохозяй-
ственных орудий, покупку скота, на хозяй-
ственные постройки и др. [5]. 

К непроизводительным ссудам, согласно 
статистическим данным, относились ссуды на 
покупку товаров для продажи, уплаты нало-
гов, личные расходы, жилые постройки. 

Проведенное исследование позволяет от-
метить, что к области потребительского кре-
дита относится кредит, который был направ-
лен для удовлетворения личного потребления 
(покупка товаров, приобретение жилья и др.) 
и на производительные цели (получение до-
хода, покупка сельхозорудий, покупка скота и 
др.). 

Мы полагаем, что к потребительскому 
кредиту не относятся те ссуды, которые ис-
пользуются в производственных целях для 
получения товарной продукции. Поэтому за 
границей потребительского кредита остаются 
те ссуды, которые использовались заемщиком 
для производства и реализации продукции с 
целью получения дохода, поскольку в этом 
случае потребительский кредит теряет свой 
главный отличительный признак – удовлетво-

рение личных потребностей ссудозаемщика и 
принимает производительную форму. 
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Современная теория общественного сек-

тора экономики, на наш взгляд, нуждается в 
дополнениях и необходимых уточнениях от-
носительно ситуативного характера государ-
ственного присутствия в экономике и обще-
ственном секторе сферы услуг, в частности. 
Теоретически участие государства в произ-
водстве материальных и нематериальных благ 
и услуг в условиях рыночной экономики воз-
никает в тех и только тех случаях, когда сво-
бодное действие рыночных сил не обеспечи-
вает оптимального размещения и эффектив-
ного использования всех видов производ-
ственных ресурсов. Отметим, что большин-
ство современных западных и отечественных 
исследователей считают необходимым госу-
дарственное вмешательство в экономику, в 
том числе в форме существования государ-
ственного сектора экономики в сфере соци-
альных услуг. Таким образом, на наш взгляд, 
государственное участие в управлении какой-
либо отраслью и факт наличия государствен-
ной собственности на средства производства 
представляются необходимыми, но не доста-
точными характеристиками, определяющими 
общественный сектор сферы услуг.  

В современной справочной литературе и 
популярных экономических источниках тер-
мин «общественный сектор сферы услуг» от-
сутствует. Согласно толковому словарю С.И. 
Ожегова, термин «общественный» означает 
«относящийся к деятельности по доброволь-
ному обслуживанию политических, культур-
ных, профессиональных нужд коллективов» 

[2]. В этой связи будем считать, что добро-
вольность государства состоит в том, что оно 
принимает на себя обязательства, связанные с 
производством общественных благ, используя 
для этого преимущественно налоговые меха-
низмы перераспределения дохода от наиболее 
рентабельных отраслей в социальную сферу.  

Экономическая литература содержит 
значительное число определений обществен-
ных благ. Большинство отечественных и за-
рубежных исследователей сходятся в пред-
ставлениях, что главная черта, отличающая 
общественные блага от частных состоит в 
том, что их предоставляет исключительно 
государство на нерыночной основе. Обще-
ственные блага по определению не могут 
быть предоставлены одному лицу так, чтобы 
не предоставить их в распоряжение всех, а 
будучи предоставлены одному лицу, могут 
быть предоставлены другим без дополнитель-
ных затрат. В отечественной экономической 
литературе термины «общественный сектор» 
и «общественные блага» встречаются вместе, 
в большинстве детализируя и раскрывая друг 
друга. Однако встречаются парадоксальные 
исключения. Так, общественный сектор сфе-
ры услуг в наиболее общем виде определяется 
как государственный сектор экономики, заня-
тый производством социальных благ и услуг. 

Особо отметим точку зрения исследова-
телей, согласно которой функции современ-
ного рыночного государства в качестве пол-
ноправного субъекта рынка, производителя 
товаров и услуг реализованы в общественном 
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секторе экономики [4]. Согласно этой точке 
зрения закономерно следует, что государство 
как экономический субъект вправе как про-
дать произведенный в общественном секторе 
продукт на рынке соответствующих благ 
(платная медицина), так и предоставить его на 
бесплатной основе населению согласно при-
нятым на себя социальным обязательствам. 
Исходя из этого, концепция общественного 
сектора сферы услуг только как производите-
ля ряда общественных благ в социальной 
сфере в современных рыночных условиях 
несостоятельна, то есть современные границы 
общественного сектора сферы услуг шире и 
отличаются высоким динамизмом внутриот-
раслевых процессов. 

