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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 

И.Н. Ковалева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 
Аннотация 

 В данной статье раскрывается проблема механизма формирования центров эко-
номического роста и развития региональных кластеров. Основное внимание в работе 
автор акцентирует на том, что структурная композиция механизма формирования цен-
тров экономического роста и развития региональных экономических кластеров может 
быть представлена в единстве четырех блоков. Автором предложены сравнительные 
характеристики вариантов выбора формата центра экономического роста и развития 
региональных экономических кластеров. 

 
Annotation 

In this article the problem of the mechanism of formation of the centers of economic 
growth and development of regional clusters reveal. In work the author accents the main at-
tention on that the structural composition of the mechanism of formation of the centers of 
economic growth and development of regional economic clusters can be presented in unity of 
four blocks. The author offered comparative characteristics of options of a choice of a format 
of the center of economic growth and development of regional economic clusters. 

 
Ключевые слова 

Региональные экономические кластеры, механизм формирования центров эконо-
мического роста и развития региональных кластеров; институциональное обеспечение, 
экономико-организационное обеспечение, информационное обеспечение, научное и 
кадровое обеспечение формирования центров. 

 
Keywords 

regional economic clusters, mechanism of formation of the centers of economic growth 
and development of regional clusters; institutional providing, economical and organizational 
providing, information support, scientific and staffing of formation of the centers. 

 
В последней четверти XX в. прак-

тика управления корпорациями доказа-
ла состоятельность так называемой мо-
дели формирования региональных эко-
номических кластеров (РЭК), что по-
зволяет определять конкурентоспособ-
ность страны через регионы, в которых 
имеются РЭК. Наиболее известными 
исследователями РЭК в качестве субъ-
ектов формирования конкурентных 
преимуществ являются: М. Портер [1], 
А.А. Мигранян [2], Т.В. Цихан [3]. Под 

региональным экономическим класте-
ром понимается сконцентрированная на 
некоторой территории группа взаимо-
связанных предприятий и организаций, 
объединенных по совокупности эконо-
мических интересов и/или функцио-
нальному признаку и обеспечивающих 
повышение своей конкурентоспособно-
сти за счет синергетического эффекта от 
взаимодействия. «Устойчивое развитие 
регионального экономического класте-
ра» предлагается трактовать как разви-

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 9

тие участников регионального экономи-
ческого кластера, основанное на сово-
купности системных изменений в их 
деятельности, обеспечивающих ста-
бильный экономический рост и сбалан-
сированных по критерию эффективного 
использования экономических, эколо-
гических и социальных факторов. 

Ключевым мероприятием коорди-
нации региональных кластерных ини-
циатив, направленных на повышение 
конкурентоспособности региона, явля-
ется формирование центров экономиче-
ского роста и развития региональных 
кластеров как структур, координирую-
щих реализацию стратегий и программ 
в целом, осуществляющих оперативное 
управление ключевыми проектами. 

Механизм формирования центров 
экономического роста и развития РЭК в 
общем виде можно определить как со-
вокупность форм, методов и инстру-
ментов [4], посредством которых регио-
нальные власти совместно с менедж-
ментом предприятий в составе РЭК, 
способны обеспечить эффективную раз-
работку и реализацию планов и про-
грамм устойчивого развития РЭК. 

Надо полагать, что структурная 
композиция искомого механизма фор-
мирования центров экономического 
роста и развития РЭК может быть пред-
ставлена в единстве 4-х основных бло-
ков. Каждый из них имеет инвариант-
ную (общую для любых РЭК) и специ-
фическую (избирательную для конкрет-
ного РЭК) составляющую. 

1. Институциональное обеспече-
ние формирования центров экономиче-
ского роста и развития РЭК. Прежде 
всего, оно включает институт общест-
венно-частного партнерства, предпоч-
тительные формы и инструменты кото-
рого используются применительно к 
определенным планам и программам 
устойчивого развития РЭК. 

Другой компонент институцио-
нального обеспечения – выбор непо-
средственного формата центра эконо-

мического роста и развития РЭК. Его 
выбор из числа действующих структур 
или создание нового – задача, до сих 
пор остающаяся вне поля продуктивных 
действий региональных властей многих 
регионов, и для Карачаево-Черкесской 
Республики, в частности. 

Надо заметить, что в зарубежной 
практике апробированы разные вариан-
ты решения этой задачи: специализиро-
ванные агентства по развитию РЭК, ко-
торые относятся к категории организа-
ций, приравненных к органам админи-
страции; назначение координаторов 
РЭК (выбираемых из профессорской 
среды), организующих взаимодействие 
участников внутри РЭК; создание ко-
миссий, которые определяют участни-
ков будущих РЭК, помогают им пре-
одолевать возникающие организацион-
ные и финансовые трудности, способст-
вуют укреплению и развитию уже соз-
данных РЭК. Для этих целей они ис-
пользуют первоначальный капитал, вы-
деляемый органами власти, привлекают 
средства частных компаний в проекты 
развития РЭК. 

Систематизация существенных 
характеристик, присущих анализируе-
мым вариантам создания центров эко-
номического роста и развития РЭК, 
представлена в таблице 1 (см. ниже). 

Продуктивные элементы этого 
опыта должны быть учтены в россий-
ской практике посредством выработки 
системы требований определения пара-
метров формирования центров эконо-
мического роста и развития РЭК 

Эффективный и адаптивный центр 
экономического роста и развития РЭК, 
исходя из существующих целей и задач 
повышения конкурентоспособности ре-
гиона, должен быть в состоянии осуще-
ствлять полный цикл управления (от 
плановой проработки проектов устой-
чивого развития предприятий в составе 
РЭК до их реализации и контроля ре-
зультатов);
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Таблица 1. Сравнительные характеристики вариантов выбора формата центра 
экономического роста и развития РЭК в зарубежной практике 

 
Варианты Достоинства Ограничения 

1 2 3 
Создание специализированно-
го агентства по развитию кон-
кретных РЭК, которое отно-
сится к категории организа-
ций, приравненных к органам 
администрации 

-обеспечение профессионали-
зации управления; 
-ограничение компетенций 
только постановкой и решени-
ем задач, связанных с разви-
тием процессов повышения 
устойчивости развития РЭК. 

-отнесенность к администра-
тивным структурам, что, во-
первых, ослабляет стимулы к 
идентификации и реализации 
интересов частного бизнеса 
как основного участника РЭК, 
во-вторых, препятствует фор-
мированию модели управле-
ния, способной оперативно 
воспринимать изменения 
внешней среды и адаптиро-
ваться к ним; 
-отсутствие собственных или 
привлеченных инвестицион-
ных ресурсов, использование 
которых находится в компе-
тенции агентств 

Назначение координаторов 
РЭК (выбираемых из профес-
сорской среды), организую-
щих взаимодействие участни-
ков внутри РЭК 

-обеспечение профессионали-
зации деятельности, связанной 
с оценкой инновационного 
потенциала результатов 
НИОКР и определением сфер 
его реализации; 
-формирование эффективных 
коммуникаций между разра-
ботчиками новаций и органом 
управления их внедрением 

- недостаточная компетент-
ность представителей профес-
сорской среды в области со-
временной практики управле-
ния; 
-отсутствие собственной ре-
сурсной базы, необходимой 
для реализации принятых 
управленческих решений 

Создание комиссий, которые 
определяют участников буду-
щих РЭК, помогают им пре-
одолевать возникающие орга-
низационные и финансовые 
трудности, способствуют ук-
реплению и развитию уже 
созданных РЭК. Для этих це-
лей они используют первона-
чальный капитал, выделяемый 
органами власти, привлекают 
средства частных компаний 

-ориентация деятельности на 
решение не только организа-
ционных, но и финансовых 
проблем развития РЭК; 
-использование различных 
источников финансирования. 

-повышенная степень зависи-
мости от органа (администра-
ции региона), их учредившего; 
-преимущественно дискрет-
ный характер их деятельности 

 
иметь финансовые ресурсы, необходи-
мые для решения определенного переч-
ня задач управления процессами повы-
шения устойчивости развития РЭК; 
быть укомплектован кадрами, владею-
щими современными методами проект-
ного, программно-целевого и стратеги-
ческого управления развитием бизнеса 
и территорий; иметь возможность эф-
фективной интеграции в бизнес-
сообщество, действовать в рамках орга-

низационной культуры, изначально 
ориентированной на согласование инте-
ресов государства и бизнеса; принимать 
решения в реальном масштабе времени. 

Учитывая эти требования, можно 
полагать, что для Карачаево-Черкесской 
республики при формировании центра 
экономического роста и развития РЭК 
наиболее предпочтительным вариантом 
является создание специализированной 
организации, учредителями которой 

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 11

станут, с одной стороны, органы испол-
нительной власти республики, с другой, 
бизнес, интересы которого связаны с 
развитием процесса повышения устой-
чивости развития РЭК, с третьей – ве-
дущие представители экспертного со-
общества (из системы высшей школы и 
науки республики). 

Такой состав учредителей необхо-
дим, во-первых, для диффузии знаний и 
навыков современного менеджмента в 
сфере формирования и развития РЭК 
республики, во-вторых, для обеспече-
ния разнообразия источников финанси-
рования реализации принятых управ-
ленческих решений, в-третьих, для 
обеспечения профессионализации дея-
тельности, связанной с оценкой иннова-
ционного потенциала результатов 
НИОКР, обоснованием перспектив, ус-
ловий и механизмов реализации планов 
и программ устойчивого развития РЭК. 

Главная цель такой организации – 
реализация конкурентных преимуществ 
региона посредством создания и разви-
тия РЭК. Иными словами, у нее изна-
чально отсутствует ориентация на соб-
ственный коммерческий успех. Это об-
стоятельство делает целесообразным ее 
учреждение в форме некоммерческой 
организации (предпочтительно, неком-
мерческого партнерства), дающей ее 
участникам равные права на управление 
РЭК. 

Наделение этой организации ком-
петенциями по управлению процессами 
повышения устойчивости развития РЭК 
в целях повышения конкурентоспособ-
ности региона соответствует объявлен-
ному государством курсу на передачу 
части своих полномочий саморегули-
руемым организациям, рассматривае-
мым в качестве эффективного институ-
та согласования интересов участников 
рынка и государства. 

В компетенцию названной органи-
зации оправданно отнести решение ос-
новных задач, которые сейчас выполня-
ет в Карачаево-Черкесской Республике 

Агентство по социально-
экономическому развитию и инноваци-
онной политике КЧР: выдвижение ини-
циатив в области формирования и раз-
вития РЭК (определение предпосылок, 
условий и факторов, актуализирующих 
принятие соответствующих институ-
циональных решений); обоснование ра-
циональной модели построения взаимо-
действий между предприятиями в со-
ставе РЭК (выбор типа РЭК, определе-
ние структуры РЭК, основных видов его 
деятельности, связей между участника-
ми); проведение маркетинговых иссле-
дований для оценки потенциала рынков 
сбыта конечной продукции предпри-
ятий в составе РЭК; разработку страте-
гии и программы формирования и раз-
вития конкретного РЭК, содержащей 
необходимое экономико-
организационное обеспечение государ-
ственного управления; мобилизацию и 
использование финансовых ресурсов, 
необходимых для инфраструктурного и 
научно-методического сопровождения 
проекта формирования и развития РЭК; 
оказание информационно-
консультативных услуг предприятиям в 
составе РЭК; проведение PR (Public 
Relations) акций по продвижению про-
дукции РЭК на национальный и миро-
вой рынки; осуществление мониторинга 
состояния и результатов процесса по-
вышения устойчивости развития РЭК; 
лоббирование интересов РЭК в органах 
государственной власти федерального и 
регионального уровня; организацию пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции работников (рабочих, специали-
стов, менеджеров) предприятий в соста-
ве РЭК. 

2. Экономико-организационное 
обеспечение формирования центров 
экономического роста и развития РЭК. 
В числе его основных элементов: стра-
тегии и целевые программы формиро-
вания и развития РЭК, федеральный и 
региональный заказы на продукцию и 
услуги, оказываемые участниками РЭК; 

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 12

долевое (с участием государства и част-
ного бизнеса) финансирование, налого-
вое стимулирование разработки новых 
видов инновационной продукции и ус-
луг; гранты на выполнение НИОКР; 
обустроенные земельные участки, пере-
даваемые под реализацию инвестици-
онных проектов, связанных с организа-
цией новых производств на предпри-
ятиях в составе РЭК. В рамках блока 
организационно-экономического обес-
печения формирования центров эконо-
мического роста и развития РЭК особое 
внимание следует обратить на содержа-
тельную характеристику региональных 
целевых программ как ключевого инст-
румента программно-целевого управле-
ния процессами повышения потенциала 
устойчивости развития РЭК. Регио-
нальные власти, хотя и позиционируют 
их в качестве необходимых и важных, 
однако, не имеют опыта их продуктив-
ной разработки [5]. Надо заметить, что 
этот инструмент относится к инвари-
антным, то есть должен применяться 
независимо от специфики региона и 
создаваемых в нем РЭК. 

Такие программы должны вклю-
чать прогнозно-аналитический и орга-
низационно-экономический блоки и со-
держать: цели развития и повышения 
конкурентоспособности региона, муни-
ципальных образований, для достиже-
ния которых служит реализация планов 
и программ устойчивого развития РЭК; 
сферы (отрасли, виды экономической 
деятельности, территории) реализации 
планов и программ устойчивого разви-
тия РЭК; предпочтительный вариант 
структуры РЭК (состав базовых органи-
заций его ядра и периферии), базовую 
функцию РЭК; эффекты, достигаемые в 
процессе осуществления планов и про-
грамм устойчивого развития РЭК; сис-
тему мероприятий, необходимых для 
каждого этапа жизненного цикла РЭК, и 
прогнозные оценки их ресурсного обес-
печения; систему показателей устойчи-
вости развития, необходимую для оцен-

ки состояния и результатов процесса 
формирования и развития РЭК (проме-
жуточной, итоговой). 

3. Информационное обеспечение 
формирования центров экономического 
роста и развития РЭК. Оно включает 
базы данных об участниках РЭК, видах 
и характеристиках производимой в них 
продукции, а также результаты монито-
ринга состояния и итогов процессов по-
вышения потенциала устойчивости раз-
вития РЭК и конкурентоспособности 
региона. В свою очередь, формирование 
эффективной системы мониторинга 
требует [6], в первую очередь, обосно-
вания принципов его организации при-
менительно к оценке процессов устой-
чивого развития РЭК. 

В числе наиболее значимых при 
формировании центров экономического 
роста и развития РЭК могут быть выде-
лены принципы: 

- необходимого, достаточного и 
достоверного информационного обес-
печения: в использовании данных госу-
дарственной статистики, результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
участников РЭК, экспертных оценок, 
позволяющих адекватно отражать со-
стояние, динамику развития и результа-
ты процесса повышения устойчивости 
РЭК и роста конкурентоспособности 
региона; 

- институционализации правового 
обеспечения мониторинга: предусмат-
ривает наделение центра экономическо-
го роста и развития РЭК полномочиями 
на организацию мониторинга и анализ 
его результатов; 

- комплексности: предполагает 
учет многообразных проявлений ре-
зультатов процессов повышения устой-
чивости развития РЭК и роста конку-
рентоспособности региона (освоение 
новой продукции, выход на новые сег-
менты национального и мирового рынка 
товаров и услуг; создание новых рабо-
чих мест); 
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- сочетания непрерывности и пе-
риодичности: постоянное и регулярное 
наблюдение за состоянием и результа-
тами процесса повышения устойчивости 
развития РЭК, а также расчет и анализ 
показателей через установленные про-
межутки времени; 

- открытости и прозрачности: 
транспарентность информации, отра-
жающей состояние и динамику разви-
тия процессов повышения устойчивости 
развития РЭК для всех заинтересован-
ных субъектов, в том числе инорегио-
нальных и зарубежных. 

Эффективность системы монито-
ринга в значительной мере определяется 
составом используемых показателей ус-
тойчивого развития РЭК. 

Необходимо также отметить, что 
важным компонентом информационно-
го обеспечения формирования центров 
экономического роста и развития РЭК 
выступают инструменты, используемые 
при проведении PR-кампаний инвести-
ционной привлекательности РЭК: про-
ведение конференций для потенциаль-
ных инвесторов, адресная рассылка ин-
формации по инвестиционным возмож-
ностям, организация участия в между-
народных выставках. 

4. Научное и кадровое обеспечение 
формирования центров экономического 
роста и развития РЭК. Необходимо 
заметить, что в основе конкурентных 
преимуществ, реализуемых РЭК, лежит 
наличие организаций, формирующих 
образовательный и креативный потен-
циал [7]. В Карачаево-Черкесской Рес-
публике сегодня достаточно высок уро-
вень развития высшей школы и науки. 
Надо полагать, что организации, осуще-
ствляющие научно-образовательную 
деятельность, не следует выделять в от-
дельный РЭК. В этом случае можно 
ожидать дальнейшего обособления 
высшей школы от реального сектора 
производства, начало которому было 
положено около двадцати лет назад. 
Образование, научно-исследовательс-

кую деятельность целесообразно рас-
сматривать в качестве необходимых 
участников РЭК. 

Функционируя в составе вышепе-
речисленных РЭК, они обеспечат суще-
ственные преимущества за счет сле-
дующих видов деятельности: разработ-
ки и внедрения IT-технологий, форми-
рования элементов «новой экономики»; 
экспорта образовательных и научных 
услуг, переподготовки и повышения 
квалификации кадров руководителей и 
специалистов для инновационной эко-
номики; разработки и апробации новых 
методов лечения, медицинской аппара-
туры. 

Образовательная и научно-
исследовательская деятельность органи-
заций высшей школы в составе РЭК 
призвана также обеспечить: развитие 
экспорта образовательных и научных 
услуг; переподготовку и повышение 
квалификации кадров руководителей и 
специалистов для инновационной эко-
номики; развитие человеческого капи-
тала и инновационного потенциала ре-
гиона; повышение уровня инновацион-
ности социально-экономической систе-
мы региона; экспансию на мировые 
рынки интеллектуальных (образова-
тельных и научных) услуг; экспансию 
предприятий РЭК на мировые рынки 
продукции и капитала. 

Необходимо также отметить, что 
построение механизма формирования 
центров экономического роста и разви-
тия РЭК в качестве первоочередных мер 
требует сегодня обязательного опреде-
ления области функционирования РЭК 
республики в связи с необходимостью 
повышения технического уровня произ-
водственных площадок РЭК на основе 
технологического перевооружения ин-
женерной инфраструктуры и развития 
транспортных коммуникаций, вклю-
чающих объекты логистики. При этом в 
качестве источников привлечения инве-
стиций в процессы модернизации про-
мышленных производств предприятий в 
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составе РЭК, технического перевоору-
жения инженерной и развития других 
видов инфраструктур могут быть ис-
пользованы проекты ГЧП и приоритет-
ные региональные инвестпроекты и 
программы в соответствии с принятыми 
критериями формирования центра эко-
номического роста и развития РЭК. 
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Д.Ю. Божаренко 
 

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РЕГИОНОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МИРОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация  

Раскрыта значимость проблемы, осуществлен анализ возможностей и угроз, су-
ществующих на сегодняшний день в российских регионах, выделена конкурентоспо-
собность региона на национальном и международном рынках, показатели и факторы, 
их определяющие, предложены меры по повышению конкурентоспособности россий-
ских регионов на национальном и мировом  рынке. 

 
Annotation 

The importance of a problem is opened, the analysis of possibilities and the threats ex-
isting today in the Russian regions is carried out, competitiveness in the national and world 
markets, indicators and factors which define it are allocated, measures for increase of com-
petitiveness of the Russian regions on national and world markets are offered. 

 
Ключевые слова 

Конкурентоспособность; регион; мировой опыт; международная деятельность.  
 

Keywords 
Competitiveness, region, world experience, international activity.  
 
Экономическим потенциалом либо 

производственным комплексом являет-
ся   такое   экономическое (взаимообу-
словленное) сочетание предприятий в 
одной промышленной точке в целом 
районе, при котором достигается опре-
деленный экономический эффект за 
счет удачного подбора предприятий в 
соответствии с природными и экономи-
ческими условиями района, его транс-
портом и экономико-географическим 
положением. В основном, акцент здесь 
делается на технологические связи от-
дельных отраслей, понимание комплек-
са в смысле взаимообусловленности 
промышленных предприятий. Ком-
плексное развитие  означает  оптималь-
ное   при   данном   уровне   развития 
производительных сил сочетание отрас-
лей хозяйства и взаимосвязанных пред-
приятий с целью повышения произво-
дительности труда путем рационального  
использования  природных  и  трудовых  
ресурсов, производственных мощностей 
предприятий и транспортных средств. 

Кроме того, региональные ком-
плексы могут рассматриваться в нераз-
рывной связи их социальной и произ-
водственно-технической сущности, 
причем акцентируется внимание не 
только на промышленности, но и на 
всем народном хозяйстве. В этом аспек-
те важно отличать хозяйственный ком-
плекс от территориально-
производственного комплекса. Ком-
плексное развитие также  может оцени-
ваться  по  числу представленных соб-
ственным производством отраслей на-
родного хозяйства. Далее, как развитие 
самообеспечивающегося хозяйства или 
же с воспроизводственной точки зре-
ния. Комплексность может определять-
ся не степенью разносторонности его 
отраслей, а степенью экономической 
эффективности межотраслевой пропор-
циональности внутри региона. Также 
комплексность может оцениваться сте-
пенью развития отдельных отраслей 
экономики региона, эффективностью 
сочетания отраслей специализации с 
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обслуживающими все хозяйство регио-
на отраслями, степенью развития ре-
гиональных межотраслевых комплек-
сов.  

Таким образом, экономический 
потенциал либо комплекс в целом пред-
лагается понимать как реально сущест-
вующий набор взаимосвязанных пред-
приятий, производств и элементов эко-
номики региона вообще; комплексность  
как степень взаимосвязанности этих ре-
альных явлений; комплексное развитие 
как динамику целенаправленных изме-
нений элементов комплекса и взаимо-
связей между элементами (производст-
во, трудовые ресурсы и территория) или 
как сбалансированную взаимосвязан-
ность важнейших элементов социально-
экономической структуры региона. 

Подразумевая    под    комплекс-
ностью    сбалансированность    и про-
порциональность функционирования 
региональной экономики, следует выде-
лить следующие основные балансовые 
соотношения и пропорции, которые 
должны иметь место в региональной 
социально-экономической системе: ба-
ланс между наличием трудоспособного 
населения и числом занятых в экономи-
ке региона; баланс спроса и предложе-
ния на товары народного потребления и 
услуги населению; баланс расходов и 
доходов населения; пропорцию между 
основным производством и обслужи-
вающей его производственной инфра-
структурой; пропорцию между числен-
ностью населения и объемом услуг не-
производственной сферы; пропорцию 
между уровнем чистоты окружающей 
среды и объемом выбрасываемых в ок-
ружающую среду загрязняющих отхо-
дов производства; пропорцию между 
объемом перерабатываемых минераль-
но-сырьевых ресурсов и объемом под-
готовленных к обработке запасов мине-
рального сырья, а также разведанных 
минерально-сырьевых ресурсов; баланс 
между необходимым количеством фи-
нансовых ресурсов и их наличием; про-

порцию между уровнем дохода на душу 
населения и минимальным прожиточ-
ным уровнем. 

Таким образом, показатели ком-
плексности развития региона, состав-
ляющие вторую группу индикаторов, 
характеризуются различными методи-
ками их расчета, и выбор тех или иных 
показателей в рамках рассматриваемой 
группы определяется исследователем и 
поставленной перед ним задачей. Также 
надо отметить, что указанная группа 
показателей для характеристики регио-
на в качестве функциональной подсис-
темы на современном этапе является 
актуальной. 

Конкурентоспособность на данном   
этапе  становится   универсальным   
синтетическим оценочным показателем 
эффективности хозяйствования всех 
субъектов рынка, в том числе и региона. 
Возникает не только возможность упот-
ребления  термина  «конкурентоспособ-
ность   региона»,   но   и необходимость 
исследования содержания последнего, а 
как следствие, поиск путей повышения 
конкурентоспособности региона. Это, 
тем более, необходимо, поскольку кате-
гория конкурентоспособности усложня-
ется, если речь идет о более крупных 
образованиях (регион, страна, группа 
стран), чем товар, фирма[1]. Далее, по-
иск путей повышения конкурентоспо-
собности регионов становится актуаль-
ным ввиду новых вызовов 21-го века, в 
числе которых выделяют следующие: 
возобновление экономического роста на 
новой качественной основе; развиваю-
щаяся глобализация экономики, усили-
вающая зависимость регионов России 
от мирового хозяйства; смена техноло-
гических укладов и новые научно-
технические прорывы, радикально ме-
няющие   региональные   структуры;   
ужесточение   экологических требова-
ний; переход к постиндустриальному и 
информационному обществу с особыми 
функциями различных регионов. 
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Основой определения категории 
конкурентоспособности региона может 
служить традиционное   понимание 
конкурентоспособности, а именно: как 
свойства товара, услуги, субъекта ры-
ночных отношений могут выступать на 
рынке наравне с присутствующими там 
аналогичными товарами, услугами или 
конкурирующими субъектами рыноч-
ных отношений; или же как «обладание 
свойствами, создающими преимущества 
для хозяйствующего субъекта, поможет 
одержать победу в экономическом со-
ревновании. Конкурентоспособность 
вообще подразумевает существование 
определенных предпосылок, а именно: 
наличие рынка; субъектов и объектов 
рыночных отношений; конкуренции и 
конкурентной среды; определенных 
возможностей, свойств (определяющих 
эту возможность) субъекта конкуриро-
вать. 