В этой связи закономерен вопрос о том, в 
каких именно секторах национальной эконо-
мики государству целесообразно осуществ-
лять экономическую деятельность в качестве 
полноправного субъекта рынка. Нам пред-
ставляется актуальной точка зрения совре-
менных исследователей, полагающих, что 
государство с развитой рыночной экономикой 
в качестве производителя благ выступает там, 
где существует проблема провалов рынка. 
Отметим, что в рассматриваемой предметной 
области существует схожее с «провалом» 
рынка по лингвистическому смыслу опреде-
ление − «фиаско» рынка. На наш взгляд, ука-
занные термины не являются абсолютно 
идентичными по своей сути.  

В ряде зарубежных и отечественных 
научных трудов последних лет высказывается 
мнение о саморегулируемом рынке как ис-
ходной общетеоретической предпосылке, 
пригодной в качестве основы для выдвижения 
гипотез, но не для использования в качестве 
ключевой модели функционирования реаль-
ной экономики. При этом логически следует 
вывод о том, что современный рынок имеет 
столь существенные отличия от сугубо теоре-
тического равновесного рынка, что явление 
фиаско может иметь место практически по-
всеместно, в отличие от провалов рынка. В 
ситуации провала рынка государство осу-
ществляет функции производства и распро-
странения определенного рода общественных 
благ, которые принципиально не может осу-
ществить рынок, или где имеют место неры-
ночные механизмы перераспределения благ. 
В современной экономической литературе 
подробно описаны и классифицированы при-
чины, вызывающие провалы рынка. Наиболее 
часто в числе причин, объясняющих провалы 
рынка, в научных исследованиях упоминают-
ся существование естественных монополий, 
производство государством чистых и сме-
шанных общественных благ, наличие экстер-
налий (внешних эффектов), проблема асим-
метричной информации и неполных рынков.  

Нам представляется, что объединяющим 
во всех перечисленных причинах является то, 

что они фактом своего существования стиму-
лируют внерыночные экономические ситуа-
ции, когда полностью эффективное и рацио-
нальное поведение экономических агентов не 
обеспечивает достижения столь же эффектив-
ного использования всех видов ресурсов. На 
наш взгляд, возникающие при этом проблемы 
компенсируются двумя путями: непосред-
ственным включением государства в качестве 
субъекта рыночной экономики в процесс про-
изводства и распределения благ, либо жест-
ким государственным регулированием в ряде 
отраслей. Каждый из недостатков рынка по-
рождает то или иное направление его регули-
рования.  

Отметим при этом, что новая постинду-
стриальная концепция в долгосрочной пер-
спективе способна внести серьезные коррек-
тивы в список причин, вызывающих провалы 
рынка. По нашему мнению, научно-техничес-
кий прогресс и ряд макроэкономических тен-
денций могут в ближайшее время спровоци-
ровать пересмотр взглядов на «естествен-
ность» ряда монополий, внеся коррективы в 
незыблемую доктрину о том, что все инфра-
структурные отрасли обязательно являются 
естественными монополиями. Инновацион-
ный подъем позволит разработать инструмен-
ты, механизмы и технологии, нейтрализую-
щие характеристики неконкурентности в по-
треблении ряда благ, сделав тем самым обще-
ственный сектор частью рыночной экономики 
в контексте наличия в нем развитой рыночной 
конкуренции.  

Мы полагаем, что в краткосрочной и 
среднесрочной перспективах корректировать 
специфические провалы рынка, представлен-
ные в форме внешних эффектов (экстерна-
лий), целесообразно в рамках Концепции 
устойчивого развития ООН. При этом в со-
временных посткризисных условиях сформи-
ровалась четко выраженная тенденция к уве-
личению диапазона и частоты провалов рын-
ка, требующая переосмысления самой сущно-
сти общественного сектора. Представляется, 
что концептуальной основой разработки 
принципов повышения эффективности тех 
секторов экономики, которые призваны ком-
пенсировать провалы современных рынков, 
должен явиться анализ специфических осо-
бенностей и тенденций развития рыночных 
отношений. Таким образом, на наш взгляд, 
устойчивость и эффективность функциониро-
вания общественного сектора в странах с пе-
реходной экономикой напрямую зависит от 
эффективности мер, предпринимаемых госу-
дарством по защите самого феномена саморе-
гуляции рынков.  

Отметим, что в отечественных исследо-
ваниях термины «общественный сектор» и 
«государственный сектор экономики» зача-
стую синонимичны. Общественный сектор 
экономики в этом случае представляется в 
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виде совокупности всех видов ресурсов, 
находящихся в распоряжении государства. К 
общественному сектору экономики относят 
предприятия и организации, налоги и про-
граммы расходов, находящиеся в непосред-
ственном распоряжении федеральных властей 
и субъектов Федерации. Так, исследователь 
Л.И. Якобсон дает экономике общественного 
сектора следующее определение: «экономика 
общественного сектора – это закономерности 
и практические проблемы, связанные с произ-
водством общественных и коллективных благ, 
экономические механизмы достижения соци-
альных целей и внерыночное взаимодействие 
интересов» [3]. 

В этой связи нам представляется необхо-
димым сформулировать более широкое опре-
деление общественного сектора сферы услуг. 
На наш взгляд, общественный сектор сферы 
услуг – это совокупность государственного 
сектора сферы услуг и некоммерческого сек-
тора экономики, производящих социальные 
блага и услуги. В свете вышеизложенного, 
государственный сектор сферы услуг является 
областью деятельности государства в соци-
альной сфере, ориентированной на производ-
ство ряда социально значимых благ и услуг. В 
его состав входят бюджетные учреждения со-
циальной сферы, государственные внебюд-
жетные фонды и организации, государствен-
ные предприятия и другие объекты, находя-
щиеся в государственной собственности, за-
нятые производством социально значимых 
благ и услуг. В предложенном определении 
государственный сектор сферы услуг пред-
ставляет собой систему государственных фи-
нансов, государственных предприятий, дру-
гих государственных ресурсов в области со-
циальной сферы. Некоммерческий (третий) 
сектор экономики включает в себя разнооб-
разные некоммерческие общественные орга-
низации, выполняющие функции как государ-
ственного, так и частного сектора с использо-
ванием нерыночных принципов распределе-
ния ресурсов. Таким образом, общественный 
сектор экономики здесь трактуется не через 
конечный продукт его производства, а через 
совокупность различных ресурсов и органи-
зационно-правовых форм.  

Отметим, что в европейских странах об-
щественный сектор сферы услуг принято 
называть государственным сектором эконо-
мики в силу того, что государство в развитых 
экономиках с устоявшейся институциональ-
ной средой по определению представляет ин-
тересы граждан. Это связано с тем, что в 
странах с развитой рыночной экономикой 
обычно существует консенсус в отношении 
того, что перераспределению подлежат дохо-
ды, а не факторы производства, которые 
должны находиться, в основном, в распоря-
жении частного сектора. В качестве непосред-
ственного поставщика товаров и услуг обще-

ственный сектор в экономике развитых стран, 
как правило, занимает прочное положение 
прежде всего в таких отраслях, как образова-
ние, здравоохранение, культура, транспорт и 
связь, энергетика, коммунальное хозяйство. 
Предприятия и организации, принадлежащие 
государству, играют ведущую роль в предо-
ставлении почтовых услуг, в сфере железно-
дорожных и авиаперевозок (исключениями 
являются США и, в меньшей степени, Япо-
ния), а в ряде стран, например, в Великобри-
тании, Германии, Италии, Нидерландах, 
Франции, – и в электроэнергетике.  

На наш взгляд, предметом экономики 
общественного сектора сферы услуг являются 
закономерности, связанные с производством 
социальных благ и экономическими механиз-
мами достижения государством стоящих пе-
ред ним социальных целей. Мы полагаем, что 
понятия государственного и общественного 
сектора в сфере услуг в странах с переходной 
экономикой следует разделять по причине 
того, что системный многоуровневый анализ 
и оперирование более узкими понятиями в 
управленческой практике позволяют страте-
гически подходить к решению актуальных 
для таких стран социальных проблем. 