Особо следует отметить, что в 
экономической отечественной термино-
логии категории конкурентоспособно-
сти региона не уделено должного вни-
мания. Более того, достаточно распро-
странено мнение, согласно которому 
конкурентоспособность может отно-
ситься только с такими субъектами хо-
зяйствования, как: фирма, отрасль. Тем 
не менее в последнее время все чаще 
можно встретить в качестве целевого 
ориентира экономического развития 
субъекта Российской Федерации выра-
жения типа «самодостаточная конку-
рентоспособная и развивающаяся эко-
номическая единица», а также работы, 
свидетельствующие о необходимости  
изучения конкурентоспособности ре-
гионов разного уровня. Программу со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации Правительства РФ 
разработало, согласно заявленному под-
ходу, для решения проблем конкуренто-
способности отечественной экономики.  

Конкурентоспособность региона 
можно определить, как его способность 
отвечать требованиям конкурентного 
рынка предоставления государственных 
общественных благ, интересам населе-
ния и хозяйствующих субъектов в срав-
нении с предоставлением таких благ в 
других регионах, то есть предлагается 
конкурентоспособность региона пони-
мать не только как наличие его возмож-
ностей конкурировать, его конкурент-
ный потенциал, но и в более широком 
смысле. Необходимо определить стра-
тегические альтернативы социально-
экономического развития регионов. 
Можно предложить следующий набор 
количественных и качественных пока-
зателей для определения стратегической 
позиции региона (таб.1) (см. ниже):  

Идея соревнования между регио-
нами не нова. В этой связи примеча-
тельна концепция конкурентного феде-
рализма, которая рассматривает участ-
ников федеративных отношений в каче-
стве игроков, обладающих способно-
стью к «обучению» и приспособляемо-
стью к меняющимся условиям. Соглас-
но последней, регионы сталкиваются с 
конкуренцией за экономические ресур-
сы, в частности, квалифицированные 
трудовые ресурсы, инвестиционные ре-
сурсы; происходит постоянная адапта-
ция к меняющимся «правилам игры», 
устанавливаемым центром. Экономиче-
ское соревнование, конкуренция между  
территориями проявляются в формах 
состояния платежного, торгового балан-
са, складывающихся в обмене этих тер-
риторий. Предполагается выделять кон-
куренцию между регионами по гори-
зонтали – за мобильные факторы произ-
водства, а по вертикали – за большую 
самостоятельность и больший объем 
прав.  

Совокупность возможных стратегиче-
ских конкурентных позиций региона 
составляет матрицу стратегических на-
правлений.  

В общем виде её можно предста-
вить следующим образом: (рис.1) (см. 
ниже) 
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Таблица 1.  Показатели оценки стратегической конкурентной позиции региона 
(Составлена автором) 

Показатель Характер показателя 

1.  ВРП и ВРП на душу населения  Количественный 
2.  Индекс развития человеческого потен-

циала  
Количественный 

3.  «Бренд» региона (нематериальный ак-
тив региона)  

Качественный 

4.  Решение регионом задачи националь-
ного или международного значения  

Качественный 

5.  Территориальная близость (наличие 
соседних регионов-лидеров или регио-
нов-аутсайдеров)  

Качественный 

6.  Наличие производств соответствую-
щих критическим технологиям  

Качественный 

 высокие 
конкурентные  
преимущества 

средние 
конкурентные 
преимущества 

низкие 
конкурентные 
преимущества 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
РЫНОК  

1  
активный  
регионализм  

2  
умеренный  
регионализм  

3  
проблемная  
область  

СТАБИЛЬНЫЙ  
РЫНОК  

4  
умеренный  
регионализм  

5  
проблемная  
область  

6  
активная  
регионализация  

СТАГНИРУЮЩИЙ  
РЫНОК  

7  
проблемная  
область  

8  
активная  
регионализация  

9  
пассивная  
регионализация  

 

Рис.1. Матрица альтернативных стратегий регионализации и регионализма 
(Составлен автором) 

 
Каждая область данной матрицы 

описывает возможную стратегическую 
альтернативу развития региона исходя 
из «высоты» конкурентных преиму-
ществ и перспективности рынка.  
В матрице выделяются девять областей 
– активного регионализма, умеренного 
регионализма, активной регионализа-
ции, пассивной регионализации и про-
блемные области.  

Область 1. «Активный региона-
лизм». Область характеризуется выс-
шей степенью привлекательности рынка 
и значительными преимуществами хо-
зяйствующих субъектов региона на нем, 
что делает их и регион лидерами. Стра-
тегия при этом нацеливается на само-
идентификацию региона и усиления его 
позиции относительно государств, с це-

лью занять достойное место как в рам-
ках одной страны, так и в более широ-
кой международной общности.   

Область 2. «Умеренный региона-
лизм». Область характеризуется также 
высшей степенью привлекательности, 
но при средних конкурентных преиму-
ществах. Компании и регион уже не за-
нимают лидирующих позиций, хотя и 
находятся вблизи от них. Стратегиче-
ская задача развития региона и его хо-
зяйствующих субъектов состоит в из-
влечении максимальных выгод из своих 
сильных сторон и укреплении слабых, 
повышении конкурентоспособности пу-
тём активной поддержки со стороны 
государства.  

Область 4. «Умеренный региона-
лизм». Область характеризуется сред-
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ней привлекательностью рынка, но ли-
дирующими позициями, которые регион 
и его корпоративные образования зани-
мают на нем. В данном случае для ре-
гиона и его компаний следует также 
усиливать свои позиции индивидуально, 
но необходимо определить и развивать 
наиболее привлекательные рыночные 
сегменты, то есть сфокусироваться на 
определённых видах бизнеса.  

Область 6. «Активная региона-
лизация» Область характеризуется 
средней привлекательностью рынка и 
низким уровнем конкурентных пре-
имуществ. В данном случае цель объе-
динения с другими регионами - участие 
в различных совместных проектах.  

Область 8. «Активная региона-
лизация» Область характеризуется низ-
кой привлекательностью рынка и сред-
ним уровнем конкурентных преиму-
ществ. Регион и его предприятия не яв-
ляются лидерами, но представляет серь-
езную угрозу для других. Целесообраз-
но объединение с менее развитыми ре-
гионами, что может дать выход на до-
полнительные рынки сбыта для реали-
зации продукции стагнирующей отрас-
ли.  

Область 9. «Пассивная региона-
лизация» Область характеризуется низ-
кой привлекательностью и слабыми 
конкурентными преимуществами. В 
данном случае целесообразно объеди-
ниться с более развитым регионом для 
обеспечения притока инвестиций.  

Области 3, 5, 7, попадающие в 
средние позиции, считаются проблем-
ными. Они трудно интерпретируются, 
так как высокая оценка одного парамет-
ра может сочетаться с низкой оценкой 
другого. В этих случаях необходимо ис-
ходить из конкретной социально-
экономической ситуации ,сложившейся 
в том или ином регионе.  
          Выбор указанных направлений 
становится все более актуальным на ос-
нове осуществления адекватного стра-
тегического позиционирования страны, 

региона, корпорации в глобальном эко-
номическом развитии и разработке на 
этой основе соответствующей нацио-
нальной (или региональной) промыш-
ленной политики, выступающей базой 
формирования и реализации соответст-
вующих корпоративных стратегий ин-
тегрированных промышленных струк-
тур.  

Аргументом в пользу процесса 
децентрализации считается повышаю-
щаяся вследствие этого процесса эф-
фективность предоставления общест-
венных услуг государством, ввиду того 
что позволяет лучше учесть предпочте-
ния различных групп общества. Счита-
ется, что если население мобильно и 
обладает возможностью «голосования 
ногами», то децентрализация приводит 
к конкуренции между регионами в луч-
шем удовлетворении нужд населения.  

Соответственно первая состав-
ляющая конкурентоспособности регио-
на есть способность региона макси-
мально удовлетворять нужды населения 
по сравнению с другими регионами 
страны. Относительно последних слов 
можно предположить, что в условиях 
глобализации мирового хозяйства гра-
ницы национальных экономик будут 
иметь тенденцию к «стиранию», а как 
следствие, «установлению и укрепле-
нию» границ региональных экономик, 
что приведет к расширению конкурент-
ного рынка предоставления обществен-
ных благ. В то же время «установление 
и укрепление» границ региональных 
экономик не означают их неизменяемо-
сти. Основным критерием здесь также 
становится уровень конкурентоспособ-
ности региона. Так, регион с низким 
уровнем конкурентоспособности может 
быть «поглощен» регионом с более вы-
соким уровнем. В этой связи следует 
отметить продолжающуюся на протя-
жении последних лет (период укрепле-
ния "вертикали власти") дискуссию по 
поводу укрупнения субъектов Россий-
ской Федерации. Данное укрупнение 
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нынешней правящей российской элитой 
считается императивом для начала XXI 
века; оно возможно на основе ассоциа-
ций экономического сотрудничества и 
взаимодействия. Кстати, в Германии, 
например, также поднимается проблема 
территориальной реформы. Таким обра-
зом, изменение границ регионов может 
происходить до достижения последни-
ми оптимального уровня с точки зрения 
анализируемого критерия – конкуренто-
способности региона. 
 

Библиографический cписок 
1.Конкурентоспособность регионов 
России (теоретические основы и мето-
дология) / И.П. Данилов. – М.: «Ка-
нон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 
2.Осодоева, О.А. «Методология форми-
рования и институциональное регули-
рование конкурентоспособности терри-
ториально-организованных экономиче-
ских систем»: автореф. дис. д-ра экон. 
наук: 08.00.01 / О.А. Осодоева. – Улан-
Удэ, 2010.  
3.«Доклад о конкурентоспособности 
России 2011г.: закладывая фундамент 
устойчивого процветания», www.sbrf.ru. 

4.Осинский, А.В. «Пути повышения 
конкурентоспособности региона»: авто-
реф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
А.В. Осинский. – М., 2010. 
 

Bibliographic list 
1. Competitiveness of regions of Russia 
(theoretical bases and methodology) / I.P. 
Danilov. – M.: «Kanon +» ROOI "Reha-
bilitation", 2007. 
2. O.A. Osodoyeva «Methodology of for-
mation and institutional regulation of com-
petitiveness of territorial organized eco-
nomic systems»: the author's abstract on 
competition of scientific degree of Doctor 
of Economic Sciences: 08.00.01/ O.A. 
Osodoyeva. – Ulan-Ude, 2010.  
3. «Report on competitiveness of Russia 
2011: laying the foundation for steady 
prosperity», www.sbrf.ru. 
4. A.V. Osinsky «Ways of increase of 
competitiveness of the region»: the au-
thor's abstract on competition of scientific 
degree of Candidate of Economic Sci-
ences: 08.00.05/A.V.Osinsky. – M., 2010. 

 
В. В.Сафонов  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЭВОЛЮЦИИ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки и алгоритм совершенствования методо-
логии устойчивого развития регионов на основе идей «центральных мест» и «эволюции 
транспортных сетей» при  формировании критериев саморазвития для принятия инве-
стиционных решений на примере Ростовской области. 
 

Annotation 
Background and ability to improve the methodology sustainable development of the re-

gions based on the ideas of "central place" and "evolution of transport networks" in the forma-
tion of self-development criteria for investment decisions on the example of the Rostov region 
are addressed in Article. 
 

Ключевые слова 
Развитие регионов, региональные системы, инвестиционные решения, анализ эво-

люции конфигураций транспортных сетей. 
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Характер инвестиционных про-

цессов в современной России обуслов-
лен отраслевыми факторами и институ-
циональными преобразованиями, 
влияющими на параметры пространст-
венной дифференциации, отражаясь на 
углублении территориальных противо-
речий и  диспропорций, что свидетель-
ствует о необходимости формирования 
новых подходов к исследованиям инве-
стиционных и региональных процессов 
в их взаимосвязи и единстве на качест-
венно ином уровне, опираясь на пара-
дигму С.Буасье, Э.Куклински о регионе-
квазикорпорации [1], которая позволяет 
использовать преимущества современ-
ного понимания регионального управ-
ления как квазигосударственного, с по-
литической и административной точки 
зрения, и как квазикорпоративного, с 
точки зрения управления региональным 
развитием, в соответствии с которой ре-
гионы рассматриваются как полностью 
«открытые системы», и по аналогии с 
корпорациями вопрос о масштабах ин-
вестиционной деятельности в них сво-
дится, по существу, в самом общем виде 
к вопросу об их привлекательности для 
всех (как внутренних, так и внешних) 
инвесторов. 

В качестве наиболее общей, то 
есть обеспечивающей максимальную 
степень охвата изучаемого явления, 
предлагается использовать категорию 
пространственной дифференциации 
процессов формирования инвестицион-
ного обеспечения регионального разви-
тия [2], которая представляет собой 
эволюционно сложившуюся в регионе 
динамическую структуру, определяю-
щую масштабы (объемы и темпы) при-
влечения инвестиций в его развитие. 

Социально-экономическое состоя-
ние территорий и соответственно диф-
ференциация процессов формирования 

инвестиционного обеспечения обуслов-
лены высокой степенью дифференциа-
ции, асимметрией развития территори-
альных систем (регионов, районов, му-
ниципальных образований), которые в 
современных теоретических представ-
лениях признаются как объективное и в 
значительной степени закономерное яв-
ление, возможность исследования кото-
рого должна осуществляться с точки 
зрения временного фактора, то есть, с 
одной стороны, рассматривать несораз-
мерность достигнутых параметров 
сравниваемых объектов в конкретный 
момент времени, с другой стороны, изу-
чать неравномерность темпов и направ-
лений их изменений. 

Однако таксономический характер 
сложившейся в условиях Российской 
Федерации асимметрии развития пре-
пятствует реализации муниципальными 
образованиями возможностей самостоя-
тельно решать вопросы, связанные с те-
кущей деятельностью и перспективным 
развитием, обусловливает их чувстви-
тельность к малейшему изменению 
внешних факторов, снижая возмож-
ность адаптации, увеличивает зависи-
мость от регионального центра, что тре-
бует применения комплекса мер по 
снижению территориальных диспро-
порций. 

Базовая концепция формирования 
современной российской модели ре-
гиональной политики выравнивания 
развития территорий должна опираться 
на принципы, направленные на ослаб-
ление региональной дифференциации, 
формирование рациональных и спра-
ведливых региональных пропорций 
вследствие экономического роста и раз-
вития всех регионов с упором на собст-
венные силы; сбалансированное разви-
тие территорий на основе социально-
экономического компромисса; исполь-
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зуя механизм межрегионального пере-
распределения, не подрывая источников 
развития, обеспечивает в перспективе 
социально приемлемые жизненные 
стандарты в регионах; учете стратегии 
развития отдельных территорий и Фе-
дерации в целом, диагностику которых 
целесообразно проводить с использова-
нием классических методик и инстру-
ментария, дополненных критериями,  
объективно характеризующими дина-
мические процессы территориального 
развития. 

Заложенная в основу государст-
венной  политики в области развития 
территорий и преодоления сложивших-
ся диспропорций идея кластеров [3] ог-
раничена проблематикой определения 
границ реальных кластеров, формиро-
вания стратегически обоснованных це-
лей развития и используемым оценоч-
ным инструментарием, основанным на 
экспертных оценках, допускающих 
ошибки и ограничения, что позволяет 
использовать концепцию полюсов, 
имеющих целью активизацию экономи-
ческой деятельности в отсталых пери-
ферийных районах как средство терри-
ториальной деконцентрации на макро-
уровне, способное ослабить резкое до-
минирование отдельных суперрегионов 
или центров.   

В условиях современной России 
использование положений теорий поля-
ризованного развития и экономического 
ядра при разработке концепции соци-
ально-экономической политики [4] наи-
более целесообразно, поскольку ресур-
сы и возможности ограниченны, а не-
решенных проблем значительно боль-
ше, чем в развитой рыночной экономи-
ке. 

Преодоление недостатков сущест-
вующей практики формирования про-
грамм государственного выравнивания 
территорий и дифференциация процес-
сов формирования инвестиционного 
обеспечения возможны на основе при-
влечения самоорганизационных кон-

цепций экономической географии [5, 6] 
и социодинамики [7], которые опирают-
ся на эволюционность развития регио-
нальных социально-экономических сис-
тем, синхронизованную с феноменами 
экономического развития, научно-
технического прогресса, процессов ур-
банизации, описываемых общими пока-
зателями, допускающую фактом о том, 
что в большинстве систем, даже в сис-
темах высочайшей сложности, сущест-
вует всего лишь несколько «параметров 
порядка» на макроскопическом уровне, 
которые определяют динамику системы. 

Синхронизация процессов струк-
турной трансформации социально-
экономических систем регионального 
уровня развивает концепцию полюсов 
роста, когда именно сочетание креатив-
ных, адаптивных и консервативных 
тенденций определяет неравномерность 
регионального развития и роль в нем 
отдельных территорий. Она тесно свя-
зана с их географическим положением 
на условной оси "центр-полупериферия-
периферия", которая прослеживается 
как на межрегиональном,  так и на 
внутрирегиональном уровне с исполь-
зованием показателей морфологии 
транспортных сетей. 

Подход к оценке результативности 
государственного инвестиционного воз-
действия должен быть основан на мето-
дологических аспектах теории опти-
мального пространственного размеще-
ния производительных сил, которые 
были разработаны классиками экономи-
ческой географии И. Тюнером, А. Вебе-
ром, В. Кристаллером, А. Лещем, Т. Ха-
герстрандом, учитывающего различия 
развития и ресурсного обеспечения тер-
риторий, что позволяет оценивать про-
граммы развития территорий в форме 
федеральных целевых программ (ФЦП) 
как не удовлетворяющие целям отдель-
ных муниципалитетов и не учитываю-
щие стратегемы развития территори-
ально-административных образований.  
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Исследование Ростовской агломе-
рации подтверждает синхронность раз-
вития территории с точки зрения оцен-
ки процессов урбанизации и морфоло-
гии транспортных сетей, показавших 
устойчивую закономерность и согласо-
ванность статистических результатов, 
что позволяет дифференцировать струк-
туру социально-экономической системы 
«Ростовская область» на четыре ранго-
вых уровня, характеризующих этапы 
развития конкретных территорий.  

Так, в системе городского рассе-
ления Ростовской области  в 2012 году 
выявлены три уровня, население кото-
рых ниже уровня иерархии уравнения 
Беккманна-Парра, и один уровень, насе-
ление которого выше. В идеальной сис-
теме центральных мест с указанными 
характеристиками суммарное население 
центральных мест второго-четвертого 
уровня должно составлять 155% от на-
селения главного центра. Фактически в 
Ростовской области  в 2012 году этот 
показатель составил 144,9% .  

В результате анализа эволюции 
конфигураций транспортных сетей в 
четырех «ключевых» районах области 
со структурно-морфологической точки 
зрения за рассмотренный период полу-
чен вывод о проявлении усложнения 
сетей железных и автомобильных дорог. 
В сетях три стадиальных перехода на-
блюдались в центральном районе, по 
одному - в западном и юго-восточном и 
ни одного – на северо-восточном на-
правлении области. 

Следовательно, выбор целевого 
ориентира развития районов Ростовской 
области предполагает достижение всеми 
ими значений показателей экономиче-
ского и социального равновесия, прису-
щих соответствующему уровню в точке 
положения оси полюсов роста и эволю-
ции транспортных сетей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
ИНТЕГРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Аннотация 
В статье обоснованы системные положения применения управленческих новаций 

на городском общественном транспорте,  показаны механизмы осуществления сложного 
выбора, который заключается в выборе критериев, по которым рассчитываются показа-
тели состояния объекта управления,  и в их сведении к обобщенному денежному пока-
зателю.  
 

Annotation 
In the article the system provisions for management of innovations in urban public 

transport, shows the mechanisms of the hard choices, which is the choice of the criteria used 
to calculate the indicators of control object, and their reduction to the generalized monetary 
indicators. 

Ключевые слова 
Город, транспорт, рынок, управление, новации, оценка, критерии, эффективность, 

сложный выбор, денежный показатель. 
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Исследования показали, что в ре-

зультате  массовой автомобилизации 
населения и насыщенности наземных 
транспортных потоков фактически ут-
рачена «свобода» движения для город-
ского общественного  транспорта, в ре-
зультате чего в городском транспорт-
ном производстве наблюдается дли-
тельная рецессия и присутствует не-
удовлетворенный спрос по объему и ка-
честву городской транспортировки.  

 Наличие неудовлетворенного 
спроса требует повышения производи-
тельности транспортного производства, 
что реально возможно через интенси-
фикацию движения городского общест-
венного транспорта на основе адаптив-

ного управления подвижным составом, 
которое обеспечит возврат  ему преж-
них лидирующих позиций [1]. 

С учетом указанных обстоятельств 
целью данного исследования являлось 
построение организационной модели 
интеллектуального управления город-
ским транспортом, обеспечивающей ин-
тенсификацию транспортного произ-
водства, а также повышение надежно-
сти и качества транспортных услуг, 
предоставляемых населению. 

Теоретической и методологиче-
ской основой для проведения исследо-
вания явились труды отечественных и 
зарубежных ученых в области транс-
порта, экономической теории, теории 
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управления и теории логистики, а также 
концептуальные подходы к системному 
развитию городского транспортного 
производства.  

Информационно-эмпирической 
базой исследования служили научные 
источники, законодательные акты, нор-
мативно-правовые документы, инфор-
мация периодических печатных изда-
ний, материалы Министерства транс-
порта Российской Федерации, эксперт-
ные оценки и результаты авторских ис-
следований в городе Ростове-на-Дону. 

В отличие от других производств 
продукция  транспортного производства 
(процесс перемещения грузов и пасса-
жиров) производится и потребляется 
одновременно. Поэтому  эта продукция 
«привязана» к конкретному месту и 
времени, ее нельзя «накопить» в запас и 
затем реализовать  на новых условиях. 
В резерве-запасе могут находиться 
только транспортные ресурсы (подвиж-
ной состав), но его вынужденный про-
стой уменьшает коэффициент использо-
вания парка подвижного состава  и уве-
личивает затраты на его содержание,. 

Как показали исследования, обще-
ственная маршрутная транспортировка 
формируется в соответствии с циклич-
ным суточным спросом населения на 
трудовые и культурно-бытовые поезд-
ки. Ее осуществляют потоки подвижно-
го состава,  движущиеся по заданному 
маршруту строго по установленному 
графику движения. Эффективность 
функционирования транспортной еди-
ницы определяется ее оборачиваемо-
стью и соблюдением регулярности ус-
тановленного интервала движения.  

Таким образом, процесс городской 
общественной транспортировки неотде-
лим от  конкретного пассажира, кон-
кретной транспортной единицы, кон-
кретного маршрута и конкретного гра-
фика движения [2]. Наличие графика 
движения предусматривает наличие не 
только внутреннего управления  под-
вижным составом (со стороны водите-

лей), но и внешнего, которое интегри-
рует подвижной состав на маршруте  в 
единое целое, составляет график дви-
жения и призвано обеспечить его ис-
полнение.  

С другой стороны, высокая обще-
ственная значимость городского пасса-
жирского транспорта позволяет обосно-
вать его приоритет в дорожном движе-
нии и отнести в разряд специального 
транспорта по признаку «жесткого» ог-
раничения по времени  продвижения. С 
учетом этого обстоятельства правомер-
но не только представление дорожных 
преимуществ его подвижному составу, 
но расширенных полномочий и внеш-
нему его управлению, которые позволят 
осуществлять согласованные операци-
онные воздействия, препятствующие 
возникновению сбоев городской пасса-
жирской транспортировки [3]. 

Следовательно, интенсификация 
городской пассажирской транспорти-
ровки напрямую связана с совершенст-
вованием внешнего управления город-
ским общественным транспортом. По 
своей функциональной сущности пас-
сажирская маршрутная транспортиров-
ка есть сложный, динамичный и стохас-
тичный процесс, характер которого 
формируют следующие обеспечиваю-
щие процессы: 

- процесс цикличной суточной ге-
нерации пассажиров в местах прожива-
ния и приложения труда городского на-
селения; 

- процесс отправления на линию 
подвижного состава предприятий обще-
ственного  транспорта (в порожнем со-
стоянии); 

- процесс прибытия (подвоза) пас-
сажиров на остановочные пункты и их 
интеграции с транспортным потоком. 

По мере продвижения интегриро-
ванного транспортного потока по мар-
шруту в нем формируются исходящие 
пассажирские потоки, которые дезин-
тегрируются (отделяются от него) на  
промежуточных остановочных пунктах. 
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Таким образом, процесс продвижения 
пассажирского транспорта по маршруту 
в груженом состоянии, количественно 
преобразованный в приведенные пасса-
жиро-километры, фактически и есть 
продукт городской общественной 
транспортировки.  

Как известно, многообразие дей-
ствующих маршрутов общественной 
транспортировки и режимов ее осуще-
ствления определяет фактическое мно-
гообразие современного городского 
транспортного производства. Вместе с 
тем особенность производства пасса-
жирской транспортной продукции дела-
ет возможным конкуренцию только ме-
жду двумя альтернативными видами 
транспорта (массовый, индивидуаль-
ный), либо при использовании разных 
путей сообщения конкуренция может 
быть в рамках использования различ-
ных типов городского общественного 
транспорта [4].  

По своей экономической сущно-
сти городской транспортный рынок яв-
ляется олигопольным, поскольку пред-
ставлен большим числом потребителей 
транспортных услуг (городское населе-
ние) и только двумя видами альтерна-
тивного транспорта (массовый и инди-
видуальный). В зависимости от степени 
урбанизации парк подвижного состава  
массового пассажирского транспорта 
включает: автобус, троллейбус, трамвай 
(уличные типы подвижного состава), 
метрополитен и надземный транспорт 
(внеуличные типы подвижного состава).   