Роль и масштабы государственного сек-
тора в целом принято оценивать через вес 
государственных доходов и расходов в наци-
ональном доходе, валовом национальном или 
валовом внутреннем продукте (ВВП). Дей-
ствующая в настоящее время в Российской 
Федерации Система национальных счетов 
позволяет лишь косвенно оценить состав об-
щественного сектора в общем произведенном 
ВВП. Например, согласно официальным ста-
тистическим данным, можно приблизительно 
оценить размер общественного сектора (по 
ОКВЭД) в 21%. Также отметим, что расходы 
на государственное управление за два года 
выросли с 17% до 18,8%. В целом следует от-
метить, что с 2005 года наблюдается тенден-
ция медленного (в среднем по 0,5% в год) 
темпа роста расходов на государственное 
управление в структуре ВВП [5]. Однако, по 
нашему мнению, современная система стати-
стического учета и терминологическая неупо-
рядоченность в целом не позволяют опериро-
вать точными цифрами, отражающими струк-
туру государственного сектора экономики в 
сфере услуг в контексте самых распростра-
ненных ее определений [4; 5].  

Указанные предпосылки диктуют необ-
ходимость сформировать определения таких 
понятий, как общественный сектор экономики 
и общественный сектор сферы услуг. По 
нашему мнению, в определениях необходимо 
избавиться от привязки к государственному 
сектору экономики в его традиционном пони-
мании и свойств общественных благ как 
предпосылки выделения общественного сек-
тора в сфере услуг. Целесообразно также 
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должным образом актуализировать ситуации 
провалов современного рынка, в области ко-
торых функционирует общественный сектор 
экономики, в частности, общественный сек-
тор сферы услуг.  

Учитывая все вышеизложенное, можно 
дать следующее определение: в странах с пе-
реходной экономикой общественный сектор 
сферы услуг – динамично изменяющаяся со-
вокупность производителей нематериальных 
социальных благ, то есть товаров и услуг, 
вместе либо по отдельности обладающих 
свойством неконкурентности и несоперниче-
ства в потреблении, распределение которых в 
обществе носит нерыночный характер. Сфор-
мулированное определение позволяет учесть 
в составе современного общественного секто-
ра экономики государственный сектор, пред-
ставленный совокупностью юридических лиц, 
управление которыми осуществляется госу-
дарством через федеральные органы власти и 
органы власти субъектов Российской Федера-
ции, производящие социальные, то есть необ-
ходимые всему обществу блага. Некоммерче-
ский сектор представлен автономными пред-
приятиями с заданной миссией по производ-
ству подобных благ, направляющих получен-
ную прибыль на собственное развитие. Со-
гласно нашему определению, к ним можно 
отнести учебные заведения, больницы, науч-
но-исследовательские центры фундаменталь-
ного профиля, симфонические оркестры, му-
зеи, религиозные организации, благотвори-
тельные фонды.  

Общественный сектор сферы услуг Рос-
сийской Федерации это непроизводственный 
сектор экономики, где на основании Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (в редакции 
Федерального закона от 11 июля 2011 г. № 
200) осуществляют деятельность по произ-
водству работ и оказанию услуг в сфере 
науки, образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта следующая 
совокупность институтов: государственные и 
муниципальные учреждения, организованные 
в форме различных типов некоммерческих 
организаций [1].  

Различия в организационно-правовых 
формах и сферах деятельности в комплексе с 
отмеченными выше недостатками, формиру-
ют проблему разработки универсальных 
управленческих и административных воздей-
ствий по повышению эффективности обще-
ственного сектора сферы услуг. Отметим, что 
разработка методологических подходов к по-
вышению эффективности функционирования 
общественного сектора сферы услуг является 
одним из ключевых инструментов повышения 
конкурентоспособности национальной эконо-
мики. Конечными целями определения эф-
фективности функционирования обществен-

ного сектора должны стать как объективная 
оценка целесообразности отнесения к госу-
дарственному сектору тех или иных видов 
экономической деятельности в сфере услуг, 
так и динамическая оценка эффективности 
рыночных механизмов, создаваемых в обще-
ственном секторе при активном государ-
ственном вмешательстве и поддержке. 