Благодаря большой маневренно-
сти, малой капиталоемкости и возмож-
ности экстренной смены маршрута, пас-
сажирская транспортировка с использо-
ванием автобусов нашла практическое 
применение почти во всех современных 
городах. Ее применяют  для обслужива-
ния маршрутов с пассажиропотоками  
2-5 тыс. пассажиров в час. 

Троллейбус используется как эко-
логически чистый тип наземного транс-
порта, который работает с помощью от-

носительно дешевого электропитания и 
обладает повышенной вместимостью в 
сравнении с автобусами. Троллейбус 
обычно  применяется на маршрутах с 
пассажиропотоком 6-9 тыс. пассажиров 
в час.  

Трамвай тоже является экологиче-
ски чистым транспортом, но его работа 
требует выделения обособленной поло-
сы движения с прокладкой рельсового 
пути и контактных линий электропита-
ния, поэтому чаще всего он использует-
ся в условиях стабильных «маятнико-
вых» перевозок с пассажирскими пото-
ками - 9 тыс. пассажиров в час и более. 

Метрополитен – это вид городско-
го транспорта, который обычно строит-
ся в городах, население которых превы-
шает 1 миллион жителей. Использова-
ние метрополитена оправдано только 
при наличии больших пассажирских по-
токов - не менее 25 тыс. пассажиров в 
час в одном направлении.  

Что касается внешнего управления 
перечисленными  типами массового 
пассажирского транспорта, то оно при-
сутствует в виде контролирующей  дея-
тельности разрозненных эксплуатаци-
онных служб транспортных предпри-
ятий. Как показали данные исследова-
ния, для осуществления активного ин-
теллектуального управления эти служ-
бы не обладают необходимым кадро-
вым, технологическим и техническим 
потенциалом. 

Вместе с тем высокая капиталоем-
кость общественных транспортных ре-
сурсов, особенно постоянных (пути со-
общения и путевые устройства), а также 
низкая результативность их использо-
вания диктуют необходимость осущест-
вления  интегративного управления об-
щественным транспортным производст-
вом, а социальная значимость пасса-
жирской транспортировки требует уси-
ления государственного влияния в этой 
сфере. 

 Исходя из этих условий, разрабо-
тана организационная модель интеллек-
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туального управления городским транс-
портом, которая способна осуществлять 
прогнозирование, планирование, регу-
лирование, контроль, анализ функцио-
нирования пассажирских транспортных 
потоков для поддержания устойчивости 
и регулярности городской обществен-
ной транспортировки через осуществ-
ление (при необходимости) упреждаю-
щих операционных  воздействий для 
предотвращения возможных транспорт-
ных коллизий. 

Как показано на рисунке 1, систе-
му интеллектуального управления го-
родским транспортом следует рассмат-
ривать как комплекс технических 
средств (центральных, путевых, комму-
никационных) и совокупность систем-

ных отношений (экономических, управ-
ленческих, технологических, информа-
ционных и других) [5]. 

Показанная на рисунке технологи-
ческая схема центра интеллектуального 
управления городским транспортом 
включает две взаимосвязанные подсис-
темы - диспетчерского управления и 
информационного обеспечения. Приме-
ненный логистический подход принци-
пиально отличает эти подсистемы от 
существующих структур управления, 
поскольку  осуществляет интеграцию 
отдельных звеньев ресурсной транспор-
тировки в единую транспортную систе-
му, способную адекватно реагировать 
на изменения внешней и внутренней 
среды. 

 

 
 

Рис. 1. Система интеллектуального управления городским транспортом 
 
Создание многофункционального 

ядра управления позволяет успешно 
разбивать транспортно-логистические 
потоки на структурные подсистемы, 
чтобы по мере разработки соответст-
вующего инструментария осуществлять 
персонифицированное управление 
«проблемной»  подсистемой, вводить 
его составной частью единой платфор-
мы диспетчерского управления. На язы-
ке компьютерных технологий это озна-

чает создание «облачной» структуры 
интеллектуального управления. 

Как показали исследования, про-
цесс формирования и продвижения пас-
сажирских транспортных потоков имеет 
«непреодолимый» вероятностный ха-
рактер, и поскольку нельзя его изме-
нить, то система управления должна 
предвидеть (прогнозировать) риск на-
ступления транспортных коллизий и 
через использование причинно-
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следственной связи упреждающим спо-
собом не допускать их возникновения. 

Поэтому в состав циклов интел-
лектуального управления городским 
пассажирским транспортом включены 
операции прогнозирования, планирова-
ния, регулирования, контроля и анализа. 
Их осуществление в оперативном ре-
жиме обеспечивает оптимальность 
формирования и распределения пасса-
жирских, транспортных и логистиче-
ских потоков в пространстве и во вре-
мени, а также оптимальность  наполне-
ния транспортных единиц подвижного 
состава. 

Алгоритм разработанного  интел-
лектуального управления полагает про-
ведение ретроспективного анализа сис-
темы генерации грузов и пассажиров на 

опорной транспортной сети с определе-
нием видовых и количественных харак-
теристик  пассажирских транспортных 
потоков на каждые сутки функциониро-
вания. Оптимизация транспортного 
функционирования достигается регули-
рованием тяжеловесности транспорт-
ных потоков в часы повышенной на-
грузки (часы «пик») или за счет пере-
распределения (маршрутизации) под-
вижного состава на линии.  

На рисунке 2 показана компью-
терная иллюстрация разработанной 
программы  для ЭВМ «Интеллектуаль-
ная транспортная система: осуществле-
ние системного логистического управ-
ления с адаптацией по часам суток, 
дням недели, месяцам года».  

 
 

 
 

Рис. 2. Компьютерная иллюстрация работы компьютерной программы  
интеллектуального управления городским транспортом [6] 

 
Правообладателем интеллектуаль-

ной собственности является Федераль-
ное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-
Российский государственный универси-
тет экономики и сервиса». 

Основной задачей интеллектуаль-
ного управления городским транспор-
том является обеспечение полного, 

своевременного и качественного удов-
летворения потребностей народного хо-
зяйства и пассажиров в производствен-
ной  и социальной сфере с учетом со-
блюдения хозяйственных интересов 
производителей транспортных услуг. 
Системный подход к решению этих за-
дач соответственно включает: 

- дальнейшее развитие наиболее 
оптимальных для данной территории 
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маршрутных видов пассажирского 
транспорта; 

- укрепление материально-
технической базы инфраструктуры 
транспортного обслуживания; 

- эффективное использование го-
родского парка подвижного состава, 
включающего общественный и личный 
транспорт. 

Существенно возрастает и инте-
гративная роль интеллектуального 
управления как элемента регулирования  
ресурсной транспортировки предпри-
ятий и организаций, как элемента, обес-
печивающего эксплуатационное взаи-
модействие транспортных операторов и, 
наконец, как управления частными пе-
редвижениями населения на личных ав-
томобилях или пешком. Подчиняясь ин-
теллектуальному  управлению, не про-
игрывает никто, а наоборот, выигрыва-
ют все, кто  работает в слаженной «ко-
манде», и это всегда приносит синерге-
тический эффект [7]. 

Как показали данные исследова-
ния, нарушение устойчивости город-
ской пассажирской транспортировки 
происходит под воздействием внешних 
и внутренних факторов, дестабилизи-
рующих осуществление транспортного 
производства. Если стабильности пас-
сажирской транспортировки препятст-
вуют внешние факторы, то в этом слу-
чае применяется так называемое «руч-
ное» регулирование. Его задача под-
держать  некое значение скорости и ус-
тойчивости пассажирской транспорти-
ровки (например, минимальное или 
максимальное), обеспечивая его через 
«компромисс» взаимодействия транс-
портной системы и внешней среды.   

Если же изменение состояния го-
родской общественной транспортиров-
ки происходит в результате влияния 
внутренних  факторов, то регулирова-
ние потокового функционирования 
осуществляется в режиме автоматиче-
ской стабилизации  по заранее разрабо-
танному программно-математическому 

алгоритму. При этом стабилизируется 
взаимодействие между элементами  
транспортной системы, а выходное зна-
чение скорости и регулярности пасса-
жирской транспортировки поддержива-
ется на постоянном уровне. 

Таким образом, предлагая разра-
ботанную новую систему управления 
городским общественным транспортом 
для практического использования, не-
обходимо также отметить, чем, по сути, 
она отличается от множества аналогич-
ных интеллектуальных систем управле-
ния общественным транспортом (на-
пример, «Сименса», ЗАО «ИТС-Софт»), 
используемых в настоящее время в 
крупных городах-мегаполисах, и какие 
преимущества дает в сравнении с ними. 
Используемые системы управления по 
своей функциональной сущности явля-
ются работающими по факту возникно-
вения транспортной коллизии, то есть 
«поздними» и допускающими транс-
портное дисфункционирование. Кроме 
того, существующее управление являет-
ся разобщенным, поскольку сосредото-
чено в различных эксплуатационных 
службах, в том числе и транспортных 
предприятиях. 

 Разработанное интеллектуальное 
управление является «упреждающим» и 
осуществляется из единого территори-
ального Центра транспортно-
логистического управления. Как указы-
валось ранее, оно, по сути, интегратив-
но, поскольку предусматривает адапти-
рующее управление и общественным 
транспортом - через диспетчерские воз-
действия, и личным транспортом - через 
информационные воздействия.  Но 
главное, разработанное управление не 
допускает транспортного дисфункцио-
нирования, для чего в компьютеризиро-
ванном Центре заранее прогнозируются 
возможные транспортные коллизии, а 
затем в реальных условиях проводятся 
превентивные меры по недопущению 
нежелательных событий. Для сравнения 
надо отметить, что практика использо-

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 30

вания существующих систем управле-
ния показала: меры, принятые с опозда-
нием, не дают должного эффекта. 

Следует также отметить, что при-
менение интеллектуального управления 
обеспечивает интенсификацию процес-
сов городского транспортного произ-
водства в среднем на 10-15%, что по-
зволяет гарантировать предоставление 
общественных транспортных услуг воз-
можно большему числу лиц, прожи-
вающих на муниципальной территории, 
при минимизации затрат времени и сил 
на пространственные передвижения. 
При этом существенно оптимизируются 
коммуникационные связи  предприятий, 
учебных заведений и других центров 
социально-экономической деятельности 
с территориями преимущественного 
проживания населения.  
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
Е.С. Панкратова 

 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ВИДАХ 

МЕГАТРЕНДОВ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация 
Интеграция различных факторов в мировую экономику требует выработки страте-

гических параметров взаимодействия и функционирования последних с учетом мегат-
рендов мирохозяйственного развития. Однако в современных экономических учениях 
нет четкого понимания понятия «мегатренд» и  критериев идентификации мегатрендов 
мирохозяйственного развития, что актуализирует необходимость сущностно-
дефинитивного описания последних с использованием классификационного подхода их 
структурирования.  

 
Annotation 

Integration of different factors into the world economy needs working – out  special in-
teraction parameters  with  taking into account  the world economy megatrends.  But there 
isn`t any clear understanding of term «Megatrend» and its identification points in modern 
economic theory. So it makes actual the  necessity of describing it with using classification 
way.    

 
Ключевые слова 

 Факторы мировой экономики, классификационный подход, мегатренды, мирохо-
зяйственное развитие. 

 
Key words 

 Factors of the world economy, classification way, megatrends, the world economy de-
velopment 
 

Эффективное функционирование 
современной мировой экономики и опе-
рирование в ней национальных, транс- и 
внутринациональных институциональ-
ных единиц (стран, региональных инте-
грационных группировок, международ-
ных корпораций, хозяйствующих субъ-
ектов различных стран) предопределя-
ются учетом в стратегии их поведения 
сложившихся основных направлений 
движения, которые определяют облик и 
суть изменяющегося общества, то есть  
мегатрендов [1, с. 9].  

Соответственно долгосрочная 
стратегия социально-экономического 
развития мира в целом и ее акторов за-
висит от правильной идентификации 

определяющих будущее развитие пара-
метров, сформировавшихся как тенден-
ции и закономерности исторического 
развития. Для этого необходимо реали-
зовать ряд методологических принци-
пов: 

- во-первых, выявить этимологиче-
ские аспекты понятия «мегатренд»; 

- во-вторых, выработать критерии 
отбора среди множества сформировав-
шихся в экономической жизни тенден-
ций тех, которые являются мегатренда-
ми; 

- в-третьих, выявить возможные 
направления влияния мегатрендов на 
мировую экономику и ее субъектов. 
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В экономическом словаре дается 
определение тренда как длительной 
тенденции изменения экономических 
показателей [2], то есть тренд – катего-
рия, отражающая динамические процес-
сы, устойчиво проявляющиеся в тече-
ние длительного времени.  

В соответствии с концепцией Н. 
Кондратьева о длинноволновой дина-
мике хозяйственного развития тренд – 
это общая тенденция изменения с опре-
деленной скоростью, выраженной сгла-
женной кривой эмпирического ряда. 
При этом производной тренда является 
ускорение этой тенденции под воздей-
ствием различного рода факторов: как 
постоянно действующих (циклических 
и нециклических), так и случайных и 
переменно действующих [3], то есть, по 
мнению автора, характерными чертами 
тренда является определенная универ-
сальность, скорость и широта воздейст-
вия. 

В целом можно констатировать, 
что понятие тренда раскрывается через 
понятия «тенденция» и «развитие». Под 
тенденцией в большинстве словарей 
подразумевается направление развития 
какого-либо явления [см. 4, 5, 6]. Разви-
тие же предполагает в обобщенном виде 
многомерный процесс, включающий 
глубокие изменения в технической, 
экономической, социальной и полити-
ческой сфере [7, с. 11]. 

Используя приставку «мега» (в пе-
реводе с греческого – большой), можно 
использовать сформировавшиеся и про-
являющиеся в течение длительного 
времени тенденции динамики экономи-
ческих показателей на большое эконо-
мическое пространство, охватывающее 
всю мировую экономику. 

В результате под мегатрендом 
можно понимать динамические свойст-
ва развития мировой экономики, охва-
тывающие всех субъектов глобального 
экономического пространства, устойчи-
во проявляющиеся в течение длитель-
ного временного интервала и проеци-

руемые на будущее. При этом, прини-
мая мировую экономику как сложную 
управляемую систему, надо автомати-
чески принимать  для нее кибернетиче-
ский принцип обратной связи, то есть  
субъект определяет развитие среды, 
среда же формирует потенции развития 
субъектов [8, с. 70]. В результате мегат-
ренд еще отражает и направленность 
развития обратных связей. 

В данном контексте для выявления 
мегатрендов мирохозяйственного раз-
вития можно реализовать несколько 
подходов: 

- во-первых, мегатренды иденти-
фицируются как исторические явления, 
ставшие отражением целого ряда собы-
тий, имевших место ранее, и таким об-
разом представляющие собой  завер-
шающую последовательность предше-
ствующих состояний социума; 

- во-вторых, мегатренд может рас-
сматриваться как явление, предшест-
вующее каким-либо изменениям, как их 
причина, определяющая прообраз бу-
дущего; 

- в-третьих, мегатренд – это це-
почка предшествующих событий, про-
ецируемая на будущее в корреляции ис-
торического и футурологического ас-
пекта. 

Именно последний подход являет-
ся комплексным, соединяющим в себе 
предшествующих два, труднореализуе-
мым и задействующим для своего при-
ложения методы исторического и эмпи-
рического анализа, логического синтеза, 
индукции и дедукции. 

Популяризатором термина «мегат-
ренд» был Джон Нейсбит, опублико-
вавший в 1982 году книгу «Мегатрен-
ды», сфокусировавшую внимание на 
анализе 10 мегатрендов, определяющих 
облик и суть «нового» американского 
общества на два десятилетия вперед. 
Среди них: 
1) переход от индустриального общест-
ва к информационному;  

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 33

2) движение в сторону дуализма «тех-
нический прогресс — душевный ком-
форт» (чем больше чудес техники нас 
окружает, тем больше нам хочется ду-
ховности и простоты);  
3) глобализация мировой экономики и 
вовлечение США в этот процесс;  
4) отказ на уровне общества от сообра-
жений сиюминутной прибыли и пере-
ключение на долгосрочную перспекти-
ву;  
5) переход от централизации к децен-
трализации;  
6) «переход от надежд на помощь учре-
ждений и организаций к надеждам на 
собственные силы»;  
7) «смерть представительной демокра-
тии» и ориентация на демократию пар-
тисипативную; 
8) отказ от иерархических структур в 
пользу неформальных сетей; 
9) экономический подъем юго-запада 
США и спад на северо-востоке;  
10) переход к «свободному обществу с 
многовариантным поведением» [1, с 
24]. 

Одновременно данный термин по-
лучает свое развитие и в работах других 
зарубежных экономистов. Так, Беатрис 
Шепард в своей лекции «Мегатренды до 
2020 г. и их воздействие на бизнес, об-
щество и культуру» в Сколково обозна-
чила их как «глобальные макроэконо-
мические силы, которые оказывают 
влияние на бизнес, экономику, общест-
венное развитие, тем самым формируя 
будущее нашего мира и способствуя ус-
корению темпов перемен». Среди важ-
нейших из них на своевременном этапе 
она называет: 

- превращение Китая в новую 
сверхдержаву,  

- широкое использование рознич-
ной  интернет-торговли и электронной 
коммерции,  

- переход от индустриального об-
щества к информационному,  

- становление привлечения сто-
ронних ресурсов как бизнес-модели 
(развитие аутсорсинга); 

- развитие информационной ин-
фраструктуры, 80% которой будет бес-
проводной, 

-  поколение Y составит 34% от 
всего населения Земли, 

- азиатских компаний станет на 
30% процентов больше в рейтинге 500 
крупнейших мировых компаний, 

- ежегодно будет продаваться бо-
лее 40 миллионов электрических 
средств передвижения.[9] 

Относительно развития теоретиче-
ских концепций выявления мегатрендов 
мирохозяйственного развития в россий-
ской науке можно отметить таких уче-
ных, как:  Иноземцев И., Ильин, Лапин 
В., Розов Н. [см. 10, 11]. С точки зрения 
этих ученых,  понятие «мегатренд» 
отождествляется с глобальными тен-
денциями, получающими развитие в 
различных сферах (политической, эко-
номической, социальной, технологиче-
ской). В результате понятия «мегатен-
денция» и «мегатренд» становятся си-
нонимами и представляют собой основ-
ное направление, в котором совершает-
ся развитие глобального общественного 
процесса, то есть определенная направ-
ленность социогенеза, наблюдаемая в 
масштабе всей планеты. Если же к это-
му пространственному измерению до-
бавить временное, то всю совокупность 
наблюдаемых глобальных тенденций 
можно представить в виде эгрессивной 
системы из двух комплексов: централь-
ного комплекса, составленного из исто-
рических мегатрендов, и зависимого от 
него периферического комплекса, со-
ставленного из актуальных мегатрен-
дов. 

Взяв за основу исследование Дж. 
Нейсбита, а также других зарубежных и 
отечественных ученых, можно выявить 
и обосновать мегатренды современного 
мирохозяйственного развития, сделав 
акцент на экономический вектор. 
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Для построения комплексной тео-
ретической базы исследования, прежде 
всего, необходимо выделить критерии 
идентификации мегатрендов мирохо-
зяйственного развития.  

Для этого, воспользовавшись уже 
обоснованным понятием мегатренда как 
динамического процесса развития ми-
ровой экономики, охватывающего всех 
субъектов глобального экономического 
пространства, устойчиво проявляюще-
гося в течение длительного временного 
интервала, проецируемого на будущее и 
отражающего направленность развития 
обратных связей, в качестве критериев 
их выделения можно использовать сле-
дующие: 

1) пространственно-временные па-
раметры: 

- охват (протяженность);  
- интенсивность взаимосвязей;  
- скорость изменений (развития); 
- преимущественные воздействия 

(сферы проявления); 
2)организационно-

институциональные параметры: 
- доминирующие факторы разви-

тия (сфера возникновения); 
- структура экономики и системы 

взаимосвязей; 
- модель развития; 
- институционализация глобаль-

ных структур. 
Указанные параметрические ха-

рактеристики находятся в тесной взаи-
мосвязи. В частности, современный ми-
ровой экономический структурный кри-
зис, возникший как объективное прояв-
ление ускоряющейся мирохозяйствен-
ной динамики (пространственно-
временной параметр), одновременно 
отражает и кризис действующего пятого 
технологического уклада (как проявле-
ние организационно-институциональ-
ного параметра – структура экономики), 
и неолиберальной модели развития, ба-

зирующейся на невмешательстве госу-
дарства в рыночные процессы, и усиле-
ния доминирования ТНК, и неравновес-
ности мирохозяйственной динамики в 
различных сферах мировой экономики, 
что затрагивает все критерии организа-
ционно-институциональных параметров 
идентификации, а его охват как гло-
бального кризиса вновь коррелирует с 
параметром пространственно-
временным. 

В целом  среди исследований раз-
личных зарубежных и отечественных 
ученых-экономистов можно найти в ка-
честве констатации содержания мегат-
рендов современного мирового разви-
тия такие процессы, как:  

1 переход к постиндустриальному 
обществу, информационной, основан-
ной на знаниях экономике;  

2 смена технологических укладов;  
3 глобализация и интернационали-

зация мирохозяйственного взаимодей-
ствия;  

4 транснационализация бизнеса;  
5 либерализация внешнеэкономи-

ческой политики;  
6 ускорение цикличности эконо-

мического развития;  
7 концентрация экономических 

процессов в мировых центрах. 
Соответственно, нужно структу-

рировать  мегатренды в рамках задан-
ных параметрических критериев (см. 
табл. 1) (см. ниже). 

В целом проведенный анализ сви-
детельствует, что на современном этапе 
сформировалась глобальная экономика, 
характеризующаяся, с одной стороны, 
диверсификацией тенденций развития, 
становящихся мегатрендами с различ-
ной сферой и субъектно-объектной при-
родой возникновения, с другой - усиле-
нием их взаимопереплетения и взаимо-
влияния. 
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Таблица 1.  Классификатор мегатрендов мирового экономического развития  
в рамках пространственно-временного и организационно-институционального 

подхода [составлено автором с использованием 12] 
  

Пространст-
венно-

временные па-
раметры 

Мегатренды Организационно-
институциональ-ные 

параметры 

Мегатренды 

1 2 3 4 
1)охват (протя-
женность)  

Глобализация, глокали-
зация, регионализация 

1)доминирующие 
факторы развития 

Смена технологических 
укладов на базе обновления 
технологии, усиление роли 
человеческого капитала и 
знаний 

2)интенсивность 
взаимосвязей  

Интернационализация, 
региональная интеграция 

2)структура экономи-
ки и системы взаимо-
связей; 

Постиндустриальная, инно-
вационная экономика, от-
крытая экономика 

3)скорость из-
менений (разви-
тия) 

Цикличность, усиление 
международной коопе-
рации  производства 

3) модель развития; Модернизация, диверсифи-
кация форм мирохозяйст-
венного взаимодействия, 
«догоняющее» развитие  

4)преимущест-
венные воздей-
ствия 

Либерализация, усиление 
неравномерности разви-
тия, появление новых 
центров силы, обостре-
ние глобальных проблем 

4)институциона-
лизация глобальных 
структур 

Транснационализация, кон-
солидация усилий мирово-
го сообщества, в том числе 
в рамках новых и традици-
онных международных ин-
ститутов 

 
В то же время  исследование при-

чинно-следственных и корреляционных 
связей позволяет обозначить и общие 
координаты дальнейшего исследования: 
«глобализацию (как ведущий мегат-
ренд, формируемый импульсами разви-
тия других мегатрендов в процессе их 
пересечения и взаимовлияния) – пози-
ционирование различных субъектов в 
глобальной экономике на основе сово-
купности факторов, параметров и пока-
зателей, обусловливающих характер их 
адаптивности к мегатрендам мирохо-
зяйственного развития – модернизацию 
экономики как адаптивную концепцию 
прогрессивного развития субъекта ми-
рохозяйственного взаимодействия в ус-
ловиях глобализации». 
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Т.Н. Сауренко, Е.Г. Анисимов  
 

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  

ТАМОЖЕННЫХ СОЮЗОВ 
 

Аннотация 
В статье на методологическом уровне формализовано понятие взаимодействия 

государств-участников таможенных союзов. Приведены необходимые и достаточные 
условия взаимодействия. Дано формальное представление обобщенного показателя 
достижения целей взаимодействия.   
 

Annotation 
The article on the methodological level, formalized the concept of the interaction of 

the Customs Union. Necessary and sufficient conditions for interaction. We give a formal 
representation of the generalized indicator achieving interoperability. 
 

Ключевые слова 
 Таможенный союз, взаимодействие, методология, формализация, необходимые 

и достаточные условия. 
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Key words 
 A customs union, the interaction of the methodology, the formalization of the 

necessary and sufficient conditions. 
 

Таможенный союз (ТС) представ-
ляет собой объединение государств, ха-
рактеризующееся установлением: 

общей таможенной границы;  
единой ТН ВЭД; 
единого таможенного тарифа;   
единого таможенного законода-

тельства;  
свободного перемещения товаров 

между участниками союза; 
единой системы запретов и огра-

ничений на перемещение товаров через 
таможенную границу. 

Координация действий государств 
– участников ТС в таможенной сфере 
возлагается на межгосударственный ор-
ган( например, Комиссию ТС), наделен-
ный соответствующими полномочиями.  

Цель создания ТС заключается в 
повышении темпов экономического 
развития государств за счет синергети-
ческого эффекта, обусловленного их 
взаимодействием в сфере внешней тор-
говли с третьими странами. При этом 
взаимодействие состоит в формирова-
нии и реализации таможенной полити-
ки, обеспечивающей согласование ин-
тересов государств ТС. Величина си-
нергетического эффекта определяется 
экономической ситуацией в мире в це-
лом, текущим экономическим состояни-
ем каждого из государств ТС и эффек-
тивностью их взаимодействия. Следова-
тельно, именно взаимодействие являет-
ся инструментом достижения цели ТС. 
Обеспечение эффективного взаимодей-
ствия требует учета большого количест-
ва факторов, характеризующих эконо-
мическую ситуацию в мире и в государ-
ствах ТС. Такой учет возможен только 
за счет формализации функционирова-
ния ТС в мировой экономической сис-
теме. Формирование методологических 
основ такой формализации составляет 
цель настоящей статьи. 

В интересах формализации окру-
жение государств ТС надо представить 
в виде множества Z ={ Zi } внешних 
факторов, влияющих на функциониро-
вание каждого i-го государства ТС.   

Функционирование каждого из го-
сударств ТС формально можно описать 
исходя из концепции "вход - состояние - 
выход" [1], лежащей в основе теории 
сложных динамических систем. При 
этом формально каждое из этих госу-
дарств представляется в виде множества  
       Θi={Xi, Si, Yi, T}, i=1,2,…I,             (1)                       

где  i- идентификатор государства 
ТС; 

Si – множество состояний i-го го-
сударства ТС; 

Yi – множество выходных характе-
ристик i-го государства ТС; 

T– множество моментов времени; 
I- количество государств ТС. 
Центральное место в этой концеп-

ции занимает понятие "состояние". Под 
ним понимается набор параметров, ха-
рактеризующих экономическую ситуа-
цию в рассматриваемом государстве в 
каждый момент времени t = t0, доста-
точный для определения ее изменения в 
будущем для всех  t≥t0.  

Входные воздействия системы Xi 
в каждый момент времени t порождают-
ся воздействием внешней среды – zi(t), 
взаимодействующими государствами 
ТС – yj(t) (j=1,2,…,I, j i) и собственным 
управлением (национальной экономи-
ческой политикой) – ui(t). Следователь-
но, множество Xi входных воздействий  
i-й системы представляет собой объеди-
нение множеств воздействий внешней 
среды – Zi, взаимодействующих систем 
– Yi

 и собственных управляющих воз-
действий рассматриваемой системы – 
Ui, то есть 

≠

i
i

ii UYZX UU= .       (2)                                     
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В свою очередь, множество Yi воз-
действий со стороны взаимодействую-
щих систем представляет собой под-
множество объединения их выходных 
множеств, то есть  

ijYY
I

j
i

i ≠⊆
=

,
1
U              (3)                                                                

Функционирование i-го государ-
ства ТС заключается в изменении его 
состояния si∈Si (внутренний аспект 
функционирования) и выходных пара-
метров yi ∈Yi (внешний аспект функ-
ционирования) с течением времени t∈T 
вследствие воздействия входных пара-
метров xi∈Xi. Формально оно описыва-
ется отображениями: 

IiS,T,SXО iii ,...,2,1}{:1 =⎯→⎯ ,  (4)                                              
IiY,T,SXО iii ,...,2,1}{:2 =⎯→⎯ .    
(5) 

Отображение (4) характеризует 
изменение состояния i-го государства 
таможенного союза, а отображение (5) – 
изменение его выходных параметров.  

Исходя из (1) – (5), необходимыми 
условиями взаимодействия являются  
I>1,Yi≠∅.                                            (6)                                                                            

Соотношение (6) отражает то об-
стоятельство, что взаимодействие пред-
полагает наличие нескольких взаимосвя-
занных государств.  

В рассмотренной модели (1) – (6) 
взаимодействие представлено как вза-
имное влияние поведения систем. Если 
это влияние представимо в виде некото-
рых достаточно гладких функциональ-
ных зависимостей:  

ttjiIjittsuyzss iijiii ≤≠== 00 ,,,...,2,1,},),(,,,{

                                                                 (7) 
}),(,,,{ 0 ttsuyzyy iijiii = , 

          (8) ,,,,...,2,1, 0 ttjiIji ≤≠=
то уровень взаимодействия i-й и j-

й систем в каждый момент времени t 
может быть охарактеризован величина-
ми: 

ttjiIji
дy

ttsuyzдs
дy
дs

j

iijii

j

i ≤≠== 0
0 ,,,...,2,1,,

}),(,,,{                        

(9) 

ttjiIji
дy

ttsuyzдy
дy
дy

j

iijii

j

i ≤≠== 0
0 ,,,...,2,1,,

}),(,,,{                        

(10) 
Если при этом выполняется хотя 

бы одно из условий:  

,,,...,2,1,,0 jiIji
дy
дs

j

i ≠=> (11) 

,,,...,2,1,,0 jiIji
дy
дy

j

i ≠=> (12)                        

то между рассматриваемыми госу-
дарствами установлено взаимодействие.  

Соотношения (6), (11), (12) отра-
жают необходимые и достаточные ус-
ловия взаимодействия в целом. Вместе с 
тем для практики наиболее важным яв-
ляется целенаправленное взаимодейст-
вие. Целенаправленность взаимодейст-
вию придает управление. Следователь-
но, необходимыми условиями для осу-
ществления целенаправленного взаимо-
действия являются: 

I>1, Yi≠∅, Ui≠∅.                    (13) 
Формирование решений по управ-

лению поведением (функционировани-
ем) системы (1), описывающей эволю-
цию государств, в общем случае может 
быть представлено отображением:  

UPTSYZO ii
i

i ⎯→⎯},,,,{:3 ,    (14)                         
где Pi - множество целей, которые 

должны быть достигнуты в результате 
функционирования i-й системы.  

Отображение (14) представляет 
собой алгоритм, который каждому на-
бору условий (zi∈Zi, yj∈Yi, si∈Si, pi∈Pi, 
t∈T) ставит в соответствие некоторое 
решение ui∈Ui из множества допусти-
мых. Реализация этого решения приво-
дит к некоторому результату, прогнози-
рование которого при выработке реше-
ния может быть в обобщенном виде 
представлено отображениями:  

 
IiSPTSYZUО iii

i
ii ,...,2,1},,,,,{:4 =⎯→⎯ ,  

(15)                        
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IiYPTSYZUО iii
i

ii ,...,2,1},,,,,{:5 =⎯→⎯ .  
(16)                               

Если условия (18) в принципе вы-
полнимы, то добиться их реального вы-

полнения можно только путем измене-
ния результатов процесса функциони-
рования i-й из взаимодействующих го-
сударств за счет соответствующего 
подбора элементов решения ui∈Ui.  

Отображения (15), (16) представ-
ляют собой модель, связывающую ва-
риант ui∈Ui решения с ожидаемыми ре-
зультатами si(t ≥ to)∈Si, yi(t ≥ to)∈Yi эво-
люции рассматриваемого i-го государ-
ства таможенного союза. При этом ка-
чество выбранного варианта ui∈Ui оп-
ределяется степенью достижения целей. 
Оценка качества в общем виде пред-
ставляет собой отображение  

IiEPTSYZUО iii
i

ii ,...,2,1},,,,,{:5 =⎯→⎯ ,                       
(17) 

где Ei - упорядоченное по степени 
предпочтения множество оценок дос-
тижения поставленных целей pi∈Pi..  

В совокупности отображения (15) 
- (17) представляют собой модель для 
оценивания эффективности функциони-
рования i-й из взаимодействующих сис-
тем. 

При моделировании процесса 
функционирования взаимодействующих 
систем (1) оценка достижения целей, то 
есть процедура формирования отобра-
жения (15), формально сводится к про-
верке выполнения некоторых целевых 
соотношений следующего вида: 

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎯→⎯

≥

=

extrtpsyzuQ

tpsyzuG
tpsyzuH

iuiijiii

iijiii

iijiii

),,,,,(

0),,,,,(
0),,,,,(

, 

i,j=1,2,…,I,                                    (18) 
где   H (.) - вектор требований типа 

равенств;  
G (.) - вектор требований типа не-

равенств; 
Q (.) - вектор экстремальных тре-

бований.  

В рамках рассмотренной структу-
ры задача формирования целесообраз-
ного варианта решения по управлению 
каждой из взаимодействующих систем 
может быть формально представлена в 
виде следующей модели выбора: 

Определить вариант решения  
Utpsyzu iijii ∈),,,,( ,    (19)                               

для которого выполняется условие 

extrtpsyzuQ
iuiijiii ⎯→⎯),,,,( , (20)                       

при ограничениях 

0),,,,,(

0),,,,,(

≥

=

tpsyzuG

tpsyzuH

iijiii

iijiii
       (21)                        

Представление задачи формирова-
ния решений по управлению каждой из 
взаимодействующих систем в виде со-
отношений (19) - (21) является обоб-
щенным, но в то же время достаточно 
содержательным для классификации 
видов взаимодействия и выбора на этой 
основе математического аппарата моде-
лирования и методов нахождения реше-
ний.  

Без потери общности можно  по-
лагать, что I =2 и каждое из взаимодей-
ствующих государств стремится макси-
мизировать показатели Q(.) в соотноше-
нии (20). Тогда варианты взаимодейст-
вия государств i=1 и i=2 можно разде-
лить на четыре группы: содействие, 
противодействие, нейтралитет и един-
ство. Соответствующие этим группам 
соотношения между показателями Q1  и 
Q2  приведены на рис. 1, 2, 3, 4 [1]. 
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Основной формой взаимодействия 

государств-участников таможенных 
союзов является содействие. Оно про-
является в стремлении государств обес-
печить согласованное увеличение соот-
ветствующих им показателей (20) при 
ограничениях (21). Вследствие непол-
ного совпадения интересов государств-
участников таможенных союзов форми-
рование выбора управляющих воздей-

ствий (19), реализующих взаимодейст-
вие в форме содействия, сводится к за-
даче поиска парето-оптимальных реше-
ний [2]. Эта задача может быть упроще-
на путем свертки показателей (19). 
Один из возможных вариантов такой 
свертки состоит в следующем: 

1) определяются величины 

10
2

1 <<
дQ
дQ

 

0
2

1 <
дQ
дQ

Q1 

Q2 

Рис. 3. Взаимозависимость эффек-
тивности систем при взаимодейст-

вии в форме содействия 

Q1 

Q2 

Рис. 4. Взаимозависимость эффек-
тивности систем при взаимодейст-

вии в форме противодействия 

Q1 

Q2 

Рис. 1. Взаимозависимость эф-
фективности систем при взаимо-

действии в форме единства 

Q1 

Q2 

Рис. 2. Взаимозависимость эффек-
тивности систем при взаимодей-
ствии в форме нейтралитета 

1
2

1 =
дQ
дQ

0
2

1 =
дQ
дQ
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Ii
tpsyzuQ

tpsyzuQ
q

iijiii

iijiii
i ,...,2,1,

),,,,,(ˆ
),,,,,(

== ,(22)                                        

(  - максимально 
возможное значение показателя (19) в 
сложившейся экономической обстанов-
ке) показателей степени достижения це-
лей каждого  i-го государства таможен-
ного союза при значении 

 показателя (19); 

),,,,,(ˆ tpsyzuQ iijiii

),,,,,( tpsyzuQ iijiii

2) формируется свертка показате-
лей  

)1ln(
1
∏
=

−−=
I

i
iqW . 

При этом соотношение (19) при-
нимает вид 

max),,,,,( ⎯→⎯
iuiijii tpsyzuW ,            

(23) 
                               1.Gromenko, O.  The formalization of co-
operation between the customs authorities 
and participants of foreign economic activ-
ity / O. Gromenko, A. Boyko // Journal of 
MGOU. A series of "Economics." - № 3. - 
2008. - Moscow: Izd MGOU. - 11 p. 

и задача определения оптималь-
ных управляющих воздействий, обеспе-
чивающих реализацию взаимодействия 
государств в рамках таможенных сою-
зов, сводится к задаче однокритериаль-
ной оптимизации.  

В целом полученные соотношения 
(1-23) определяют общую методологию 
формализации взаимодействия госу-
дарств, интегрированных в таможенные 
союзы. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕРНОВОГО ЭКСПОРТА РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 
 

Аннотация 
В статье анализируется состояние важнейшего несырьевого сектора российского 

экспорта зерновых культур - «пшеницы» - в 2002-2010 гг., сделан вывод об устойчиво-
сти и привлекательности поставок данной продовольственной группы в условиях со-
храняющегося роста объема производства, спроса и цен мирового рынка. В работе вы-
явлена значимость экспортного зернового сектора сельскохозяйственного производства 
России, исчисленная по относительному и абсолютному росту экспорта пшеницы в 
производстве и реализации, предложены меры по использованию преимуществ полно-
правного членства России в ВТО в целях сохранения лидирующих позиций на мировом 
рынке зерна в среднесрочной перспективе.    
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Annotation 
In article the condition of the key major non-primary sector of the Russian grain crops 

export - «wheat» in 2002-2010 - is analyzed, the conclusion is drawn about stability of this 
food group deliveries in the conditions of remaining volume of production growth, demand 
and the world market prices. In work the importance of export grain sector of Russian agricul-
tural production, estimated on relative and absolute growth of wheat export in production and 
realization is revealed, measures for use of advantages of full membership of Russia in the 
WTO  with a view of preservation of leading position in the grain world market in medium-
term prospect are offered. 
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Процесс присоединения России к 

ВТО на заключительном этапе, с мо-
мента подписания Протокола в 2011 г. и 
до ратификации, вызвал широкие про-
фессиональные дискуссии по различ-
ным направлениям, связанным с влия-
нием членства государства в ВТО на 
экономику, в которых принимают уча-
стие политические партии, ассоциации 
и союзы производителей, отдельные ак-
тивные операторы внутреннего и внеш-
него рынков. Ключевыми вопросами 
для обсуждения и попыток отмены  ли-
бо пересмотра принятых на межгосу-
дарственном уровне решений служат: 
целесообразность  политического реше-
ния о пребывании в ВТО; экономиче-
ская составляющая переговорного про-
цесса и достигнутых соглашений; воз-
можные последствия членства для раз-
личных отраслей национальной эконо-
мики; соотношение «позитивных» и 
«негативных» эффектов от ВТО для 
экономики; пути минимизации негатив-
ных последствий; влияние ВТО на эко-
номический рост и развитие государст-
ва в среднесрочной перспективе. Дан-
ным проблемам посвящено значитель-
ное число российских и зарубежных на-
учных и аналитических исследований, 
выступлений, дискуссий [1].      

Среди отраслей с прогнозируемо 
высоким уровнем потенциально нега-
тивного влияния от последствий член-
ства России в ВТО лидирующие пози-
ции занимает и сельское хозяйство, для 
которого обсуждаются проблемы со-
хранения и расширения объема и ком-
фортных условий предоставления госу-
дарственной поддержки, барьеры дос-
тупа на национальный рынок при об-
щем снижении импортной тарифной и 
нетарифной защиты, предрекаются про-
блемы, вызванные ростом доли продо-
вольственного импорта в целом как ре-
зультат снижения уровня защиты внут-
реннего рынка. Отдельным блоком 
представляется потенциальное наруше-
ние интересов смежных, инфраструк-
турно-производственных и транспорт-
но-логистических отраслей сельского 
хозяйства, традиционно удовлетворяю-
щих производственные, логистические 
и внешнеэкономические  интересы 
сельхозпроизводителей, в первую оче-
редь, - комбайностроителей и предпри-
ятий сельскохозяйственного машино-
строения.  

Концентрация на угрозах и выде-
ляемых проблемных сферах во многом 
не позволяет сбалансировать изучение 
достигнутого базиса для новой эконо-
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мической реальности, поскольку экс-
перты, замыкаясь на негативных про-
гнозах и расчетах потерь от членства в 
ВТО,  недостаточно сосредоточены на 
изучении сложившейся включенности в 
мирохозяйственные связи, а также до-
полнительных возможностях по рас-
ширению экспорта для российских 
производителей на внешних рынках.  

Как представляется, наряду с за-
дачами по разработке и эффективной 
имплементации системы мер государст-
венной поддержки наиболее уязвимых 
при членстве в ВТО секторов россий-
ской экономики, своевременными и ак-
туальными представляются научные ис-
следования, позволяющие адекватно 
проанализировать состояние сельского 
хозяйства России как одной из немно-
гих глобально интегрированных отрас-
лей экономики в целях оценки экспорт-
ного потенциала, выявления средне-
срочных тенденций при создании усло-
вий комплексного управленческого воз-
действия при реализации открывшихся 
экспортных возможностей.  

Целью настоящего исследования 
выступает анализ состояния экспорта 
ведущих товарных групп и оценка клю-
чевых проблем, препятствующих  реа-
лизации экспортного потенциала сель-
ского хозяйства России на примере зер-
нового кластера. Производство и экс-
порт зерна, которое в широком смысле 
объединяет производство и экспорт всех 
зерновых культур, а в узком – произ-
водство и экспорт конкретных домини-
рующих в экспорте товаров «пшеницы 
и меслина», согласно ТН ВЭД ТС [2], 
могут рассматриваться в качестве сло-
жившейся экспортоориентированной 
подотрасли отечественного сельского 
хозяйства.    

Оценивая перспективы работы 
Правительства в отношении членства в 
ВТО, Медведев Д.А. считает, что в на-
стоящее время «задача заключается в 
том, чтобы максимально использовать 
выгоду от вступления в ВТО и миними-

зировать риски для отраслей, наиболее 
чувствительных к процессам….Мы 
вступаем в ВТО, чтобы лучше исполь-
зовать наши конкурентные преимуще-
ства на внешних и внутренних рынках 
Мы должны сделать все, чтобы поддер-
жать нашего производителя» [3].      

Представители разных отраслей 
оценивают присоединение России к 
ВТО с точки зрения отраслевых интере-
сов и прогнозов по изменению ситуации 
в течение и после переходного периода. 
Наиболее активны по привлечению 
внимания к сложным последствиям 
членства в ВТО машиностроительные 
компании, а лидеры среди них - сель-
хозмашиностроители. «Рынок отечест-
венной сельхозтехники по итогам 2012 
года может сократиться на треть - до 80 
миллиардов рублей, сообщил директор 
российской ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» 
Е.Корчевой в кулуарах пресс-
конференции, посвященной итогам кон-
курса инновационной сельскохозяйст-
венной техники «Агросалон-2012».  По 
его словам, на снижение объема рынка 
влияет несколько факторов, в том числе 
неуверенность сельхозтоваропроизво-
дителей из-за вступления в ВТО, что 
закрывает их планы по инвестициям, а 
также то, что банки существенно сокра-
тили выдачу кредитов для агропро-
мышленного сектора, в то время как 
приобретение техники из года в год 
осуществляется на 60-80% на кредит-
ные средства». [4]. (Надо заметить, что 
снижение объемов рынка на треть, по 
мнению руководителей ассоциации 
производителей сельхозтехники, проис-
ходит в 2012 г., до официального при-
соединения России к ВТО.)   

Российская ассоциация произво-
дителей зерна (Зерновой Союз), напро-
тив, позитивно оценивает усилия и ре-
шение Правительства о членстве России 
в ВТО: «Мы голосовали за присоедине-
ние к ВТО», − заявил президент Россий-
ского зернового союза Аркадий Злочев-
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ский» [3]. Мнение руководителя круп-
нейшего ассоциированного российского 
участника зернового рынка, созданного 
в 1994 г. и объединяющего 18 регио-
нальных зерновых союзов, свидетельст-
вует, что экспортеры зерна заинтересо-
ваны в новых рынках, формах реализа-
ции экспортных возможностей в ВТО.      

Мировой рынок зерна – устойчи-
вая торговая площадка со значительны-
ми объемами  ежегодного оборота. В 
2010 г. мировая торговля зерном оцени-
валась в 320 млн т. [5]. По оценкам Ме-
ждународного Совета по зерну IGC (In-
ternational Grains Council), «мировая 
торговля зерновыми сельхозкультурами 
в 2011-12 году прогнозируется на ре-
кордном уровне в 260 млн тонн. Это 
превысит показатель 2010-11 года в 243 
млн тонн» [6].  

Объем мирового рынка пшеницы 
растет: в 2010 г. он оценивался в разме-
ре около 120 млн т. [5],  на 2011-2012 г. 
IGC прогнозирует существенное увели-
чение спроса: «Отгрузки одной только 
пшеницы должны возрасти на 13 млн 
тонн, до 139 млн тонн в результате рос-
та поставок фуражного зерна, а также 
закупок мукомольной пшеницы, осо-
бенно в Ближневосточной Азии» [6].  

Ценовые характеристики мирово-
го рынка зерна в целом позитивны для 
производителей: в 2000 г.- 2012 г. (фев-
раль) индекс мировых цен на зерно, 
публикуемый ФАО, вырос в 2,7 раза [7]; 
в 2005-2012 г. (февраль)  –   в 1,7 раза; а 
в 2011-2012 г. колебания цен в среднем 
(между максимальным и минимальным 
уровнем) составили 8,9 %, что может 
характеризовать тренд цент в целом как 
относительно устойчивый для мировых 
цен на зерно.         

Таким образом, за 2010-2012 гг. 
спрос мирового рынка на пшеницу – 
ключевую статью российского несырье-
вого экспорта – вырос на 16 %, следова-
тельно, мировой рынок пшеницы оста-
ется привлекательным для националь-

ных производителей, устойчивым – по 
спросу, растущим – по объемам.  

Выявленные характеристики рын-
ка и ценовые тенденции мирового рын-
ка зерна позволяют прогнозировать экс-
портные перспективы российских про-
изводителей и экспортеров как привле-
кательные по базовым количественным 
и качественным показателям. Состояние 
мирового рынка в настоящее время ори-
ентирует производителей на медлен-
ный, но и устойчиво растущий спрос, 
что может служить в среднесрочной 
перспективе позитивным фактором при 
принятии решений о производственной 
программе по пшенице и зерновым 
культурам в целом. Однако для сохра-
нения и роста конкурентоспособности 
отечественного зернового сектора сле-
дует концентрироваться на современ-
ных технологиях производства, защиты 
растений, гарантировании качества 
продукта и эффективной логистике 
внешнеторговых поставок.   

В целях оценки готовности зерно-
производящего кластера России к полу-
чению выгодных условий, расширению 
объемов производства и экспорта в ре-
зультате членства в ВТО надо рассмот-
реть индикаторы влияния глобализаци-
онных трендов, регистрируемых в сель-
скохозяйственном секторе российской 
экономики в течение 2002-2012 гг., а 
также достигнутый уровень экспортной 
активности России на мировом рынке 
пшеницы.     

В последнее десятилетие Россия 
активизировала присутствие на миро-
вом зерновом рынке, заняв ведущее ме-
сто в числе государств  –  крупнейших 
мировых производителей и экспортеров 
зерновых, обусловленное как относи-
тельным ростом производства, так и со-
блюдением баланса в удовлетворении 
потребностей внутреннего рынка и 
представившимися возможностями экс-
порта.   

В 2008 г. Россия произвела 9,2 % 
от мирового объема производства пше-
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ницы и заняла 4 место в мире после Ки-
тая, Индии и США [8, С. 217, 218], а в 
экспортных поставках страна вышла в 
лидеры мирового рынка: «до засухи 
Россия была вторым экспортером зерна 
в мире, уступая лишь США. В 2008 году 
экспорт составил рекордные 23,5 мил-
лиона тонн, спустя год страна поставила 
на мировые рынки 21,4 миллиона тонн, 
потеснив ЕС и США на рынке круп-
нейшего импортера зерна в мире – 
Египта» [9].   

Согласно принятой мировой прак-
тике учет экспортных поставок зерно-
вых ведется по принципу «сельскохо-
зяйственного года», то есть от 1 июля 
текущего до 30 июня следующего года. 
Таможенные же органы РФ (ФТС) тра-
диционно ведут учет зерновых поставок 
в календарном годовом исчислении, что 
постоянно дезориентирует изучение ре-
альных объемов российского экспорта 
пшеницы. Так, в статье упоминаются 
23,5 миллиона тонн экспорта России в 
2008 году [9]. После отмены зернового 
эмбарго (с 15 августа 2010 по 30 июня 
2011 гг.) пресса сообщила: «Рекордный 
экспорт зерна поставила Россия на ми-
ровой рынок в нынешнем сельскохозяй-
ственном году (с 1 июля 2011 по 30 ию-
ня 2012). По данным аналитиков Центра 

"СовЭкон", за рубеж продано 27,5 млн 
тонн. И даже не верится, что в середине 
1980-х  страна была  глухим импорте-
ром, ввозя до 45 млн тонн ежегодно» 
[10].   

По данным ФТС РФ, за последние 
три года Россия в совокупности экспор-
тировала 43,8 млн т зерна и меслина, из 
них: в 2009 г. – 16,8 млн т, в 2010 г. – 
11,8 млн т, в 2011 г. – 15,2 млн т. [11]. И 
подобный результат был обеспечен  
экспортерами в условия немногим ме-
нее годового (по длительности) эмбар-
го. Следовательно, элиминировав год 
эмбарго как форс-мажорное обстоятель-
ство, среднегодовой потенциал россий-
ского зернового экспорта составляет 17 
– 22 млн т. Прогнозы ученых и руково-
дителей сельского хозяйства России о 
возможностях в экспорте 35-40 млн т 
требуют верификации.    

Цены на экспортные поставки 
российского зерна в 2005-2011 гг., рас-
считанные как средние по годовым по-
ставкам согласно данным таможенной 
статистики ФТС РФ, представляются 
волатильной категорией, вместе с тем 
демонстрирующей устойчивый расту-
щий тренд на протяжении 2005-2011 гг. 
(табл. 1) [11].  