Мы полагаем, что в условиях переходной 
экономики комплекс мероприятий по совер-
шенствованию функционирования обще-
ственного сектора сферы услуг прежде всего 
должен содержать в себе регулирующие ме-
ры. При этом, в процессе разработки управ-
ленческих воздействий следует использовать 
прогрессивные методы и способы регулиро-
вания, носящие, в основном, административ-
ный, социально-экономический, финансовый 
и организационный характер. Также в процес-
се воздействия актуальными представляются: 
балансовый метод (стремление субъекта 
сформировать межобъектовый и межотрасле-
вой баланс в общественном секторе сферы 
услуг); программно-целевой метод, основан-
ный на имеющихся или находящихся в разра-
ботке программах целевого развития органи-
заций и отраслей общественного сектора сфе-
ры услуг; нормативный метод, основанный на 
использовании универсальных и специфиче-
ских нормативов в процессе потребления раз-
личных ресурсов субъектами хозяйствования 
общественного сектора сферы услуг. По 
нашему мнению, целесообразно использова-
ние методов обоснования экономической ди-
намики, прогнозов и программ повышения 
эффективности деятельности, сгруппирован-
ных по определенному признаку (в том числе 
и отраслевому) объектов управления обще-
ственного сектора; государственное управле-
ние инвестиционными процессами в рассмат-
риваемой структурной составляющей народ-
нохозяйственного комплекса; деятельность 
научно-технической направленности в произ-
водственном сегменте общественного секто-
ра; регулирующие воздействия со стороны 
государственной власти на рынок труда в 
данном элементе экономики страны.  

Отметим, что в процессе формирования 
кредитно-финансовой политики государства в 
общественном секторе налогово-бюджетное 
регулирование данной экономической подси-
стемы также должно быть целенаправленным 
и интегрированным в комплекс мер и страте-
гию развития народного хозяйства в целом. 
Следует отметить, что формирование дей-
ственного комплекса мер не представляется 
возможным без обратной связи с объектами 
управления, в роли которых выступают субъ-
екты хозяйствования и отраслевые компонен-
ты общественного сектора сферы услуг, пред-
ставленной, в основном, в виде актуальной 
информации об их состоянии. В этой связи 
представляются необходимыми разработка и 
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внедрение как механизмов формирования, так 
и самой информационной базы о состоянии 
элементов общественного сектора сферы 
услуг для повышения эффективности исполь-
зования ресурсов рассматриваемого сегмента 
экономической системы страны.  

Важно указать на то, что при разработке 
и внедрении комплекса мероприятий в обще-
ственном секторе следует четко ориентиро-
вать использование стратегических ресурсов 
данного элемента экономики в соответствии с 
целевой направленностью развития всего об-
щества, даже в ущерб некоторым показателям 
текущего характера. Соблюдение данного 
принципа стратегической ориентации разви-
тия компонентов общественного сектора, на 
наш взгляд, должно быть приоритетной зада-
чей государства. Для рационализации процес-
сов управления развитием общественного 
сектора, его структурных составляющих 
необходимо сформировать комплекс управ-
ленческих воздействий на основе разработки 
индивидуальных показателей оценки эконо-
мической эффективности различных групп 
предприятий общественного сектора сферы 
услуг. Общий экономический эффект от пла-
нируемых мер по повышению эффективности 
функционирования общественного сектора 
допустимо определить как разность между 
затратами на осуществление управленческих 
воздействий в общественном секторе и соци-
ально-экономическим эффектом, полученным 
населением страны в результате их реализа-
ции.  