 
Таблица 1. Расчетные (средние) экспортные цены на российское зерно и меслин, 
динамика их изменения в 2005-2011 гг. (по данным статистики ФТС РФ [11]) 

 
Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Экспортные 
цены на зер-
но и меслин, 
дол. США\т 

 
109,9 

 
141,0 

 
249,8 

 
244,4 

 
163,7 

 
174,6 

 
241,7 

Темпы роста 
расчетных 
экспортных 
цен, к преды-
дущему году, 
% 

 
 

100,0 

 
 

128,3 

 
 

177,2 

 
 

97,8 

 
 

67,0 

 
 

106,7 

 
 

138,4 

Темпы роста 
расчетных 
экспортных 
цен в 2011 г. 
К 2005 г., % 

       
 

219,9 
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В целом, за семилетний период 
наблюдались колебания цен от мини-
мального уровня в 109,9 дол. США /т  в 
2005 г. до 249,8  дол. США /т  в 2007 г., 
с ростом за трехлетний период в 2,2 
раза. В 2009-2011 гг. средние контракт-
ные цены, исчисленные по фактически 
выполненным внешнеторговым кон-
трактам, после их падения в 2009 г. вер-
нулись на докризисный уровень к 2011 
г.  

Экспортный потенциал зерновой 
подотрасли сельскохозяйственного 
производства РФ рассматривается нами 
как возможный объем годового экспор-
та зерновых собственного производства 
на основе учета принципов гарантиро-
вания продовольственной безопасности 
государства, а также при условии эко-
номической (*коммерческой) целесооб-
разности для контрагентов, включая 
производителей и цепочки посредников. 
Экспортный потенциал включает не-
сколько составляющих: объемы перехо-
дящих остатков прошлого сельскохо-
зяйственного года, годовое производст-
во, потребности внутреннего рынка при 

свободных закупках, государственные 
закупки и внутренние (технологиче-
ские) потребности производителей. Как 
правило, управленческие и коммерче-
ские структуры достаточно точно про-
гнозируют объемные показатели произ-
водства, но не биржевые цены, которые 
формируются под влиянием многих 
факторов. 

Подсектор экспорта пшеницы и 
меслина занимает значительную долю 
объема реализованной продукции в зер-
новом секторе сельского хозяйства Рос-
сии (табл.2). Тренд 2002-2010 гг. демон-
стрирует, что отечественный аграрный 
сектор устойчиво наращивает объемы 
зернового производства, хотя погодные 
условия порой остаются неблагоприят-
ными для двух из трех лет,  случаются и 
крайне неурожайные, форс-мажорные 
годы, как 2010. В целом товарность зер-
нового сектора по сельскохозяйствен-
ным организациям превышает половину 
объема реализованной продукции зер-
новых для шести из девяти анализируе-
мых лет. 

 
 
Таблица 2. Производство, реализации зерновых культур, экспорт пшеницы 
 и меслина из России в 2002-2010 гг, в весе после доработки, млн. т., % [12] 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Производство зерновых 
и зернобобовых куль-
тур, в весе после дора-
ботки, млн.т. 

 
86,6 

 
67,2 

 
78,1 

 
78,2 

 
78,2 

 
81,5 

 
108,2 

 
97,1 

 
61,0 

Реализация зерна в 
сельскохозяйственных 
организациях, млн.т. 

 
45,4 

 
36,4 

 
34,7 

 
39,6 

 
37,2 

 
40,9 

 
45,8 

 
52,7 

 
40,6 

Доля реализации зерна 
в производстве зерно-
вых культур (по сель-
скохозяйственным 
организациям), % 

 
 
52,4 

 
 
54,2 

 
 
44,4 

 
 
50,6 

 
 
47,6 

 
 
50,2 

 
 
42,3 

 
 
54,3 

 
 
66,6 

Производство пшеницы 
по всем категориям хо-
зяйств, в весе после до-
работки, млн.т. 

 
50,6 

 
34,1 

 
45,4 

 
47,6 

 
44,9 

 
49,4 

 
63,8 

 
61,7 

 
43,5 

Экспорт, группа 1001 
«Пшеница и меслин», 
млн.т. 

 
5,0 

 
12,7 

 
5,7 

 
10,3 

 
9,7 

 
14,4 

 
11,7 

 
16,8 

 
11,8 
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Продолжение таблицы 2 
Доля экспорта пшеницы 
в производстве зерно-
вых культур, % 

 
5,8 

 
18,9 

 
7,3 

 
13,2 

 
12,4 

 
17,7 

 
10,8 

 
17,3 

 
19,4 

Доля экспорта пшеницы 
в реализации зерновых 
культур (по сельскохо-
зяйственным организа-
циям), % 

 
 
11,0 

 
 
34,9 

 
 
16,4 

 
 
26,1 

 
 
26,1 

 
 
35,3 

 
 
25,6 

 
 
31,9 

 
 
29,2 

Доля экспорта в произ-
водстве пшеницы, % 

 
9,9 

 
37,2 

 
12,6 

 
21,7 

 
21,6 

 
29,2 

 
18,4 

 
27,2 

 
27,1 

 
Примечание: Данные по экспорту пшеницы из России за 2002-2004 гг. рассчитаны по данным ее 

экспорта за соответствующие маркетинговые сельскохозяйственные годы (2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005) [12] 
 

Сельское хозяйство России имеет 
объективно обусловленный потенциал 
роста объемов зернового производства, 
однако он может быть реализован как 
результат интенсификации и примене-
ния новых технологий. Следует также 
учитывать, что в 1990 г. Российская Фе-
дерация произвела 116,7 млн т зерновых 
и зернобобовых культур (в весе после 
доработки) [12], однако данный уровень 
производства пока еще не достигнут.  

Производство пшеницы как стра-
тегической экспортной сельскохозяйст-
венной культуры России характеризует-
ся, согласно данным табл.2, достаточно 
нестабильной динамикой по годам пе-
риода. В среднем ежегодный сбор пше-
ницы составил 49 млн т в 2002-2010 гг.. 
Экспорт пшеницы и меслина, напротив, 
демонстрирует устойчивый рост как в 
объемах, так и по доле экспорта в про-
изводстве зерновых в целом и пшеницы, 
в частности. Доля экспорта пшеницы в 
производственных объемах превысила 
27-29 % в течение 2007, 2009 и 2010 гг.  

При устойчивом спросе на внеш-
нем рынке следует учитывать, что для 
отечественных сельхозпроизводителей 
пшеница по-прежнему выступает «от-
носительной» целевой экспортной куль-
турой, поскольку баланс «внешний» – 
«внутренний» рынки устойчиво сохра-

няется в пользу реализации на внутрен-
нем рынке, хотя следует заметить, что 
доля экспорта в реализованной продук-
ции постоянно растет, достигая в от-
дельные годы 32-35 %.      

Таким образом, российские това-
ропроизводители постоянно увеличи-
вают поставки пшеницы на внешний 
рынок в качестве ключевой экспортной 
культуры, что характеризуется долей 
экспорта в объеме ее производства и 
реализации, при этом процесс интенси-
фицировался в 2005-2010 гг.    

В условиях присоединения к ВТО 
особое внимание следует уделять ус-
тойчивости производства зерновых в 
России. «Прогнозируемый потенциал 
экспорта зерновых в 2012/2013 году 
снижается до 19 млн тонн против 27 
млн тонн, проданных в сезон 2011/2012. 
Экспорт пшеницы прогнозируется до 15 
млн тонн, что ниже показателя прошло-
го сезона на 6 млн тонн» [13],  

Динамика экспортных цен на про-
довольственную пшеницу, складывав-
шаяся на внешнем рынке, представляет-
ся волатильной в 2009-2012 гг., а с на-
чала 2011-2012 сельскохозяйственного 
маркетингового года имеет выражен-
ную повышательную тенденцию (рис.1), 
имея возможность превзойти уровень 
мировых цен 2011 г.  
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Рис. 1. Динамика мировых и российских цен на продовольственную пшеницу, 

USD/т [14] 

Прогнозы по объемам  производ-
ства и внутренним закупочным ценам 
на пшеницу урожая 2012 г. в России по-
зволяют предположить, что экспортный 
потенциал зернового кластера, и в пер-
вую очередь производства и экспорта 
пшеницы, может оказаться ниже  про-
шлогоднего маркетингового года на 4-5 
млн т, составив 22-23 млн т. «Наше 
сельское хозяйство последние три года 
сталкивается с форс-мажорными об-
стоятельствами в виде резких погодных 
колебаний. Плюс еще сильны отголоски 
запрета на экспорт, введенный в 2010 
году и сильно ударивший по карманам 
отечественных компаний, которым 
пришлось исполнить обязательства, ку-
пив зерно по завышенным ценам за гра-
ницей и продав контрагентам» [15].  

Котировки на зерно нового урожая 
в июле 2012 г. позволяют предполо-
жить, что внутренние цены могут ока-
заться выше мировых, что закономерно 
приведет к росту объема продаж южных 
зернопроизводящих  регионов на внут-
реннем рынке, а доставка из отдаленных 
российских территорий, например, Си-
бири, связана с сезонным ростом стои-
мости перевозок и отказом Минэконом-
развития дотировать перевозки зерна.  

«С 1 января 2013 г. Минсельхоз плани-
ровал перейти на прямое субсидирова-
ние перевозок - эта мера была преду-
смотрена проектом программы развития 
АПК на 2013 - 2020 гг. Отказ от сего-
дняшнего понижающего тарифа требу-
ется из-за перехода на единые тарифы 
на перевозки в Таможенном союзе… Но 
против введения субсидий выступает 
Минэкономразвития,..которое рекомен-
довало переработать действующую сис-
тему исключительных тарифов на пере-
возки зерна, разработать нетарифные 
меры поддержки и «только в случае не-
возможности их применения» рассмат-
ривать вопрос об установлении пони-
женных тарифов. Такой подход, в отли-
чие от прежнего, не противоречит обя-
зательствам России в рамках Таможен-
ного союза и ВТО» [16]. Следовательно, 
в целях сохранения позиции России как 
ведущего мирового производителя и 
экспортера зерна необходимы меры по 
адаптации и реализации потенциала на-
ционального зернового экспортного 
кластера к требованиям Таможенного 
союза и ВТО.   

Таким образом, по результатам 
исследования могут быть сделаны сле-
дующие выводы:  
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1. Производство и экспорт зерна, 
преимущественно пшеницы, являются 
одним из ключевых несырьевых экс-
портных секторов России. Сложивший-
ся в 2000-2012 гг. устойчивый зерновой 
кластер национальной экономики по-
зволил России по объемам производства 
и экспорта пшеницы занять лидирую-
щие позиции (четвертое-шестое место) 
на мировом рынке зерна.  

2. Присоединение России к ВТО 
выдвигает ряд новых требований к эф-
фективности государственного регули-
рования зернового экспорта при усло-
вии, что основными критериальными 
показателями предоставления государ-
ственной поддержки должны быть: ра-
циональное землепользование, приме-
нение передовых технологий, рост уро-
жайности и качества продукции.  

3. Следует ориентировать и сти-
мулировать российских производителей 
зерна к расширению поставок на внеш-
ний рынок, сохранению сложившихся 
поставок на региональные рынки, рас-
ширению числа государств и компаний-
партнеров при экспорте в целях исполь-
зования преимуществ ВТО; максималь-
ной реализации объемов товаров, не 
востребованных внутренним рынком; 
получению валютной выручки; поддер-
жанию положительного сальдо торгово-
го и валютного баланса России; а также 
элиминированию колебаний внутренне-
го спроса на зерновые, получению 
практического опыта ведения внешне-
торговой деятельности товаропроизво-
дителями.  

4. В условиях присоединения 
России к ВТО органам государственно-
го управления следует в максимально 
сжатые сроки предпринять меры по со-
хранению и развитию экспортного по-
тенциала зернового сектора сельского 
хозяйства, поскольку в условиях расту-
щего спроса мирового рынка на зерно 
(пшеницу) и последовательного роста 
мировых цен реализация зерновых 
культур может стать эффективным не-

сырьевым финансовым резервом для 
подтверждения преимуществ членства 
России в ВТО.  
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Е.С. Кононенко  
 

К РАЗВИТИЮ ТЕОРИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
  

Аннотация 
В статье представлен авторский взгляд на эволюцию научной мысли о развитии 

ресурсосбережения. Автором отмечена возрастающая роль логистики и маркетинга в 
реализации ресурсосберегающих мероприятий. Авторская позиция базируется на по-
ложении о том, что симбиоз теоретических положений маркетинга и ресурсосбереже-
ния создает предпосылки для последовательной ориентации эмпирических маркетин-
говых исследований на достижение теоретически и практически значимых задач ресур-
сосбережения в условиях рыночной экономики. 

 
Annotation 

In the article the author's view on the evolution of scientific thought about development 
of the cost-effective use of resources is presented. The author stressed the growing role of lo-
gistics and marketing in the implementation of resource-saving activities. The author's posi-
tion is based on the notion that the symbiosis of the theoretical positions of marketing and the 
cost-effective use of resources creates preconditions for the consistent orientation of empirical 
marketing research on the achievement of theoretically and practically important problems of 
resource saving in the conditions of market economy. 
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Второе десятилетие XXI века ха-
рактеризуется активизацией антропо-
генных воздействий на окружающую 
среду. Новые технологии, содействуя 
ускоренному обеспечению потребно-
стей материальных ресурсов, одновре-
менно актуализируют вопрос об эконо-
мии этих ресурсов. Если в начале XX 
века учёные и практики спорили о ре-
шении тех или иных проблем ресурсос-
бережения, то в настоящее время про-

блематичным становится само ресур-
сосбережение. 

Об экономии материальных ре-
сурсов стали вновь появляться статьи, 
разрабатываются программы ресурсос-
бережения. Однако, чтобы привести в 
порядок всё, что написано в этом на-
правлении, необходима определённая 
систематизация научных знаний, кон-
кретизация таких понятий, как ресурсы 
и сбережение. Семантику термина «ре-
сурсосбережение» образуют два само-
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стоятельных слова «ресурсы» и «сбере-
жение».  

Традиционно описание категории 
«ресурсы» связывают с терминологией 
общей экономической теории. В эконо-
мическом энциклопедическом словаре 
термин «ресурсы» характеризуется как 
запасы денежных и других средств, до-
ходы, а также их «источники» (1,с.896). 
Среди основных видов ресурсов: мате-
риальные (средства и предметы труда), 
финансовые (денежные средства, фор-
мируемые в результате экономической 
и финансовой деятельности), трудовые 
(трудоспособная часть населения), при-
родные (полезные ископаемые, земля, 
вода), энергетические (топливо, энер-
гия), экономические (источники, сред-
ства обеспечения производства).  Более 
детальная дифференциация ресурсов 
включает такие их классификационные 
группы, как: ресурсы агроклиматиче-
ские; земельные; инвестиционные; вод-
ные; валютные; человеческие. В по-
следнее время всё чаще говорят об ин-
теллектуальных ресурсах, представ-
ляющих собой один из главных, незри-
мых капиталов современного общества 
знаний и интеллекта. Актуализируется 
роль информационных и инновацион-
ных ресурсов; возрастает роль времени 
как ресурса. 

Из определения самого понятия 
«ресурсы» следует их ограниченность. 
Все виды ресурсов безграничны, равно 
как и источники их пополнения. Это об-
стоятельство и побуждает интерес к по-
иску путей экономии всех видов ресур-
сов, к выработке мер по бережливому 
их использованию. 

 Общим свойством всех видов ре-
сурсов является потенциальная возмож-
ность их участия в производстве и по-
треблении. При этом как производст-
венные, так и потребительские ресурсы 
в каждый данный момент времени ог-
раниченны. Именно поэтому объектив-
но актуализируется роль сбережения 
ресурсов. Под ресурсосбережением по-

нимают совокупность мероприятий по 
бережливому и эффективному их ис-
пользованию. Реализуются эти меро-
приятия путём применения ресурсосбе-
регающих и энергосберегающих техно-
логий; за счёт снижения материалоём-
кости и фондоёмкости продукции; по-
вышения производительности труда; 
повышения качества продукции; сокра-
щения живого и овеществлённого тру-
да.  

Надо отметить возрастающую 
роль логистики и маркетинга в реализа-
ции ресурсосберегающих мероприятий. 
Проблемы логистики ресурсосбереже-
ния затрагивают практически все аспек-
ты коммерческой деятельности. Реали-
зация ресурсосберегающего потенциала 
логистики позволяет существенным об-
разом повысить конкурентные позиции 
предприятий, отраслей и регионов 
(2,с.20). 

    Известно, что главной задачей 
управления ресурсами как в производ-
стве так, и в потреблении является их 
наилучшее распределение. Если ресур-
сов достаточно, то и проблема их эко-
номного использования, наилучшего 
распределения не возникает. В этой свя-
зи необходимо заметить, что сама зада-
ча экономного использования ресурсов 
предопределена относительной их не-
достаточностью, или дефицитностью 
ресурсов в сравнении с потребностью в 
них в тот или иной момент времени. 

В энциклопедической литературе 
термин «ресурсосбережение», как пра-
вило, трактуется в двух аспектах. Пер-
вый сводится к пониманию ресурсосбе-
режения как «процесса производства и 
реализации конечных продуктов с ми-
нимальным расходом вещества и энер-
гии на всех этапах производственного 
цикла (от добывающих до сбывающих 
отраслей) и с наименьшим воздействи-
ем на человека и природные системы. 
При этом подчеркивается особо важная 
роль минимизации использования при-
родных ресурсов и воздействие на ок-
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ружающую среду и биоту. Большинство 
исследователей отмечают, что ресур-
сосбережение  включает также и конеч-
ный продукт, который по своим потре-
бительским  свойствам должен соответ-
ствовать требованиям потребителей и 
оптимального использования ресурсов. 
Наряду с этим они подчеркивают необ-
ходимость снижения энергопотребления 
и водопотребления, так как это глав-
нейшие стабилизаторы окружающей 
среды, так как при производстве конеч-
ных продуктов потребление воды почти 
на два порядка выше массы потребляе-
мого сырья» (13). 

     Вторая формулировка термина 
«ресурсосбережение» трактуется как 
«экономия природных ресурсов в ре-
зультате применения при производстве 
продуктов сравнительно низких удель-
ных норм потребления природных ре-
сурсов, при их комплексной переработ-
ке (включая утилизацию отходов произ-
водства), использование вторичных ре-
сурсов (металлолома, макулатуры), а 
также рециклинг тепла, другой энергии, 
воды. (13) 

      И первый и второй подходы к 
исследованию проблем ресурсосбере-
жения имеют право на существование и 
свидетельствуют о том, что сам термин 
«ресурсосбережение» появился в ре-
зультате расширенной трактовки тер-
мина  «экономия», который может быть 
отнесен практически ко всем видам ре-
сурсов. 

     В терминологическом словаре 
по логистике (9, с.311) экономия мате-
риальных ресурсов характеризуется как 
«совокупность показателей эффектив-
ности материальных ресурсов, отра-
жающих снижение удельного расхода 
сырья и материалов, сокращение отхо-
дов производства, снижение материало-
емкости продукции. Экономия матери-
альных ресурсов достигается за счет 
применения прогрессивных норм рас-
хода материальных ресурсов, внедрения 
безотходных технологий, использова-

ния новых видов сырья и материалов, 
ликвидации запасов сверхнормативных. 
На начальной стадии жизненного цикла 
продукции экономия материальных ре-
сурсов достигается за счет улучшения 
технологичности продукции с примене-
нием методов моделирования имитаци-
онного, функционально-стоимостного 
анализа. 

С точки зрения теории маркетинга 
понятие «ресурсосбережения» соотно-
сится в большей мере с невеществен-
ным (незримым) интеллектуальным ка-
питалом (информация, знания, уровень 
квалификации специалистов), который 
может быть дополнительно использован 
для производства благ и их продажи 
(торговая марка, брэнд, патенты). 

Теоретические взгляды различных 
периодов в развитии теории экономного 
использования материальных ресурсов 
в нашей стране во многом предопреде-
лялись проблемой дефицитности ресур-
сов. Организационное обеспечение тео-
рии ресурсосбережения на различных 
исторических этапах осуществлялась в 
различных формах. Можно условно вы-
делить следующие этапы. 

Первый этап развития теории ре-
сурсосбережения связан с применением 
оптимизационного мышления в эконо-
мике. Этот этап    приходится еще на 
первую половину ХIX столетия. Заслу-
живают внимания работы в этом на-
правлении немецкого экономиста Иога-
на  Тюнена (1783-1856), деятельность 
которого была непосредственно связана 
с решением оптимизационных задач в 
сельском хозяйстве. Им впервые были 
выработаны новые научные подходы к 
решению экономических задач оптими-
зационного типа. При описании эконо-
мических процессов в сельском хозяй-
стве И. Тюнен использует модели, со-
держащие целевые функции и ограни-
чения ресурсов (12). Можно утвер-
ждать, что им созданы определённые 
предпосылки для дальнейшего анализа 
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ресурсов земли, агроклиматических и 
водных ресурсов.  

В нашей стране оптимизационные 
идеи воплотились в теории оптимально-
го функционирования социалистиче-
ской экономики. Проблемы оптимиза-
ции экономики активно исследовались в 
СССР в 30-е годы ХХ века. Так, ленин-
градский математик Леонид Витальевич 
Канторович (1912-1986), впоследствии 
лауреат Нобелевской премии, в 1938 
году в результате анализа проблем оп-
тимизации производства сформулиро-
вал новый класс условно экстремальных 
задач с ограничением в виде неравенств 
и предложил математический аппарат 
их решения. По заданию фанерного тре-
ста Л. Канторович построил модель оп-
тимального распределения работы меж-
ду группой взаимозаменяемых лущиль-
ных станов. Впоследствии оказалось, 
что эта модель носит универсальный 
характер и может быть использована 
при решении широкого класса экстре-
мальных производственных задач (4). 
Позднее математические методы, разра-
ботанные Л. Канторовичем, получили 
название «линейное программирова-
ние» и  были представлены им научно-
му сообществу одновременно с амери-
канским ученым Д. Данцигом в 
1946году. 

Исследования в области теории 
оптимизации и экономико-
математического моделирования связа-
ны также с именами других наших со-
отечественников: В. Новожилова, В. 
Немчинова, Н. Петракова, Н. Федорен-
ко, Г. Фельдман, С. Шаталина, В. Леон-
тьева, А. Лурье и др. (4, 6) 

Фундаментальные положения тео-
рии оптимального функционирования 
социалистической экономики, хотя и 
соотносились с оптимизационными 
идеями Д. Данцига, Т. Купманса и дру-
гих западных исследователей, тем не 
менее, в значительной мере были под-
чинены административно-командной 
идеологии того  времени. Большое вни-

мание в методическом и практическом 
плане проблемам ресурсосбережения 
было уделено во второй половине 1950-
х, и в начале 1960-х годов. В теории и 
практике ресурсосбережения применя-
ется понятие «режим экономии». Учё-
ные в области ресурсосбережения опре-
деляли это понятие как метод рацио-
нального хозяйствования, содержащий 
систему мероприятий по сбережению и 
рациональному использованию в инте-
ресах общества материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов (7). 

Экономический смысл, заклады-
ваемый в данную формулировку, был 
непосредственно связан с обществен-
ным характером собственности на сред-
ства производства и с социалистиче-
скими производственными отношения-
ми. Основная задача соблюдения режи-
ма экономии заключалась в   том, чтобы 
обеспечить выпуск дополнительной 
продукции, не увеличивая объём по-
требляемых ресурсов. Решение этой за-
дачи рассматривалось в различных  на-
правлениях экономии, которые акту-
альны и поныне, например, сокращение 
потерь и максимальное использование 
отходов производства, повышение каче-
ства выпускаемой продукции, сокраще-
ние брака. Экономии ресурсов способ-
ствовало внедрение в хозяйственную 
практику принципов и методов хозяйст-
венного расчёта. 

Второй этап (середина 1970-х) 
связан с решением проблемы ресурсо-
обеспеченности.  Учёные того  времени 
обращались к определению сущности 
понятия  «ресурсообеспеченность». В 
этом контексте актуализировались про-
блемы анализа соотношения между ве-
личиной природных ресурсов и разме-
рами их использования. Ресурсообеспе-
ченность выражается либо числом лет, 
на которое должно хватить данного ре-
сурса, либо запасами из расчёта на душу 
населения. Режим экономии стал рас-
сматриваться как сознательное дости-
жение наилучших результатов произ-
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водства с наименьшими затратами тру-
да, материальных и финансовых ресур-
сов; он проявлялся во всемерном ис-
пользовании внутренних резервов в це-
лях ускорения темпа роста развития 
общественного производства и повы-
шения народного благосостояния. (5 
с.8) Модернизация экономики страны и 
внедрение достижений научно-
технического прогресса стали приори-
тетным направлением экономии мате-
риальных ресурсов. Идеи комплексно-
сти в реализации ресурсосберегающих 
мероприятий предполагали разработку 
на каждом предприятии не изолирован-
ных мер по экономии, а целой системы 
мер в их взаимосвязи и осуществляю-
щихся по единому плану. В конечном 
итоге, управление процессом ресурсос-
бережения с позиций комплексного 
подхода должно было привести к сни-
жению общей суммы затрат и средств 
на производство продукции. 

Третий этап (конец 1970х начало  
1980-х) характеризуется рассмотрением  
ресурсосбережения   под углом интен-
сификации процессов использования 
материальных ресурсов. В ряде сфер 
экономики, в связи с исчерпанием ре-
зервов традиционных технологий в об-
ласти экономии сырья и материалов 
стали выдвигаться новые технологиче-
ские схемы организации производст-
венных процессов. Это было обуслов-
лено тем, что например, в черной ме-
таллургии удельный расход кокса на 1 т 
чугуна снижался в 1960-х годах в сред-
нем на 17 кг в год, а в 1970-х годах 
только на 1,5-2 кг. В электроэнергетике 
удельный расход условного топлива на 
получение 1 кВт\ч электроэнергии сни-
жался в 1960-х годах  в среднем на 10 г 
в год, а в 1970-х – только на 4 г. Такое 
положение дел в отраслях экономики 
страны обусловило необходимость раз-
работки новых программ и смещение 
акцентов в планировании показателей 
результативности отраслей в сторону 
рационального использования матери-

альных ресурсов. Это означало качест-
венную характеристику потребления на 
разумном уровне, который можно было 
бы признать общественно необходи-
мым, а рационализация потребления 
рассматривалась как непрерывный про-
цесс совершенствования, связанный с 
развитием производства (11). 

     Достичь рационализации в по-
треблении материальных ресурсов 
предлагалось за счет интенсификации 
производства. Эту задачу учёные опре-
деляли как создание необходимых ус-
ловий для удовлетворения растущих 
потребностей народного хозяйства за 
счёт эффективности использования ре-
сурсов, роста их оборачиваемости, со-
кращения затрат и потерь при использо-
вании современных технологических 
процессов товародвижения, передовых 
методов организации труда управления, 
достижений научно-технического про-
гресса (10). 

     В конце ХХ века учёные разра-
ботали солидный методологический за-
дел в решении проблем ресурсосбере-
жения (оценочные показатели экономии 
материальных ресурсов, нормы и нор-
мативы, формирование запасов). Одна-
ко практическая реализация большинст-
ва теоретических разработок в области 
ресурсосбережения не была достигнута.  

Четвертый этап (начало 1990-х го-
дов) можно охарактеризовать как время 
стагнации и полное прекращение каких-
либо работ по ресурсосбережению. Этот  
времени можно характеризовать как за-
стой в теоретических и практических 
исследованиях проблем ресурсосбере-
жения в российской экономике. Поя-
вившиеся в конце 1990-х годов иссле-
дования в области ресурсосбережения 
по сути своей носили пионерный харак-
тер, поскольку в них проблемы эконо-
мии материальных ресурсов были рас-
смотрены с позиции формирования но-
вых, рыночных, условий развития рос-
сийской экономики (3).  

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 56

Вызовы рыночной экономики ста-
вят перед обществом новые проблемы 
ресурсосбережения. Возникает необхо-
димость решения проблем развития у 
субъектов рынка, например, экологиче-
ского самосознания, внедрения идей 
маркетинга ресурсосбережения. В этой 
связи актуализируется необходимость 
разработки теоретико-
методологического базиса концепции 
маркетинга ресурсосбережения. 

Объединяя науку о маркетинге и 
теорию ресурсосбережения, маркетинг 
ресурсосбережения создаёт научный 
базис для разработки мероприятий по 
экономии материальных ресурсов в ус-
ловиях рыночной экономики. Основу 
науки ресурсосбережения составляют: 
теория экономного использования ма-
териальных ресурсов; методология 
нормирования расхода материальных 
ресурсов и оптимизации запасов. Мар-
кетинг в самом широком смысле этого 
слова - система выработки и пропаган-
ды тех или иных идей. Общество объек-
тивно заинтересовано в ресурсосбере-
жении. Этим обусловлена необходи-
мость в подключении маркетингового 
потенциала к популяризации и реализа-
ции на практике идеи ресурсосбереже-
ния.  

Авторская позиция базируется на 
положении о том, что симбиоз теорети-
ческих положений маркетинга и ресур-
сосбережения создаёт предпосылки для 
последовательной ориентации эмпири-
ческих  маркетинговых исследований на 
достижение теоретически и практически 
значимых задач ресурсосбережения в 
условиях рыночной экономики. Пред-
посылки для развития теории маркетин-
га ресурсосбережения уже давно созре-
ли, но появление полноценной, научно 
продуманной теории сдерживается сла-
бой разработанностью ряда её ключе-
вых проблем и компонентов. Сложно-
сти обусловлены неоднозначностью, а 
иногда и некорректностью толкования 
понятийного аппарата, недостаточной 

его связью с общеэкономическими кате-
гориями, неадекватностью соотнесения 
положений теоретического и эмпириче-
ского уровня. Следствием этого явля-
ются завышенные трудности построе-
ния теоретических и эмпирических ги-
потез.  

На основе анализа эволюции на-
учной мысли в области ресурсосбере-
жения можно заключить, что рыночные 
преобразования, произошедшие в нашей 
стране, выдвигают на первый план идеи 
маркетинга ресурсосбережения. Под 
маркетингом ресурсосбережения автор 
понимает часть общей теории и практи-
ки маркетинга, нацеленную на пропа-
ганду и развитие идей экономии мате-
риальных ресурсов. Каждая ветвь зна-
ний изучает хозяйственные процессы, 
исходя из выработанных ею методов. В 
условиях ограниченности ресурсов 
симбиоз этих наук создаёт теоретиче-
ский фундамент для развития концеп-
ции сохранения окружающей среды (8). 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 

Аннотация 
Важнейшим направлением устойчивого развития строительной организации, вы-

ступает концепция эффективного управления ресурсным потенциалом предпринима-
тельской структуры. При этом весьма часто она не обладает в полной мере всем ком-
плексом ресурсов для обеспечения   устойчивого  и  адаптивного   развития. В этой  
связи  представлен   алгоритм формирования, оценки и использования ресурсного по-
тенциала предпринимательских структур в строительном комплексе с целью обеспече-
ния их эффективного развития. 

 
Annotation 

The most important direction of a sustainable development of the construction organiza-
tion, the concept of effective management in resource capacity of enterprise structure acts. 
Thus very often it doesn't possess fully all complex of resources for ensuring sustainable and 
adaptive development. In this regard in work the algorithm of formation, an assessment and 
use of resource capacity of enterprise structures in a construction complex for the purpose of 
ensuring their effective development is presented. 
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В современных условиях произ-

водственное предпринимательство при-
обретает для российской экономики 
стратегически важное значение. Разви-
тие производственного предпринима-
тельства увеличивает предложения, 
стимулируя платежеспособный спрос, 
усиливает конкуренцию, оказывающую 
влияние на рост качества продукции и 
услуг, способствует снижению темпов 
инфляции и стабилизации цен [8]. Сего-
дня вопросы эффективного управления 
ресурсным потенциалом рассматрива-
ются как в крупных корпоративных 
предприятиях [3], так и в средних и 
мелких предпринимательских структу-
рах. Эффективность функционирования 
любой предпринимательской структуры 
в строительном секторе в длительной 
перспективе напрямую зависит от ус-
тойчивости ее развития, которая опре-
деляется способностью системы сохра-
нять целостность и воспроизводить свои 
свойства при прогнозируемых колеба-
ниях внешних и внутренних условий 
хозяйствования. Внешние условия хо-
зяйствования можно разделить на две 
группы: природно-климатические и 
макроэкономические. Внешние факторы 
в значительной степени определяют по-
тенциальные возможности предприни-
мательской структуры строительного 
сектора по производству тех или иных 
видов строительной продукции. Внут-
ренние условия хозяйствования объек-
тивно формируются под влиянием 
внешних условий, исходя из ресурсного 
базиса предпринимательской структу-
ры.  

Проанализировав основные фак-
торы, повлиявшие на спад строительно-
го производства, многие авторы пришли 
к выводу, что «основной причиной кри-
зисных явлений в строительстве являет-
ся значительное падение платежеспо-
собного спроса на продукцию и услуги 
как фактор внешнего давления, а также 
исчерпание источников формирования 
рыночного потенциала предприятия, 
прежде всего, в части управления ре-
сурсным потенциалом как важнейшим 
источником формирования конкурент-
ных преимуществ предприятий» [7]. 
Совокупность ресурсов (с учетом их 
объема и качества) определяет ресурс-
ные возможности предприятия. По-
скольку существует возможность ма-
невра ресурсами и их определенной 
трансформации из одного вида в дру-
гой, то система сталкивается с необхо-
димостью выбора оптимальной комби-
нации ресурсов из множества альтерна-
тивных вариантов. Множественность 
возможных комбинаций ресурсов объ-
ективно определяет множественность 
значений ресурсного потенциала. В свя-
зи с тем что каждый вариант сочетания 
ресурсов имеет свои оптимальные про-
порции, можно предположить, что бу-
дут возникать некоторые излишки ре-
сурсов, не задействованные в процессе 
производства и обладающие низкой 
способностью трансформации в ресур-
сы другого вида. Тогда совокупный по-
тенциал ресурсов, задействованный в 
процессе производства, и будет опреде-
лять производственный потенциал 
предприятия.  
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Одним из основных способов уве-
личения стабильности предпринима-
тельской структуры является преодоле-
ние дефицитности ресурсов, ограничи-
вающее масштабы производства. Дан-
ный дефицит может быть ликвидирован 
как за счет собственных источников 
(перераспределение ресурсов, находя-
щихся в избытке), так и за счет привле-
ченных или заемных средств. Способ-
ность предпринимательской структуры 
«привлечь ресурсы со стороны опреде-
ляется ее инвестиционной привлека-
тельностью, а объем этих ресурсов 
формирует инвестиционный потенциал 
хозяйствующего субъекта» [2]. Сово-
купность ресурсного и инвестиционного 
потенциала принято называть ресурсно-
инвестиционным потенциалом пред-
приятия [6]. Наращивание ресурсного 
потенциала за счет привлечения инве-
стиционных средств в находящиеся в 
дефиците ресурсы соответственно обес-
печивает рост и производственного по-
тенциала системы.  

Следует отметить, что возмож-
ность вовлечения в процесс производст-
ва абсолютно всех имеющихся ресурсов 
при соблюдении их оптимальных про-
порций обеспечивает предельную эф-
фективность использования ресурсного 
потенциала предприятия при фиксиро-
ванных условиях хозяйствования, ха-
рактерных для неизменной внешней 
среды. Но поскольку нестабильность 
внешней среды является неотъемлемым 
атрибутом развития предприниматель-
ских структур, то очевидно, что пред-
приятие должно обладать определен-
ным запасом ресурсов, находящихся в 
резерве и не задействованных в процес-
се производства. Этот резерв  будет ис-
пользоваться как для адаптации пред-
приятия к возможным изменениям ус-
ловий в течение производственного 
цикла (оперативное регулирование ре-
сурсного потенциала), так и для вос-
производства системы в оптимальных 
структурных пропорциях в длительной 

перспективе (стратегия его формирова-
ния). Ресурсы, которые не задействова-
ны в процессе производства, а пред-
ставляют собой страховые запасы, ре-
зервные и стабилизационные фонды, 
предлагается называть «компенсацион-
ным ресурсным потенциалом». Таким 
образом, «для обеспечения устойчивого 
развития предприятия требуется созна-
тельно исключать из процесса произ-
водства определенную часть ресурсов 
(осознанно идти на снижение производ-
ственного потенциала) для создания 
компенсационных механизмов адекват-
ного реагирования на колебания внеш-
них условий функционирования» [4]. 
Исходные возможности данной группы 
ресурсов по обеспечению устойчивого 
развития системы определяются  как 
компенсационный ресурсный потенциал 
предприятия.  

Чтобы принимать правильные ре-
шения и реализовывать их в правиль-
ных действиях, управлять деятельно-
стью, оптимизируя результативность и 
эффективность, необходимы измерения 
и оценка ресурсных возможностей. Па-
раметром для таких измерений может 
служить потенциал бизнеса [5]. 

Существующие методики оценки 
ресурсного потенциала предприятий 
(метод денежной оценки элементов по-
тенциала; индексный метод; регресси-
онный  метод; индикативный  метод;  
метод приоритетной оценки ресурсов) 
позволяют лишь в определенной мере 
измерять количественное влияние от-
дельных видов ресурсов с учетом до-
вольно широкого спектра их качествен-
ных характеристик на результативность 
функционирования предприниматель-
ских структур в строительном секторе.  

Так, например, в методе денежной 
оценки элементов ресурсного потен-
циала формальное сложение ресурсов в 
денежном выражении позволяет судить 
лишь о массе ресурсов и частично об их 
структуре, тогда как возможности пред-
приятия остаются за рамками исследо-
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вания (два предприятия с одинаковой 
суммарной стоимостной оценкой ре-
сурсного потенциала могут иметь раз-
ный уровень результативности произ-
водства). Крайне сложно дать стоимо-
стную оценку трудовых и земельных 
ресурсов. Следует отметить, что данный 
подход предполагает учет абсолютно 
всех имеющихся ресурсов, а не только 
тех, которые могут быть реально задей-
ствованы в данный момент в процессе 
производства.  Индексный метод бази-
руется на определении сравнительной 
ресурсообеспеченности, а не совокуп-
ной полезности накопленных ресурсов. 
Вместе с тем данный метод требует аб-
страгирования от структуры потенциала 
и не учитывает пропорциональности 
сочетания отдельных ресурсов. Корре-
ляционно-регрессионный метод оценки 
потенциала предполагает использование 
корреляционно-регрессионных моделей, 
позволяющих описать зависимость ко-
нечных результатов производства от 
изменения отдельных факторов и усло-
вий. Действительно, этот метод, в отли-
чие от предыдущих, позволяет оцени-
вать влияние структурных изменений 
ресурсного потенциала, определять 
нормативы отдачи ресурсов, выявлять 
вклад отдельных ресурсов в формиро-
вание общего ресурсного потенциала. 
Но и он описывает зависимости лишь 
при сложившихся условиях хозяйство-
вания. В данной модели также практи-
чески невозможно учесть производст-
венное направление хозяйства, что мо-
жет привести к искаженному представ-
лению о потенциале предприятия. Ин-
дикативный метод заключается в расче-
те отклонений фактических экономиче-
ских параметров производства от нор-
мативных. Здесь выявляется определен-
ная субъективность самих нормативов, 
поскольку от их качества и достоверно-
сти будет зависеть направление поиска 
резервов роста эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала.  

Для управления деятельностью 
нужно не только спроектировать систе-
му измерения и оценки потенциалов, но 
и  установить факторы, определяющие 
потенциал, затем факторы выразить в 
показателях, показатели оценить в циф-
ровых значениях  [5].   При выборе ме-
тодики оценки ресурсного потенциала 
предпринимательской структуры необ-
ходимо исходить из целей данной оцен-
ки. В настоящее время оценка внутрен-
них возможностей предприятия интере-
сует, в первую очередь, собственников 
и инвесторов. Основным критерием ре-
сурсного потенциала в этом случае яв-
ляется либо масса прибыли, которую 
можно сравнительно устойчиво полу-
чать, используя имеющиеся ресурсы, 
либо величина чистой текущей стоимо-
сти.  

Исходя из этого, предлагается 
следующая методика оценки ресурсного 
потенциала предпринимательской 
структуры. На первом этапе проводится 
детальный анализ в разрезе отдельных 
ресурсов, предусматривающий исследо-
вание их объема, структуры и качества, 
изучается потенциал каждого вида ре-
сурсов и возможность их использования 
в процессе воспроизводства. Затем ис-
следуются возможные варианты эффек-
тивного сочетания имеющихся в нали-
чии ресурсов, из числа которых выбира-
ется оптимальный, соответствующий 
стратегической ориентации предпри-
ятия. Оценивается результативность 
данного варианта, которая будет харак-
теризовать исходные производственные 
возможности предприятия при фактиче-
ских объемах и структуре ресурсов.  

На втором этапе выявляются фак-
торы, ограничивающие рост эффектив-
ности производства, определяются воз-
можности преодоления дефицита от-
дельных ресурсов за счет трансформа-
ции неиспользуемых «излишков» ре-
сурсов в собственный инвестиционный 
капитал и рассчитывается результатив-
ность производства при новых ресурс-
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ных пропорциях, которые могут быть 
достигнуты за счет изменения структу-
ры имеющихся ресурсов. На этом же 
этапе определяется объем компенсаци-
онного ресурсного потенциала, необхо-
димого для адаптации системы к про-
гнозируемым изменениям внешней сре-
ды функционирования.  

На третьем этапе проводится ис-
следование возможностей изменения 
масштабов и структуры производства и 
выхода на новые оптимальные пропор-
ции за счет привлеченных средств с 
учетом инвестиционной привлекатель-
ности предприятия.  

В современных условиях строи-
тельные компании должны выбирать из 
всей совокупности альтернативных ва-
риантов развития те, которые позволят 
им на первом этапе стабилизировать со-
стояние системы, обеспечить условия 
устойчивого функционирования, соз-
дать действенный механизм адаптации 
к изменяющимся условиям хозяйство-
вания.  

Соотношение между основными 
элементами системы определяют про-
порции ресурсного потенциала пред-
принимательской структуры. Условием 
обладания устойчивостью к внешним 
воздействиям являются внутренние 
свойства самой системы.  

Применительно к строительным 
предприятиям устойчивость следует 
трактовать как способность системы 
сохранять целостность и внутреннюю 
сущность в длительной перспективе при 
прогнозируемых изменениях внешней 
среды посредством регулирования про-
порций ресурсного потенциала пред-
принимательских структур.  

В условиях дефицитности ресур-
сов для реализации концепции устойчи-
вого развития предприятий в первую 
очередь необходимо разрабатывать и 
реализовывать те мероприятия, которые 
являются малозатратными и которые 
можно осуществлять на уровне кон-
кретных предприятий, исходя из их ре-

сурсных возможностей и инвестицион-
ной привлекательности. Среди таких 
мероприятий можно выделить, прежде 
всего, оптимизацию производства пред-
принимательских структур строитель-
ного комплекса и их ресурсных пропор-
ций, корректировку структуры строи-
тельного производства в соответствии с 
рыночной конъюнктурой, применение 
адаптивных систем производства и ре-
сурсосберегающих технологий, совер-
шенствование системы резервных и 
страховых фондов, мероприятия, на-
правленные на снижение рисков.  

Так как предпринимательским 
структурам строительного комплекса 
присущи свойства открытых систем, 
предполагающие объективное воздейст-
вие на процессы их функционирования 
внешних условий различной природы, 
ресурсный потенциал следует рассмат-
ривать в диалектическом единстве фак-
торов и условий производства. Наибо-
лее часто условия характеризуются на-
правлениями, частотой и глубиной из-
менений, вероятностью наступления тех 
или иных событий. От того, насколько 
точны прогнозы колебаний условий 
внешней среды, зависит степень адап-
тивности ресурсного потенциала, а зна-
чит, и эффективность его использова-
ния. 

При оптимизации ресурсного по-
тенциала необходимо четкое согласова-
ние стратегии и тактики функциониро-
вания предпринимательской структуры, 
поскольку, с одной стороны, текущий 
маневр материальными ресурсами зави-
сит от их объема и структуры, которые 
обусловлены развитием производства, 
динамикой и структурой инвестицион-
ного процесса в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, а с другой сторо-
ны, сформированные в соответствии со 
стратегией развития и обслуживающие 
текущий производственный цикл мате-
риальные ресурсы во многом предопре-
деляют возможности оперативного ма-
невра, ритмичность строительного про-
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цесса. По любому принятому варианту 
технологического преобразования ре-
сурсов они должны соответствовать 
друг другу как в количественном, так и 
в качественном отношении. Следова-
тельно, совокупность ресурсных огра-
ничений должна включать требования 
внутренней пропорциональности и сба-
лансированности используемых ресур-
сов. При этом выявляются «узкие мес-
та», дефицитные для данного конкрет-
ного варианта технологии ресурсы, ли-
митирующие его применение факторы. 
Практически по каждому из управляе-
мых параметров может быть образован 
резерв в рамках соответствующего вре-
менного периода и уровня управления. 
Он необходим не только для преодоле-
ния выявленных «узких мест», но и для 
адаптации системы к прогнозируемым 
изменениям нестабильной среды функ-
ционирования. Обоснованная система 
резервов, обеспечивая в зависимости от 
их типа осуществление не одной аль-
тернативы, а некоторого их множества, 
придает системе свойства мобильности 
и устойчивости, гарантирует ей манев-
ренность.  

Решение вопроса достижения оп-
тимальных параметров пропорций ре-
сурсного потенциала позволяет создать 
материальную основу сбалансирован-
ной (потенциально эффективной) про-
изводственной системы, на основании 
которой можно обосновывать методы 
построения адекватной системы произ-
водственных отношений.  

Использование предлагаемых ме-
тодик оптимизации пропорций ресурс-
ного потенциала строительных  пред-
приятий позволяет: во-первых, оценить 
их производственные возможности в 
разрезе трех вариантов формирования 
ресурсного потенциала: при фактиче-
ских объемах и структуре ресурсов (1-й 
вариант), при трансформации отдель-
ных факторов производства в инвести-
ционные ресурсы (2-й вариант) и при 
привлечении инвестиций, необходимых 

для выхода на оптимальные ресурсные 
пропорции (3-й вариант); во-вторых, 
провести оценку по различным крите-
риям альтернативных вариантов разви-
тия предприятий; в-третьих, провести 
анализ чувствительности системы к из-
менению условий хозяйствования; в-
четвертых, обосновать стратегические 
параметры развития предприятий и оп-
ределить объемы, структуру и динамику 
инвестиций, необходимых для их дос-
тижения; в-пятых, исследовать эффек-
тивность различных мероприятий по 
регулированию ресурсного потенциала 
хозяйствующих субъектов.  

Анализ возможных сценариев раз-
вития строительных предприятий при 
неизменной структуре ресурсов, при их 
внутренней трансформации и при ис-
пользовании привлеченных средств был 
проведен на примере предприятий ООО 
«Фасад-Дизайн» и ООО «АльпСтрой». 
Проведенные исследования [1] позво-
ляют сделать вывод о том, что наращи-
вание ресурсного потенциала предпри-
нимательских структур строительного 
комплекса является базисом создания 
условий их устойчивого развития на 
рынке. Формирование этого базиса про-
исходит в двух плоскостях. С одной 
стороны, это рост уровня ресурсообес-
печенности предпринимательских 
структур и оптимизация ресурсных 
пропорций, обеспечивающих создание 
потенциально эффективных производ-
ственных систем предприятий. С другой 
стороны – это совершенствование сис-
темы организационно-экономических 
отношений, обеспечивающих реализа-
цию объективно действующих эконо-
мических законов. Естественно, что в 
современных условиях экономического 
развития первоочередное значение при-
обретают мероприятия, реализация ко-
торых может быть осуществлена за счет 
внутренних резервов предприниматель-
ских структур строительного комплек-
са. 
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Е.И. Бричка 
 

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ И ЕГО УЧАСТИЕ  
В ПРОЦЕССАХ СОЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В статье раскрыты понятия «венчурный капитал» и «венчурное финансирование». 

Проанализировано количество созданных и используемых передовых производствен-
ных технологий по субъектам Российской Федерации с 2000 по 2011 г. и сделан вывод 
о низкой эффективности инновационной системы России и регионов. Показано перво-
степенное значение адекватной оценки стоимости объектов интеллектуальной собст-
венности венчурного предприятия, прежде всего объектов патентного права, для обос-
нования решений об их венчурном финансировании. Выявлены достоинства некоторых 
методов такой оценки. 

 
Annotation 

The concepts «venture capital» and «venture financing» are revealed in this article. The 
quantity of the created and used advanced industrial technologies of the subjects of the Rus-
sian Federation from 2000 to 2011 is analysed and the conclusion about the low efficiency of 
the innovation system in Russia and regions is drawn. Paramount value of adequate cost esti-
mation of the intellectual property of the venture enterprise, first of all objects of patent law, 
for proving decisions about their venture financing is shown. Advantages of some methods of 
such assessment are revealed. 

 
Ключевые слова 

Венчурный капитал, венчурный фонд, венчурное финансирование, интеллекту-
альная собственность, инновации, передовые технологии, патент, изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, метод освобождения от роялти, метод венчурно-
го капитала. 

Key words 
Venture capital, venture fund, venture financing, intellectual property, innovations, ad-

vanced technologies, patent, inventions, utility models, industrial samples, royalty relief 
method, venture capital method. 

 
На сегодняшний день все более 

актуализируется вопрос о финансирова-
нии инновационных предприятий и об 
основных источниках такого финанси-
рования. Высокотехнологичные разра-
ботки требуют значительных капитало-
вложений, аккумуляция которых малы-
ми предприятиями невозможна. С этой 
целью создаются специальные венчур-
ные фонды, инвестирующие денежные 
средства в инновационные предприятия.  

По мнению Родионова И. [4], фи-
нансирование подразделяется на «по-

севное» (seed), венчурное, прямые инве-
стиции (private equity), стратегические 
инвестиции или инвестиции с публич-
ного рынка. При этом средств, привле-
ченных на каждом этапе финансирова-
ния в виде акционерного и заемного ка-
питала, должно хватить для его завер-
шения и перехода к следующему этапу, 
так как в рамках одного и того же этапа 
финансирования дополнительные сред-
ства привлечь не представится возмож-
ным.  
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Венчурный капитал (англ. Venture 
Capital) — капитал инвесторов, предна-
значенный для финансирования новых, 
растущих или борющихся за место на 
рынке предприятий и фирм (стартапов) 
и поэтому сопряжённый с высокой или 
относительно высокой степенью риска; 
долгосрочные инвестиции, вложенные в 
рискованные ценные бумаги или пред-
приятия, в ожидании высокой прибыли 
[5].  

Мировой опыт  показывает, что 
венчурный капитал может использо-
ваться и при создании компании, но в 
большинстве случаев вкладывается в 
предприятие на этапе перехода в более 
зрелые фазы развития, что случается 
через пять-шесть лет после его созда-
ния.  

Следовательно, целевым назначе-
нием венчурного капитала является 
долгосрочное инвестирование как ин-
новационных фирм в областях передо-
вых технологий, так и уже существую-
щих предприятий. Расширение и мо-
дернизация таких предприятий обеспе-
чивают рост рискового капитала. 

Эффективно работающая индуст-
рия венчурного капитала способна 
обеспечить инвестициями наиболее ди-
намично развивающиеся инновацион-

ные молодые предприятия малого и 
среднего бизнеса, способствуя, таким 
образом, повышению конкурентоспо-
собности российской экономики и эко-
номическому росту страны в целом. 