Таким образом, значимость государ-
ственного сектора в экономике переходного 
периода заключается в активном использова-
нии субъектами хозяйствования государ-
ственных инвестиций для обеспечения вос-
производства национальной экономики. Зна-
чительная роль при этом уделяется тем струк-
турным составляющим государственного сек-
тора экономики, которые обеспечивают рас-
ширенное материальное или нематериальное 
производство в стратегически значимых от-
раслях народнохозяйственного комплекса. В 
первую очередь к ним относятся: оборонная 
отрасль, которая применительно к России яв-
ляется одновременно ключевым поставщиком 
инновационных технологий в промышлен-
ность, отрасли инфраструктуры (транспорт, 
связь); а также социально значимые отрасли 
(образование, здравоохранение, сфера куль-
туры). При этом, согласно ключевым законам 
рынка, деятельность хозяйствующих субъек-
тов общественного сектора должна быть эко-
номически эффективной, в том числе и осо-
бенно в тех отраслях, которые производят со-

циальные услуги. Отметим, что в настоящее 
время для российской экономики приобретает 
актуальность проблема концептуальной сме-
ны модели экономического роста страны. 
Смена модели экономического роста подни-
мает на принципиальный уровень проблему 
обеспечения эффективности государственно-
го сектора экономики как ведущего сектора в 
условиях системных кризисов.  

На наш взгляд, в целях повышения эф-
фективности функционирования обществен-
ного сектора необходимо расширить круг 
экономических подзадач на макроэкономиче-
ском уровне, включив в них институционали-
зацию тех отраслей общественного сектора, 
которые включают в себя производство стра-
тегически значимых социальных благ и услуг. 
В первую очередь, необходимо направить 
усилия на создание в стране единого социаль-
ного пространства. Социальное пространство, 
формирование которого возлагается в первую 
очередь на субъекты хозяйствования обще-
ственного сектора, представляет из себя мно-
гослойный ареал действия социальных норма-
тивов и норм, отражающих важнейшие по-
требности населения в материальных благах, 
общедоступных и бесплатных услугах в обла-
сти здравоохранения, образования, культуры 
и других, гарантирующих соответствующий 
уровень их потребления для поддержания и 
повышения качества человеческого капитала. 
В связи с этим, управление развитием обще-
ственного сектора, включая определение под-
ходов к его финансированию, должно быть в 
основном нацелено на повышение социально-
экономической эффективности деятельности 
организаций рассматриваемого элемента 
народнохозяйственного комплекса. 
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НАУКА И ТЕХНИКА 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РЕСУРС ЩЕТОК  

КОММУНАЛЬНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Разработана методика расчета рабочих процессов и ресурса щеток подметального 

агрегата коммунальной уборочной машины, в основе которой лежит математическая мо-

дель высокоскоростного силового взаимодействия, учитывающая упругие и инерционные 

силы, нагрев и изменение характеристик трения в процессе скольжения. Исследовано влия-

ние характеристик рабочего процесса на износ и ресурс подметальной щетки. 

Ключевые слова: рабочий процесс; подметание; щетки коммунальных машин; силовое 

взаимодействие; трение; износ; полипропиленовый ворс; высокоскоростное скольжение; 

условия трения. 

 

A way to calculate working processes and resource of brushes of sweeping unit of cleaning 

machines is developed based on mathematical model of high-speed force interaction taking into 

consideration elastic and inertial forces, heating and changes in friction characteristics during the 

sliding process. Influence of working process features on deterioration and resource of sweeping 

brushes is studied. 

Keywords: working process; sweeping; brushes of cleaning machines; force interaction; fric-

tion; deterioration; polypropylene pile; high-speed sliding; friction conditions. 

 
На сегодня почти 90% парка отечествен-

ных, а также все импортные коммунальные 
машины для летнего и зимнего содержания 
дорог и улиц, а так же прилегающих к ним 
территорий оснащаются щетками, волокна 
которых изготовлены из различных материа-
лов. Наибольшее распространение получили 
дисковые кассетные и лотковые щетки с по-
липропиленовым ворсом, на которые в основ-
ном и возлагаются функции по подметанию 
дорожного полотна. В процессе уборки дорог 
и тротуаров ворс щеток истирается и при из-
носе на две трети от первоначальной массы 
щетки они становятся непригодными для экс-
плуатации. Поскольку стоимость материала 
щеток, как правило, относительно велика, то 
от продолжительности срока эксплуатации 
щеток коммунальных машин в большой сте-
пени зависит стоимость уборки территорий, 
дорог и тротуаров. Продолжительность срока 
эксплуатации определяется скоростью изна-
шивания щѐток, которая зависит от несколь-
ких факторов, определяемых как конструкци-
ей самой щетки, включая свойства материала 
ее волокон (механические, теплофизические и 
др.), так и условиями функционирования, то 
есть характером силового и скоростного вза-
имодействия с очищаемой поверхностью. 
Эффективность рабочего процесса комму-
нальной уборочной машины также зависит от 
многих из перечисленных параметров и свя-

зана с необходимостью рационального выбо-
ра материала щеточного ворса, конструктив-
ных параметров щеток и увеличения скорост-
ных режимов их эксплуатации, как правило, 
ограниченного снижением ресурса подме-
тальных щеток (также определяемого этими 
параметрами и режимами).  

Повышение эффективности и одновре-
менно ресурса щеток связано с необходимо-
стью анализа рабочего процесса с целью раз-
работки рекомендаций по конструкции рабо-
чих органов, параметров и характеристик ра-
бочих процессов, выбору и обоснованию ма-
териалов и технологии изготовления щеток и 
самого щеточного ворса. 

Широкое применение щеток различных 
конструкций и различных диаметров требует 
неотложного решения вопросов рационально-
го выбора таких параметров, как: упругость 
ворса, его толщина, длина, густота щетки; 
ширина пятна контакта щетки с дорожным 
покрытием; скорость движения коммуналь-
ной машины во взаимосвязи с частотой вра-
щения щетки; усилие прижатия и частота 
вращения щетки и др. 

Определение перечисленных параметров 
требует исследования влияния: силового и 
скоростного взаимодействия щеточного ворса 
с дорожным покрытием на изнашивание щет-
ки и обеспечение рабочих характеристик; 
конструктивных параметров щеток и геомет-
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рических характеристик щеточного ворса на 
его упругие свойства и характеристики сило-
вого взаимодействия с дорожным покрытием 
и его загрязнением [1]; свойств материала на 
износостойкость щеточного ворса [2] и др. 

В настоящее время самым оптимальным 
способом анализа рабочих процессов и ресур-
са элементов машин является их имитацион-
ное моделирование на ЭВМ, которое позволя-
ет не только прогнозировать исследуемые ха-
рактеристики, но и выявлять их причинно-
следственные связи с параметрами и характе-
ристиками совокупности процессов, происхо-
дящих при функционировании рабочих орга-
нов машины. Практическая значимость ими-
тационной модели обоснована возможностью 
прогнозировать ресурс и рабочие характери-
стики подметального процесса еще на ранних 
стадиях проектирования рабочих органов 
коммунальной машины, причем с учетом 
условий ее последующего применения.  

При разработке методики прогнозирова-
ния, в основе которой положена имитацион-
ная модель функционирования, проведено 
теоретическое и экспериментальное исследо-
вание взаимосвязанных процессов, происхо-
дящих при функционировании рабочих орга-
нов машины, установлены критерии, опреде-
ляющие эффективность рабочего процесса и 
процесса изнашивания щеточного ворса, с 
учетом современных представлений о процес-
сах температурного и силового контактного 
взаимодействия полимерных материалов с 
абразивными поверхностями в условиях их 
высокоскоростного взаимодействия [3].  

Процесс взаимодействия щеточного вор-
са вращающихся щеток с очищаемой поверх-
ностью сопровождается изгибной деформаци-
ей ворса. Причем эта деформация соизмерима 
с длиной ворсины. Поэтому для получения 
уравнения изогнутой оси стержня использо-
вана общая математическая зависимость [1]: 

= ,  
где: М(х) – изгибающий момент; EJ – изгиб-
ная жесткость поперечного сечения; х, у– ко-
ординаты оси в плоскости изгиба. Для реше-
ния задачи о больших перемещениях при 
упругом изгибе ворса щетки использовалась 
теория гибких упругих стержней [3]. В ре-
зультате решения задачи получено распреде-
ление контактных сил и их зависимость от 
условий взаимодействия. 

При этом учитывалась сила инерции ще-
точного ворса, складывающаяся с нормальной 
силой и определяемая зависимостью 

[3]: )(
332

2
â

è
56

dD
d

N 


 , где ω – частота 

вращения щетки, с
-1

. 
Результаты расчета сил взаимодействия 

лески щеточного ворса с дорожным покрыти-
ем приведены на рис. 1, 2. Из расчетов следу-
ет, что силы взаимодействия зависят от часто-
ты вращения щетки и диаметра лески. 