Согласно заявлению Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, «в 
ряде государств создание венчурных 
компаний стало двигателем инноваци-
онной модернизации страны и ключе-
вым элементом новой инновационной 
системы» [7]. Нынешний Премьер-
министр также высказал мнение, что 
России необходимо не только самим 
развивать инновации, но и в необходи-
мых случаях приобретать иностранные 
технологии, заниматься совместными 
проектами. В таблице 1 представлены 
данные о числе созданных и используе-
мых передовых производственных тех-
нологий на российских предприятиях. 

Как видно из таблицы, общее чис-
ло используемых передовых производ-
ственных технологий снизилось в 2011 
году на 6% - до 191,6 тыс. с 203,3 тыс. в 
2010 году. Количество созданных в Рос-
сии собственных передовых технологий 
выросло с 864 в 2010 году до 1138 в 
2011 году, что составило 0,6% от обще-
го числа используемых в стране передо-
вых технологий. 

 
Таблица 1. Число созданных и используемых передовых производственных 
технологий, по субъектам Российской Федерации с 2000 по 2011 гг. [6] 

 

ГОД 
  

Субъект 
РФ 

Передо-
вые 
техно-
логии 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Создан-
ные 688 637 727 821 676 637 735 780 787 789 864 138 

РФ 
 Исполь-

зуемые 

 
70069 

 
80012 

 
93412 

 
10701

5 

 
119639 

 
140983 

 
1683
11 

 
18032

4 

 
184374 

 
201586 

 
203330 

 
19165

0 
Создан-
ные 

 
259 

 
202 

 
214 

 
360 

 
207 

 
200 

 
261 

 
284 

 
314 

 
277 

 
361 

 
411 Цен-

траль-
ный ФО Исполь-

зуемые 

 
22632 

 
22894 

 
29007 

 
33503 

 
40134 

 
46683 

 
5892

9 
64263 

 
60124 

 
67880 

 
68945 

 
63078 

Создан-
ные 

 
92 

 
72 

 
101 

 
105 

 
109 

 
103 

 
88 

 
117 

 
99 

 
158 

 
150 

 
217 Северо-

Запад-
ный ФО Исполь-

зуемые 

 
4708 

 
6222 

 
6893 

 
7340 

 
7704 

 
8031 

 
1090

1 

 
11671 

 
13452 

 
14473 

 
16622 

 
17894 
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Продолжение таблицы 1 
Создан-
ные 

 
17 

 
18 

 
27 

 
22 

 
36 

 
21 

 
19 

 
25 

 
22 

 
26 

 
27 

 
35 Южный 

ФО Исполь-
зуемые 

 
3758 

 
3806 

 
3905 

 
3355 

 
3504 

 
4718 

 
6385 

 
7069 

 
7748 

 
8301 

 
7743 

 
7522 

Создан-
ные 

 
2 

 
3 

 
3 

 
6 

 
7 

 
7 

 
11 

 
14 

 
12 

 
8 

 
10 

 
12 Северо-

Кавказ-
ский 
ФО Исполь-

зуемые 
 

740 
 

808 
 

1393 
 

1437 
 

1816 
 

1984 
 

2282 
 

2326 
 

2505 
 

3135 
 

3282 
 

2012 

Создан-
ные 

 
165 

 
175 

 
146 

 
138 

 
173 

 
145 

 
166 

 
183 

 
180 

 
158 

 
142 

 
174 При-

волж-
ский 
ФО Исполь-

зуемые 

 
24649 

 
29755 

 
31738 

 
38578 

 
42948 

 
50086 

 
5812

8 

 
59817 

 
63713 

 
64912 

 
57394 

 
55822 

Создан-
ные 

 
91 

 
106 

 
171 

 
146 

 
72 

 
80 

 
99 

 
88 

 
56 

 
83 

 
100 

 
144 Ураль-

ский 
ФО Исполь-

зуемые 

 
6370 

 
6957 

 
9562 

 
10849 

 
11212 

 
13801 

 
1594

3 

 
18930 

 
18733 

 
22456 

 
27416 

 
23648 

Создан-
ные 

 
52 

 
57 

 
65 

 
43 

 
67 

 
68 

 
84 

 
61 

 
84 

 
70 

 
64 

 
126 Сибир-

ский 
ФО Исполь-

зуемые 

 
6434 

 
7576 

 
8460 8453 

 
7929 

 
10276 1204

7 
11848 

 
13098 

 
14865 

 
16339 

 
15079 

Создан-
ные 

 
10 

 
4 

 
- 

 
1 

 
5 

 
13 7 8 

 
20 

 
9 

 
10 

 
19 Дальне-

восточ-
ный ФО Исполь-

зуемые 
 

778 
 

1994 
 

2454 
 

3500 
 

4392 
 

5404 
 

3696 
 

4400 
 

5001 
 

5564 
 

5589 
 

6595 

 
Можно сделать вывод, что при из-

носе основных фондов промышленно-
сти около 50% передовых технологий 
российского производства недостаточно 
для их обновления. Поэтому обновле-
ние основных фондов промышленности 
происходит в основном за счет импорт-
ных технологий, а роль в этом процессе 
инновационной системы нашей страны 
незначительна. 

Низкая доля собственных передо-
вых технологий в промышленности от-
ражает общую низкую эффективность 
инновационной системы России и ре-
гионов. Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг организаций промышлен-
ного производства имеет тенденцию к 
снижению (с 5,5% в 2006 году до 4,9% в 
2010-м). За последние 5 лет удельный 
вес российской инновационной про-
мышленной продукции составил всего 
5,1%. По производству передовых тех-
нологий лидерами за 2011 год являются 

регионы с развитой промышленностью 
и наукой: Санкт-Петербург (190), Моск-
ва (174), Московская (123), Свердлов-
ская (86), Новосибирская (53), Ростов-
ская (13) области и некоторые другие 
[3]. 

Приведенные данные по результа-
тивности российской инновационной 
системы показывают ее неэффектив-
ность и снижение производительности 
труда. На сегодняшний день Российская 
Федерация в Европе стабильно занима-
ет одно из последних мест по доле ор-
ганизаций, занимающихся инновацион-
ной деятельностью (около 10%) [3]. 

В этой связи стране необходимо 
уделять большее внимание венчурному 
финансированию, поскольку комплекс-
ный характер инновационной деятель-
ности предполагает системное развитие 
всех составляющих человеческого ка-
питала: образования, науки, качества 
жизни, инновационной системы, венчу-
ра,  причем на уровне мировой конку-
рентоспособности. Венчурное финанси-
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рование представляет собой вложение 
средств институциональными или ин-
дивидуальными инвесторами в реализа-
цию проектов с высоким уровнем риска 
и неопределенностью результата в об-
мен на пакет акций или определенную 
долю в уставном капитале.  

Источниками венчурного финан-
сирования являются следующие: 

1. Собственные средства  
2. Частные фонды. В России су-

ществуют следующие: Финам Инфор-
мационные технологии, Атланта Старт, 
Атланта Венчур, Baring Vostok Capital 
Partners, Kite Ventures, DFJ VTB Aurora. 

3. Частно-государственные фон-
ды: Российская венчурная компания 
(РВК), Фонд Москвы под управлением 
«Альянс Росно УА», Фонд Мордовии 
под управлением «Альянс Росно УА», 
Фонд Перми под управлением «Альянс 
Росно УА», Фонд Красноярский под 
управлением «Тройки Диалог», Фонд 
Московской области под управлением 
«Тройки Диалог», Венчурный фонд Та-
тарстана под управлением «Тройки 
Диалог», ВТБ Фонд Венчурный (совме-
стно с РВК), Фонд Санкт-Петербурга 
под управлением ВТБ УА, Фонд Ниже-
городский под управлением ВТБ УА, 
Фонд Саратовский под управлением 
ВТБ УА. 

4. Корпоративные фонды: Intel 
Capital, Cisco Capital, Oradell Capital. 

5. Индивидуальные инвесторы 
(бизнес-ангелы)∗. 

6. Государство. 
Безусловно, венчурные фонды фи-

нансируют не все инновационные про-
екты, так как многие из них являются 
                                                 
∗ Бизнес-ангел — частный инвестор, вклады-
вающий деньги в инновационные проекты 
(стартапы) на этапе создания предприятия в об-
мен на возврат вложений и долю в капитале 
(обычно блокирующий пакет, а не контроль-
ный). «Ангелы», как правило, вкладывают свои 
собственные средства в отличие от венчурных 
капиталистов, которые управляют деньгами 
третьих лиц, объединёнными в венчурные фон-
ды. 

убыточными или погибают в начале 
развития. И здесь первостепенное зна-
чение приобретает адекватная оценка 
стоимости объектов интеллектуальной 
собственности венчурного предприятия, 
прежде всего объектов патентного пра-
ва, для обоснования решений об их вен-
чурном финансировании. 

В широком смысле под интеллек-
туальной собственностью понимается 
совокупность исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности, а также на некоторые иные при-
равненные к ним объекты, такие, как: 
средства индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой 
ими продукции (работ, услуг) [2].  Зако-
нодательство, которое определяет права 
на интеллектуальную собственность, 
устанавливает монополию авторов на 
определенные формы использования 
результатов своей интеллектуальной, 
творческой деятельности, которые, та-
ким образом, могут использоваться дру-
гими лицами лишь с разрешения первых 
[1]. 

Имуществом венчурных предпри-
ятий являются в основном объекты па-
тентного права, то есть особая часть ин-
теллектуальной собственности, и она 
требует тщательного рассмотрения, в 
связи со своей сложностью и неодно-
значностью.  

Согласно ГК РФ, (часть 4 Статья 
1349) объектами патентных прав явля-
ются результаты интеллектуальной дея-
тельности в научно-технической сфере, 
отвечающие установленным настоящим 
Кодексом требованиям к изобретениям 
и полезным моделям, и результаты ин-
теллектуальной деятельности в сфере 
художественного конструирования, от-
вечающие установленным требованиям 
к промышленным образцам.  

Объектами патентного права яв-
ляются обладающие определенными 
признаками, указанными в законе, изо-
бретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы, на которые выданы 
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правоустанавливающие документы -
 патенты. 

Патент – это документ (свидетель-
ство), выдаваемый компетентным госу-
дарственным органом изобретателю на 
определенный срок. Патент удостоверя-
ет приоритет изобретения, авторство и 
исключительное право на изобретение. 
Действует в пределах территории того 
государства, ведомство которого его 
выдало. Патент относится к нематери-
альным активам (НМА) предприятия 
(организации) и является одним из ви-
дов интеллектуальной собственности 
[1]. В 2011 г. количество  поданных зая-
вок на получение патентов на изобрете-
ния снизилось на 8% по сравнению с 
2010 г. Количество выданных патентов 
на изобретения также сократилось с 
21 627 в 2010 г. до 20 339 в 2011 г [6]. 

Необходимость в оценке объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) 
как части имущественного комплекса 
венчурного предприятия возникает при 
принятии решений о целесообразности 
финансирования таких компаний.  

Жизненный цикл ОИС венчурного 
предприятия включает в себя следую-
щие стадии: 

I. Стадию НИОКР. 
II. Стадию правовой защиты (за-

крепления имущественных прав на 
ОИС). 

III. Стадию промышленного ос-
воения. 

IV. Стадию выведения товара на 
рынок. 

V. Стадию серийного производст-
ва. 

VI. Стадию массового производ-
ства. 

VII. Стадию насыщенности рын-
ка товаром. 

VIII. Стадию спада производства. 
Проведен анализ методов оценки 

ОИС венчурной компании после 4 ста-
дии – стадии выведения товара на ры-
нок. То есть когда осуществляются его 
пробные продажи и известна информа-

ция о том, какую долю рыночной ниши 
будет занимать выпускаемый товар. На-
ряду с этим возможно спрогнозировать 
и денежный поток, который будет гене-
рировать ОИС. 

Исторически сложились три под-
хода к оценке стоимости: доходный, за-
тратный и сравнительный. На сего-
дняшний день основным подходом при 
оценке ОИС является доходный подход. 
Его суть состоит в том, что нематери-
альный актив оценивается исходя из то-
го, какой доход он сможет принести в 
будущем. Способность нематериально-
го актива к генерации денежного потока 
может проявляться самым различным 
образом, например, за счет появления 
нового источника доходов: дополни-
тельных доходов или экономии в затра-
тах. Оценивая нематериальный актив в 
рамках доходного подхода, аналитик 
ищет способ выделить доход, относя-
щийся к оцениваемому ОИС, чтобы оп-
ределить стоимость при помощи обыч-
ных методов доходного подхода.  

Основной ценностью венчурной 
компании являются те революционные 
идеи, которые она пытается воплотить в 
реальность. Оценивая инвестиционную 
стоимость ОИС, невозможно получить 
адекватную стоимость и перспективы 
увеличения этой стоимости на основе 
лишь результатов прошлой деятельно-
сти или совокупности затрат на разра-
ботку и освоение объектов интеллекту-
альной собственности, то есть методы 
затратного подхода в данном случае 
применять некорректно и нецелесооб-
разно. 

Существуют недостатки и при 
применении методов сравнительного 
подхода. Если у венчурного предпри-
ятия, пытающегося развить уникальные 
идеи, существуют на рынке сравнимые 
аналоги, значит, идеи, которые иннова-
ционное предприятие развивает, неуни-
кальны и инвестировать в него неэф-
фективно. Главным критерием перспек-
тивности и прибыльности проекта слу-
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жит отсутствие подобных разработок на 
рынке, а следовательно, сравнение с 
аналогичными объектами невозможно. 

Доходный подход неприменим для 
оценки ОИС венчурной компании, если 
эти объекты находятся на первых трех 
стадиях своего жизненного цикла (ста-
дия НИОКР, стадия правовой защиты 
(закрепления имущественных прав на 
ОИС) и стадия промышленного освое-
ния), поскольку на данных стадиях 
жизненного цикла они обладают боль-
шой долей неопределенности и расчет 
будущих доходов затруднителен. Мето-
ды доходного подхода не учитывают 
возможности резкого роста венчурного 
предприятия, поскольку предполагают 
построение усредненной траектории 
развития денежного потока компании. 
Для инновационного предприятия, ко-
торое собирается представить на рынок 
уникальный продукт, определить объе-
мы рынка данного продукта очень 
сложно, так как сама инновация будет 
корректировать этот рынок. Точный 
прогноз денежного потока, который бу-
дет генерировать новая венчурная ком-
пания через несколько лет после появ-
ления продукта на рынке, может вы-
звать сомнения.  

Для оценки ОИС, находящихся на 
стадиях жизненного цикла после треть-
ей (стадия выведения товара на рынок, 
стадия серийного производства, стадия 
массового производства, стадия насы-
щенности рынка товаром, стадия спада 
производства), наиболее часто применя-
ется метод «освобождения от роялти». 

Процесс оценки данной методикой 
начинается с составления прогноза объ-
ёма продаж, по которым ожидаются вы-
платы роялти, затем оценщик произво-
дит расчет ожидаемых выплат (роялти) 
с последующим вычитанием расходов. 
На следующем этапе осуществляется 
расчет дисконтированных потоков при-
были от роялти и производит их сумми-
рование. Согласно данному методу 
стоимость интеллектуальной собствен-

ности представляет собой текущую 
стоимость потока будущих платежей по 
роялти в течение экономического срока 
службы патента или лицензии. Пре-
имуществом данного метода является 
его ориентации на будущие вложения, 
так как инвесторы ориентируются не на 
прошлые доходы компании, а на ее пер-
спективы. 

Для ОИС венчурного предпри-
ятия, находящихся на более ранних ста-
диях жизненного цикла, на сегодняш-
ний день широкое распространение по-
лучил метод венчурного капитала. Суть 
его состоит в определении предпола-
гаемой стоимости через n-ное количест-
во лет и переносе ее на настоящий мо-
мент с поправкой на внутреннюю норму 
доходности (IRR - процентная ставка, 
когда чистый дисконтированный доход 
(NPV) равен 0), которая особенно высо-
ка на ранних стадиях развития (до 80%) 
и ниже у развитых компаний. IRR ис-
пользуется в данном методе в качестве 
ставки дисконтирования. Указанный 
метод позволяет обойти проблему отри-
цательных денежных потоков на на-
чальном этапе существования венчур-
ной компании. Еще одним преимущест-
вом метода венчурного капитала явля-
ется определение стоимости с учетом 
прогнозируемого изменения доли в ка-
питале при последующих стадиях фи-
нансирования. 

Для использования венчурного 
капитала в качестве одного из инстру-
ментов экономического роста страны 
необходимо  венчурным капиталистам 
адекватно принимать решения об эф-
фективности вложений в инновацион-
ные предприятия. И, в первую очередь, 
для правильной оценки прибыльности 
таких компаний давать точное опреде-
ление стоимости ОИС венчурных пред-
приятий. В качестве наиболее целесооб-
разных методов оценки можно выде-
лить: метод «освобождения от роялти», 
метод венчурного капитала. 
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Т.Р. Казарян 

 
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

С АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
В ПРОЦЕССЕ МОБИЛИЗАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются бюджетные полномочия главных администраторов до-
ходов бюджета, формы взаимодействия между ними, обосновываются возможные на-
правления их совершенствования, что обеспечит сбалансированность бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

 
Annotation 

The article deals with budgetary authority chief administrators of budget revenues, the 
forms of interaction between them, justified by the possible areas of improvement that will 
ensure balanced budgets, the budgetary system of the Russian Federation. 
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Известно, что доходы бюджета 

служат финансовой базой деятельности 
субъектов государственной власти и ме-
стного самоуправления и являются од-
ним из важнейших методов государст-
венного регулирования социально-
экономического развития через уста-
новление конкретных форм денежных 
отношений с организациями и физиче-
скими лицами, обеспечивающих дина-
мичный рост отраслей экономики, ус-
тойчивость всех макроэкономических 
показателей, сбалансированность госу-
дарственных и муниципальных финан-
сов и повышение качества жизни насе-
ления. 

Необходимо обратить внимание, 
что термин «администрирование дохо-
дов бюджета» был введен в российскую 
практику в 2005г. Как справедливо за-
мечает Л.Д. Бежина: «Для основной 
части администраторов доходов бюдже-
та это направление в их деятельности 
было новым. На тот момент они не име-
ли понятия ни об объемах предстоящей 
работы, ни о методах ее выполнения, 
что, конечно же, вызывало определен-
ные трудности в выполнении функции 
администрирования» [1,с.33]. Можно 
выделить следующие негативные мо-
менты, отрицательно повлиявшие на 
деятельность администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в ходе проведения 
бюджетной реформы: 

отсутствие четких определений 
«главный администратор доходов бюд-
жета» и «администратор доходов бюд-

жета», их законодательно закрепленных 
бюджетных полномочий; 

несвоевременное представление 
главными администраторами норматив-
но–правовых актов; 

отсутствие механизмов взаимо-
действия между администраторами до-
ходов бюджета; 

недостаточную разъясни-тельную 
работу администраторов доходов бюд-
жета с плательщиками налоговых и не-
налоговых платежей по заполнению ре-
квизитов платежных документов; 

наличие огромного количества 
платежных документов на бумажных 
носителях, требующих внедрения элек-
тронного документооборота.  

С 2007 г. механизм администриро-
вания доходов бюджета коренным обра-
зом начал перестраиваться в связи с 
внесением изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, в частно-
сти, были введены понятия: «главный 
администратор доходов бюджета», «ад-
министратор доходов бюджета», раз-
граничены бюджетные полномочия ме-
жду ними [2]. Ст. 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации установлено, 
что главным администратором доходов 
бюджета является определенный зако-
ном (решением) о бюджете орган госу-
дарственной власти (государственный 
орган), орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, орган 
управления государственным внебюд-
жетным фондом, Центральный банк 
Российской Федерации, иная организа-
ция, имеющие в своем ведении админи-
страторов доходов бюджета и (или) яв-
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ляющиеся администраторами доходов 
бюджета. К бюджетным полномочиям 
главного администратора доходов бюд-
жета в соответствии со ст. 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
относятся: 

формирование перечня подведом-
ственных ему администраторов доходов 
бюджета; 

представление сведений, необхо-
димых для составления среднесрочного 
финансового плана и (или) проекта 
бюджета; 

представление сведений для со-
ставления и ведения кассового плана; 

формирование и представление 
бюджетной отчетности главного адми-
нистратора доходов бюджета. 

В целях реализации своих полно-
мочий главный администратор доходов 
бюджета должен произвести последова-
тельно следующие действия: 

издание нормативного правового 
акта, обеспечивающего ведение подве-
домственными администраторами бюд-
жетного учета поступлений; 

принятие от подведомствен-ных 
учреждений бюджетной отчетности о 
поступлениях в установленном Минфи-
ном России порядке представления и 
составления бюджетной отчетности; 

формирование бюджетной отчет-
ности главного распорядителя средств 
бюджета; 

представление главным распоря-
дителем средств бюджета бюджетной 
отчетности в соответствующий финан-
совый орган (в Федеральное казначей-
ство в части доходов федерального 
бюджета) и формирование прогнозов, 
поступлений, закрепленных за ним до-
ходов бюджета и средств бюджета; 

представление главным админист-
ратором доходов бюджета прогнозов в 
соответствующий финансовый орган: 
краткосрочных прогнозов - в порядке, 
установленном финансовым органом 
для составления кассового плана; про-
гнозов на среднесрочную перспективу - 

в порядке, установленном финансовым 
органом для формирования проекта 
бюджета.  

Администратором доходов бюд-
жета согласно ст. 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации является орган 
государственной власти (государствен-
ный орган), орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, 
орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный 
банк Российской Федерации, казенное 
учреждение, осуществляющие в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание и принятие решений о воз-
врате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штра-
фов по ним, являющихся доходами 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Как следует из опре-
деления, основной обязанностью адми-
нистратора доходов является начисле-
ние, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременно-
стью осуществления платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним. Кроме 
того, на администраторов доходов воз-
ложены следующие полномочия, закре-
пленные в ст. 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации: 

взыскание задолженности по пла-
тежам в бюджет, пеней и штрафов; 

принятие решения о возврате из-
лишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы, и представление пору-
чения в орган федерального казначейст-
ва для осуществления возврата в поряд-
ке, установленном Минфином РФ; 

принятие решения о зачете (уточ-
нении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ и представление уведомле-
ния в орган федерального казначейства; 
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формирование и представление 
главному администратору доходов 
бюджета сведений и бюджетной отчет-
ности, необходимых для осуществления 
полномочий соответствующего главно-
го администратора доходов бюджета. 

Свои полномочия администраторы 
доходов осуществляют в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательст-
вом, а также в соответствии с доведен-
ными до них главными администрато-
рами доходов, в ведении которых они 
находятся, правовыми актами.  

Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета устанавливается 
законом (решением) о бюджете. Закреп-
ление за главными администраторами 
доходов бюджета кодов классификации 
доходов бюджета производится исходя 
из осуществляемых ими полномочий по 

предъявлении требований о передаче 
публично-правовому образованию 
имущества, в том числе денежных 
средств. Так, перечень главных админи-
страторов доходов федерального бюд-
жета утвержден Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2012г. и 
плановый период 2013 и 2014 годов» от 
30.11.2011г. [3]. В него вошли 88 феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, основными из которых являются: 
ФНС России, ФТС России, Федеральное 
агентство по управлению государствен-
ным имуществом, администрирующих 
почти 96% всех доходов указанного 
бюджета. 

В таблице 1 приведен перечень 
обязательных платежей (налоговых и 
неналоговых доходов), администрируе-
мых ФНС России. 

Таблица 1. Состав обязательных платежей, администрируемых ФНС России 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главног
о 

админи
стратор

а 
доходо

в 

доходов федерального 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
федерального бюджета 

1 2 3 
  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 

182 1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации 

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

182 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации 

182 1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на 
территорию Российской Федерации 

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 

182 1 07 02000 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции 

182 1 07 03000 01 0000 110 Водный налог 

182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов 

182 1 08 01000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах 

182 1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным судом Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 1 
182 1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

Верховным судом Российской Федерации 

182 1 08 07010 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия 

182 1 08 07030 01 0000 110 

Государственная пошлина за право использования 
наименований "Россия", "Российская Федерация" и 
образованных на их основе слов и словосочетаний в 
наименованиях юридических лиц 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

182 1 12 02030 01 0000 120 
Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами (ренталс) на территории Российской 
Федерации 

182 1 12 02080 01 0000 120 

Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при 
пользовании недрами на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и за пределами Российской 
Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации 

182 1 13 01010 01 0000 130 Плата за представление информации, содержащейся в Едином 
государственном реестре налогоплательщиков 

182 1 13 01020 01 0000 130 

Плата за представление сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 

182 1 14 03011 01 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

182 1 14 03011 01 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 
По итогам 2009г. ФНС России как 

главный администратор доходов 
бюджета обеспечила поступления в 
бюджетную систему государства в 
объеме 6288, 3 млрд. руб., в 2010г. – 
7695,8 млрд. руб., в 2011г.- 9720,0 млрд. 
руб., то есть прирост доходов составил  

почти 55%, что связано не только с 
восстановительным ростом экономики, 
но и совершенствованием налогового 
администрирования, в то числе 
взаимодействия с налогоплатель-
щиками.  
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В таблице 2 представлены данные 
о поступлениях, администрируемых 
ФНС России, в федеральный бюджет и 

консолидированные бюджеты 
субъектов РФ.  

 
Таблица 2. Динамика поступлений, администрируемых ФНС России,  

в бюджетную систему Российской Федерации, млрд.руб. 
(Составлена автором по данным официального сайта ФНС России - электронный ресурс. 

 Режим доступа: www.nalog.ru) 
 

 2010г. 2011г. В % к 
2010г. 