Значительную часть имитационной моде-
ли подметального процесса составляет мате-
матическая модель высокоскоростного трения 
при дискретном (импульсном) контактном 
силовом взаимодействии щеточного ворса с 
дорожным покрытием. Математическая мо-
дель трения строится на базе решения кон-
тактной тепловой задачи [2]. 

Для определения температуры поверхно-
сти трения использовано решение дифферен-
циального уравнения теплопроводности при 
воздействии одномерного теплового потока в 
изнашиваемый скользящий элемент при из-
вестных граничных условиях третьего рода. В 
результате при известных значениях теплофи-
зических параметров рассчитывается профиль 
температурного поля по длине лески щеточ-
ного ворса (рис. 2) [3]. 

В условиях Кулоновского трения тепло-
вой  поток  в  зоне  контакта q на границе кон- 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость нормальной контактной 
силы Ni от угла поворота щетки при ширинах 
контакта Hк: 1 – Hк =70 мм; 2 – Hк =100 мм; 3 – 
Hк =150 мм; 4 – Hк =200 мм 

 
Рис. 2. Зависимость средней нормальной 
контактной силы от частоты вращения щет-
ки, при диаметрах лески dв: 1 – dв =2 мм; 2 – 
dв =3 мм; 3 – dв =4 мм; 4 – dв =5 мм 
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такта внутри рассматриваемого элемента опре-

деляется выражением [3] êòðòï  cvfq
 
[2],  

где: αтп коэффициент распределения тепло-
вых потоков; fтр

 
 коэффициент трения; vc  

скорость скольжения; σк  нормальные напря-
жения в контакте. 

С учетом конвективного теплообмена 
распределение температуры по длине стержня 
r выражено формулой, вытекающей из извест-
ного решения Римана для задачи с граничными 
условиями III-го рода: 
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– интеграл веро-

ятности Гаусса; (z)-(z) erf 1erfc  ;t – время; T – 
температура; а, λ – теплофизические парамет-
ры материала. 

Определение износа и, вместе с тем, ре-
сурса щетки в условиях трения, когда темпера-
тура поверхности трения не достигает темпе-
ратуры плавления, производится путем уста-

новления критериальной зависимости 
dA

dV
I 

, 

выражающей интенсивность энергетического 
изнашивания [4]. Здесь: V – объемный износ.  

Долговечность функционирования (ре-
сурс) щетки Т (в часах) выражена в виде: 

êêòð

60

HInf

V
T




][ , где [V] – допустимый объем-

ный износ щеточного ворса. 
В случае оплавления поверхности износ 

происходит вследствие абляции расплавленно-
го ворса [2]. 

На рис. 4 приведены результаты прогно-
зирования ресурса щетки коммунальной ма-
шины в различных условиях ее работы. Из ре-
зультатов следует, что с увеличением частоты 
вращения щетки ее ресурс снижается. 

Реализованная в виде пакета программ на 
ЭВМ имитационная модель позволяет связать 
характеристики рабочего процесса подметаль-
ной машины с конструктивными параметрами 
щетки и режимами самого процесса. Опреде-
лено влияние конструктивных параметров ще-
ток и условий их функционирования на эффек-
тивность рабочего процесса коммунальной 
уборочной машины и ресурс щетки. Имитаци-
онная модель может составить основу методи-
ки прогнозирования ресурса щеток комму-
нальной уборочной техники и выбора рацио-
нальных режимов работы коммунальных ма-
шин по критерию эффективность – стоимость 
процесса уборки. 

 

 
 
Рис. 3. Распределение температуры по длине 
лески щеточного ворса (в контакте вар.1 плав-
ление материала лески) 

 
Рис. 4. Изменение ресурса щетки в зависи-
мости от ее частоты вращения при: 1 – Нк 
=70 мм; 2 – Нк =100 мм; 3 – Нк =150 мм; 4 – 
Нк =200 мм; 5 – Нк =250 мм; 6 – Нк =300 мм 
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