Поступило, всего 7695,8 9720,0 126,3 
в том числе: 
- в федеральный бюджет 

 
3207,2 

 
4480,8 

 
139,7 

- в консолидированные бюджеты субъектов РФ 4488,6 5239,1 116,7 
                удельный вес, % 58,3 53,9  

 
Таким образом, ФНС России 

обеспечивает доходными источниками, 
в первую очередь, бюджеты субъектов 
РФ, где доля администрируемых ею 
платежей составила 58,3% в 2010г., 

53,9% - в 2011г. от всего объема 
поступлений. 

В таблице 3 приведена структура 
налоговых платежей, 
администрируемых ФНС России.  

 
Таблица 3. Структура налогов, поступивших в бюджетную систему России, 

администрируемых ФНС России. 
(Составлена автором по данным официального сайта ФНС России - электронный ресурс. 

 Режим доступа: www.nalog.ru) 
 

2010г. 2011г. Наименование доходов млрд.руб. % млрд.руб. % 
Поступления, всего 7695,8 100,0 9720,0 100,0 
в том числе: 
Налог на прибыль организаций 

 
1774,4 

 
23,1 

 
2270,3 

 
23,3 

Налог на доходы физических лиц 1666,5 21,7 1994,9 20,5 
НДС 1383,9 18,0 1844,9 18,9 
Акцизы 441,4 5,7 603,9 6,2 
Налоги на имущество из их: 628,2 8,2 678,0 7,0 
- налог на имущество физических лиц 15,6 0,2 4,9 0,00 
- налог на имущество организаций 421,7 5,5 467,5 4,8 
- транспортный налог 75,6 0,98 83,2 0,86 
- земельный налог 115,4 1,5 122,2 1,3 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 1440,8 18,7 2085,0 21,4 

 
Анализ данных таблицы 3 

свидетельствует, что наибольший 
удельный вес в администрируемых 
ФНС России поступлениях приходился 
на налог на прибыль организаций и 
налог на доходы физических лиц, 
имеющих тенденцию к росту в 
абсолютных показателях. Увеличение 
объемов поступлений налогов, сборов и 
регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами связано с 
ростом цен на нефть с 76,7$ в декабре 
2009г. – ноябре 2010г. до 108,0$ в 
декабре 2010г. – ноябре 2011г., почти на 
41%.  

В процессе зачисления доходов в 
бюджетную систему страны ФНС 
России находится в непосредственном 
взаимодействии с другими главными 
администраторами доходов бюджета. 
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Схема их взаимодействия при 
исполнении доходов бюджетов разных 
уровней имеет многоплановую 
структуру, состоящую из трех 
направлений. Под первым 
направлением взаимодействия 
понимается информационный объем 
между главными администраторами 
доходов бюджета. Участниками второго 
направления взаимодействия являются 
главные администраторы доходов 
бюджета и органы, организующие 
планирование и исполнение бюджетов 
разных уровней. К третьему 
направлению относятся органы 
Федерального казначейства и органы, 
организующие планирование и 
исполнение всех бюджетов.  

Взаимодействие ФНС России с 
другими главными администраторами 
доходов бюджета регулируется 69 со-
глашениями о сотрудничестве между 
ними. Такие соглашения заключены с 
Федеральным казначейством, МВД Рос-
сии, ФТС России, Росфиннадзором, 
Росфинмониторингом, Росреестром, ор-
ганами государственных внебюджетных 
фондов, другими главными админист-
раторами доходов бюджета. Анализ ре-
зультатов взаимодействия главных ад-
министраторов доходов бюджета позво-
лил отметить недостатки:  

−  низкое качество информацион-
ного обмена данными; 

− несовершенство законо-
дательства, регулирующего отношения 
в области налоговых и неналоговых 
доходов бюджета; 

− сложность и длительность 
процедур осуществления зачета и 
возврата платежей из бюджетов 
бюджетной системы РФ. Устранение 
данных недостатков требует решения 
ряда проблем. 

Установлено, что проблема досто-
верности и полноты сведений, получае-
мых ФНС России и ее территориальны-
ми органами от других главных адми-
нистраторов доходов бюджета, напря-

мую влияет на результаты работы. Как 
видно из данных, представленных в 
таблице 3, фискальное значение имуще-
ственных налогов невелико в доходах 
бюджетной системы РФ. В 2010 г. их 
удельный вес составил 8,2% в общем 
объеме администрируемых платежей, в 
2011 г. – 7,0%. Между тем меры по уве-
личению роли имущественных налогов 
в доходах консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ рассматриваются как 
одно из приоритетных направлений ра-
боты налоговых органов. Налоговая ба-
за до сих пор по указанным налогам оп-
ределяется на основании сведений, 
представленных другими главными ад-
министраторами доходов бюджета, ко-
торые могут быть неполными, неакту-
альными и некорректными, что приво-
дит к невозможности правильного ис-
числения налогов, возникновению спо-
ров с налогоплательщиками, образова-
нию налоговой задолженности. Так, на-
логовые органы на основании данных 
Росреестра (Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии) рассчитывают земельный 
налог и налог на имущество физических 
лиц. Росреестр, созданный в марте 2009 
г., объединил информационные ресурсы 
Роснедвижимости, Росрегистрации, 
Роскартографии с целью организации 
единой системы государственного када-
стрового учета недвижимости и госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, а 
также инфраструктуры пространствен-
ных данных Российской Федерации. За-
конодательством РФ предусмотрено ве-
дение в электронном виде Государст-
венного кадастра недвижимости с 2000 
г., единой регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним – 
только с 2008 г. Учет объектов капи-
тального строительства в Государствен-
ном кадастре недвижимости в полном 
объеме в электронном виде будет осу-
ществляться только с 1 января 2013 г. 
Общий объем сведений, который в 
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электронном виде должен содержаться 
в базах данных Росреестра, составляет 
около 150 млн. объектов недвижимости. 
Безусловно, одномоментно обеспечить 
полноту и достоверность этих сведений 
непросто. В настоящее время налоговые 
органы и Росреестр осуществляют вери-
фикацию информационных ресурсов. 
Следовательно, эффективность админи-
стрирования имущественных налогов на-
прямую зависит от качества информации, 
представленной главными администрато-
рами доходов бюджета друг другу. 

ФНС России активно взаимодей-
ствует с таким администратором дохо-
дов бюджета, как Федеральное казна-
чейство. Особенно следует отметить 
систему электронного документооборо-
та между службами, внедрение которой 
позволило поднять работу администра-
торов доходов бюджета на более высо-
кий уровень и обеспечить сокращение 
сроков обработки огромного количества 
документов. Особого внимания требует 
проблема невыясненных поступлений. 
Несмотря на систематически осуществ-
ляемую работу, направленную на их со-
кращение, объем невыясненных посту-
плений остается достаточно большим. 
Ежедневно к выписке банка по элек-
тронным каналам связи поступает около 
15-20% платежных документов пла-
тельщиков, не соответствующих требо-
ваниям, что свидетельствует о неэффек-
тивной работе администраторов дохо-
дов бюджета по своевременному и пра-
вильному доведению платежных рекви-
зитов до организаций и физических лиц. 
Несмотря на принимаемые меры, также 
не удается решить вопрос автоматиза-
ции по уплате платежей в бюджетную 
систему страны, на основании квитан-
ции формы ПД-4.  

Все вышеизложенное подтвержда-
ет необходимость дальнейшего совер-

шенствования механизма взаимодейст-
вия всех администраторов доходов 
бюджетов в процессе мобилизации пла-
тежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации в части формирования 
транспорентной правовой базы и каче-
ственной информации, разработки ин-
формационных технологий для обеспе-
чения ее сбалансированности. 
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С.Н. Меликсетян  
 

О ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДАХ  
ПРИ ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ В ВУЗАХ 

 
Аннотация 

В статье обсуждаются цели, задачи и особенности финансового планирования в 
высших учебных заведениях в условиях реализации реформы бюджетного процесса. 
Дается определение «финансовое планирование в вузах», раскрывается его содержание.  
Обсуждаются перспективы совершенствования финансового планирования в вузах   
посредством применения программно-целевых методов.  

 
Annotation 

The article dwells on the objectives, tasks, and peculiarities of fiscal planning in higher 
educational establishments under budget reform. The author defines the term «fiscal planning 
in higher educational establishments», discusses the prospects of improving fiscal planning in 
higher educational establishments by means of management by objectives. 

 

Ключевые слова 
Реформа бюджетного процесса, финансовое планирование, план финансово-

хозяйственной деятельности, программно-целевые методы планирования, нормативно-
подушевой принцип финансирования 

 
Key words 

Budget process reform, fiscal planning, financial and economic activity, management 
by objectives planning, per capita per capita standard of financing. 

 
Бюджетная реформа, которая про-

водится в Российской Федерации с  
2005 г., затронула практически все сфе-
ры финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетных учреждений. Специа-
листами Министерства финансов РФ 
бюджетная реформа в России была раз-
делена на три этапа, и в настоящее вре-
мя Правительством РФ и Министерст-
вом финансов реализуется третий, за-
ключительный, этап бюджетной рефор-
мы. Немаловажное значение в реализа-
ции данного этапа имеет реформирова-
ние системы финансового планирова-
ния, в том числе в учреждениях, оказы-
вающих образовательные услуги,  в це-
лях ориентации ее на конечный резуль-
тат деятельности всех участников бюд-
жетной процесса страны (рис. 1) (см. 
ниже). 

В рамках реализации мероприятий 
реформы бюджетного процесса и па-
раллельного реформирования системы 
высшего профессионального  образования,    

наряду    с     проблемами,    носящими   орга-
низационный, административный, а также в 
целом системный характер, существует ряд 
финансовых   проблем,  требующих своего 
решения. 

Они связаны с поиском источников 
финансирования высшего профессиональ-
ного образования и с совершенствованием 
существующих методов планирования и фи-
нансирования вузов.   

 Раскрытию особеннностей финанси-
рования образовательной отрасли в России и в 
странах с развитой рыночной экономикой, 
проблем и перспектив бюджетного финанси-
рования образования, а также различным 
формам  финансирования государством 
образовательной деятельности посвящены 
работы многих отечественных ученых: Е.В. 
Бехтеревой, Беляковой С.А., А.Б. Вифлеем-
ского, Гуртова В.А., Дрантусовой  Н.В., Кня-
зева Е.А., Лариной С.Б., Новиковой В.Ф., Си-
говой С.В.. 
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Рис. 1. Этапы реформы бюджетного процесса в РФ 
 

Вместе с тем проводимая реформа 
бюджетного процесса поставила задачи 
дальнейшего исследования вопросов пла-
нирования и финансирования в секторе 
государственных учреждений, оказы-
вающих социальные услуги. 

Финансовое  планирование в сис-
теме высшего профессионального обра-
зования     является     важнейшим эле-
ментом     процесса    управления финан-
сами,   который,   в   свою   очередь,   
является   составляющей финансового 
механизма  высших   учебных   заведе-
ний   в    целом.    Финансовое планиро-
вание  в учреждениях высшего профес-
сионального образования соотносится с 
общеприменимыми подходами к орга-
низации и осуществлению финансового 
планирования, которые также являются 
основополагающими и для вузов. Вместе с 
тем существуют специфические особенно-
сти финансового планирования в учреж-
дениях высшего профессионального обра-
зования, которые необходимо учитывать 
при обосновании процедур и методиче-
ских  походов  к  финансовому  планиро-
ванию   в учреждениях и  организациях 
данного вида деятельности. 

Рассматривая проблемы финансо-
вого планирования, следует отметить, 
что именно финансовому планированию 
в секторе учреждений, оказывающих 
социальные услуги, отечественными и 

зарубежными учеными не уделялось 
должного внимания. Оно рассматрива-
ется либо как часть системы финансово-
го менеджмента организации, либо как 
часть системы внутриорганизационного 
планирования функциональной дея-
тельности. 

В фундаментальных трудах учебно-
практической направленности зарубеж-
ных специалистов Брейли Р., Ю.Ф. Бриг-
хема, Л. Гапенски, Ван Хорна, занимаю-
щихся проблемами финансового ме-
неджмента,  проблемы финансового 
планирования практически не затраги-
ваются. В целом в данных работах плани-
рование рассматривается с точки зрения 
сроков планирования (краткосрочное, 
среднесрочное и стратегическое).  

Наиболее      подробно      пробле-
мы      финансового планирования орга-
низации отражены в трудах Бланка 
И.А., В.В. Бочарова, Т.А. Вороновой, 
П.Н. Городничева,  В.В.  Боровкова, Е. 
Глухова, О.Н. Лихачевой, И.В. Сергее-
ва, А.В. Шипицина, И.Б. Шевчука и в 
целом отражают общие методологиче-
ские подходы к финансовому планиро-
ванию на микроуровне. 

В   большинстве   работ,   посвя-
щенных   проблемам   финансового пла-
нирования,    в   качестве   основного   его   
объекта   рассматривается движение фи-
нансовых ресурсов,   и только в некото-

Этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации 

1 этап 
- Укрепление системы ис-

полнения бюджета;  
- создание достоверной от-
четности об исполнении 

бюджета, основанной на кас-
совом методе учета; 

-  обеспечение внешнего кон-
троля за исполнением бюд-

жета 

2 этап 
Приведение в соответ-
ствие расходных обяза-
тельств публично-

правовых образований с 
их финансовыми воз-

можностями 

3 этап 
- Переход на среднесрочное 
бюджетирование, ориенти-
рованное на результат; 

- составление отчетности о 
финансовом положении 

публично-правовых образо-
ваний на базе учета, осно-
ванного на методе начисле-

ния; 
-  внедрение процедур 
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рых указывается на необходимость   оп-
ределения   финансовых   отношений   и   
стоимостных пропорций.  Лихачева  
О.Н. в своей работе выделяет следую-
щие объекты финансового планирова-
ния: 

• движение финансовых ресурсов; 
• финансовые     отношения,     воз-

никающие     при     формировании, рас-
пределении и использовании финансовых 
ресурсов; 

• стоимостные   пропорции,  обра-
зуемые  в  результате  распределения фи-
нансовых ресурсов. 

Вместе с тем не получили долж-
ной проработки вопросы, связанные с 
особенностями финансового планирования 
в системе высшего профессионального 
образования. Финансовому планирова-
нию в высших учебных заведениях по-
священы лишь отдельные  статьи, в ко-
торых рассматриваются общие вопросы 
организации сметного порядка планирова-
ния и финансирования, имеющие узкий 
прикладной характер, и не отражают ре-
шения проблемы в целом с точки зрения 
обеспечения научно обоснованных  ме-
тодических подходов для создания сис-
темы программно-целевого  планирова-
ния и финансирования в любом учрежде-
нии высшего профессионального образо-
вания. 

Финансовое планирование в вузах 
можно определить как вид управленче-
ской функциональной деятельности  ву-
за с целью достижения сбалансирован-
ности и пропорциональности в форми-
ровании, распределении и движении 
финансовых ресурсов и денежных пото-
ков, то есть оптимального соотношения 
между бюджетными финансовыми ре-
сурсами и доходами, полученными  от 
различных видов коммерческой дея-
тельности вузов. 

Цели и  задачи финансового плани-
рования в вузе представлены в табл. 1 (см. 
ниже). 

Взаимосвязь объектов и субъектов 
финансового планирования в высшем 
учебном заведении представлена на 
рис.2 (см. ниже). 

Реформа бюджетного процесса в 
Российской Федерации потребовала 
ориентации органов управления всех 
уровней на широкое внедрение  в  прак-
тику принципов бюджетирования, ори-
ентированного на результат,  и аудита 
эффективности государственных расхо-
дов, применение программно-целевых  
и  иных  современных  методов финан-
сового планирования. Все перечислен-
ное-  представляет собой превентивное 
определение процесса действий и реше-
ний, предпринимаемых руководителем 
учреждения, для того чтобы достичь 
поставленных целей по удовлетворению 
потребностей пользователей образова-
тельных услуг. 

 
В этой связи именно финансовый 

план вуза  становится универсальным 
инструментом, помогающим принять 
правильное управленческое решение 
или целый их комплекс.  

Как известно, в бюджетном секто-
ре очень длительный период применял-
ся сметный порядок планирования рас-
ходов на содержание государственных 
учреждений. Система сметного плани-
рования, основанная на затратном 
принципе, создавала трудности на пути 
совершенствования управления финан-
сами в бюджетной сфере, что и опреде-
лило необходимость ее реформирова-
ния. 

С 1 января 2011 г. на территории 
РФ действуют три типа государствен-
ных учреждений: казенные, бюджетные 
и автономные. Для каждого из них пре-
дусмотрен свой порядок финансового 
планирования финансирования из бюд-
жетов Российской Федерации. 
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Таблица 1. Цели и задачи финансового планирования   в вузе 
 

Цель финансового 
планирования 

Результативное использование финансовых ресурсов; 
обеспечение целевого использования выделенного бюд-
жетного финансирования 

Задачи финансового 
планирования 

Аккумулирование, распределение и перераспределение 
финансовых ресурсов для реализации целевых программ 
развития вуза. 
Определить пропорции распределения и перераспределе-
ния  финансовых ресурсов по всем направлениям дея-
тельности согласно  распределению финансовой ответст-
венности подразделений. 
Проведение анализа эффективности  использования фи-
нансовых ресурсов. 
Определение степени достаточности финансовых ресур-
сов  для их распределения и перераспределения по уста-
новленным пропорциям. 
Определение финансовых взаимоотношений вуза с госу-
дарственным бюджетом, партнерами по экономической 
деятельности. 
  

 
СУБЪЕКТЫ ОБЪЕКТЫ 

Министерство финансов РФ – нормативно 
правовое, методическое обеспечение, регули-
рование и контроль формирования и исполне-
ния финансового плана; 
Министерство образования и науки РФ-  
нормативно правовое, методическое обеспе-
чение, регулирование и контроль формирова-
ния и исполнения финансового плана; 
Вуз (подразделения и центры финансовой от-
ветственности) – формирование и исполнение 
финансового плана 

- Движение финансовых ресурсов 
вуза; 

- Финансовые отношения вуза, воз-
никающие при формировании, рас-
пределении и использовании фи-
нансовых ресурсов; 
- Стоимостные пропорции, образуе-
мые в результате распределения 
финансовых ресурсов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Методы финансового планирования в вузах 
 
Так, финансовое обеспечение ка-

зенных учреждений по-прежнему осу-
ществляется по смете расходов, а бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждений - в виде субсидии на вы-
полнение государственного (муници-
пального) задания. Бюджетные и авто-
номные учреждения составляют план 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, который является важнейшим до-
кументом для вузов, поскольку, в отли-
чие от сметы, в нем отражаются опера-
ции не только с субсидиями, планируе-
мыми к получению из бюджета, но и со 

средствами от иной, приносящей дохо-
ды деятельности. Целью составления 
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности вузом являются: 

• планирование общих объемов 
поступлений и выплат; 

• определение сбалансированно-
сти финансовых показателей; 

• планирование мероприятий по 
повышению эффективности  использо-
вания средств, поступающих  в распо-
ряжение вуза; 

• управление доходами и расхода-
ми вуза. 
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Следует отметить, что названный 
план, на наш взгляд, по-прежнему явля-
ется аналогом сметы, однако, представ-
ляется, что должен содержать в себе 
элементы бизнес-плана. Так, в плане 
вуза отражаются данные о нефинансо-
вых и финансовых активах, обязатель-
ства на последнюю отчетную дату, а 
также плановые показатели по поступ-
лениям и выплатам учреждения. 

Плановые показатели вуз форми-
рует в разрезе: 

- субсидий на выполнение госу-
дарственного (муниципального  зада-
ния; 

- целевых субсидий; 
- бюджетных инвестиций; 
- поступлений от оказания вузом 

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с 
уставом вуз к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых 
осуществляется  на платной основе, а 
также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности (рассчитываются 
самим учреждением исходя из плани-
руемого объема оказания услуг и пла-
нируемой  стоимости  их реализации). 

Финансовые отношения, возни-
кающие при формировании, распределе-
нии и использовании финансовых ресур-
сов учреждений высшего профессио-
нального образования, также обладают 
своей спецификой, которую необходимо 
учитывать при финансовом планирова-
нии. В целом финансовые обязательства, 
возникающие у вузов, представлены на 
рис. 4.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Финансовые обязательства ВУЗов 

 
Так, в вузе формируются следую-

щие обязательства: 
− перед органами государственной 

власти и местного самоуправления   в  
сумме средств  подлежащих  перечис-
лению  в  счет оплаты  обучения  сту-
дентов, аспирантов и докторантов за 
счет субсидии на выполнение государ-
ственного задания, устанавливающего 
требования к составу, качеству и объе-
му (содержанию), условиям, порядку и 
результатам оказания государственных  
услуг (выполнения работ) [Бюджетный 
кодекс Российской Федерации]. 

− перед финансовыми органами 
(Министерство финансов Российской 
Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-

ции),  за счет сумм, подлежащих уплате в 
счет задолженности по  налогам и сборам 
[Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации]. 

− перед профессорско-преподава-
тельским составом, вспомогательным 
персоналом, сотрудниками вуза за счет 
фонда оплаты  труда и других выплат 
персоналу; 

− перед физическими и юридиче-
скими лицами в сумме средств,   подле-
жащих  перечислению в  счет оплаты  
обучения студентов, аспирантов, докто-
рантов по образовательным программам, 
реализуемым на договорной основе; в 
счет оплаты иных видов работ, оказанных 
услуг. 

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ВУЗАХ 

Экономиче-
ский анализ 

Нормативно- 
подушевое 

финансирова-

Балансовые 
расчеты 

Бюджетирова-
ние, ориенти-
рованное на 
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Составление достаточно обосно-
ванного плана финансово-
хозяйственной деятельности обеспечи-
вает прогнозируемость функционирова-
ния вуза, возможность эффективного 
государственного финансового контро-
ля  за использованием финансовых ре-
сурсов  и   государственной собственно-
сти, соблюдением уставных требований 
и налогового законодательства и в итоге 
— законности и стабильности финансо-
во-хозяйственной деятельности вузов. 
Это позволяет детально контролировать 
и регулировать финансово-
хозяйственную деятельность вузов.          

Методика планирования финансо-
вых ресурсов на базе норматива бюд-
жетного финансирования на одного 
студента должна учитывать следующие 
базовые положения: 

- финансовое планирование осу-
ществляется на основе определения 
стоимости стандартной бюджетной об-
разовательной  услуги на студента; 

- для определения стоимости стан-
дартной образовательной услуги ис-
пользуются нормы федерального зако-
нодательства, обязательные для испол-
нения и влияющие на стоимость обра-
зовательной услуги; 

-  учет различий в стоимости обра-
зовательной услуги по ступеням обуче-
ния, видам образовательных программ 
осуществляется при помощи коэффици-
ентов удорожания. 

Расчет показателей подушевого 
бюджетного финансирования является 
одним из этапов реализации метода 
нормативного подушевого финансиро-
вания. Применение данной методики 

позволит сделать распределение финан-
совых ресурсов по вузам объективным и 
прозрачным.  

При нормативно-подушевом спо-
собе распределения бюджетных средств 
вузы попадают в равные условия, их 
финансовое состояние зависит, прежде 
всего, от числа обучающихся студентов. 
Учет различий в стоимости образова-
тельной услуги по ступеням обучения 
(бакалавриат, специалитет, магистрату-
ра), видам образовательных   программ 
осуществляется при помощи коэффици-
ентов удорожания (поправочных коэф-
фициентов). 

Применение предлагаемой мето-
дики, даже на стадии формирования 
финансового плана вуза, показывает, 
что такой метод является: 

− способом повышения эффектив-
ности бюджетных расходов (за счет со-
кращения неоправданных и нецелевых 
расходов); 

−  условием повышения степени 
прозрачности происходящих процессов 
(формализованная формула расчета 
бюджетной потребности); 

− способом выравнивания уровней 
бюджетной обеспеченности территорий 
(стандартизированный расчет образова-
тельных субвенций и трансфертов); 

− способом достижения равенства 
доступа к образованию.                    

Ниже приведен пошаговый алго-
ритм действий при использовании рас-
сматриваемой технологии подушевого 
норматива образовательных учрежде-
ний в целом и для вузов, в частности 
(табл.2).

 
Таблица 2. Пошаговый алгоритм применения подушевого норматива  

образовательного учреждения 
 

Шаг первый Выделение факторов, определяющих объем конституционно гарантированного мини-
мума образовательной услуги. Расчет стоимости стандартной услуги (минимального 
норматива бюджетной обеспеченности в образовании). 

Шаг второй Определение факторов, влияющих на удорожание стандартной образовательной услу-
ги. Расчёт коэффициентов удорожания. 
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Продолжение таблицы 2 
Шаг третий Составление бюджета. Производится исходя из численности студентов, стоимости 

минимальной образовательной услуги и удорожающих коэффициентов.  

Шаг четвер-
тый 

Сравнение составляемого бюджета с бюджетными проектировками, рассчитанными 
традиционным способом. 

Шаг пятый Выработка управленческих решений: введение новых коэффициентов удорожания для 
учета специфики учреждения; перевод части финансирования из норматива в целевые 
программы; сокращение выделяемых данному учреждению финансовых средств как 
необоснованно завышенных по сравнению со средствами, выделяемыми другим учре-
ждениям. 

Шаг шестой Разработка плана мероприятий администрации для реализации выбранной цели (оп-
тимизация расходов, выравнивание).  

 
Финансовое планирование в вузах 

на основе перехода к программно-
целевым методам планирования и фи-
нансирования представляет собой одну 
из наиболее прогрессивных новаций в 
организации бюджетного процесса, 
призванную обеспечить качественно 
новый уровень результативности и эф-
фективности расходования бюджетных 
средств, прозрачности и целеориенти-
рованности бюджетного процесса в це-
лом, а также  способствует более глубо-
ким и разносторонним изменениям не 
только в сфере высшего профессио-
нального образования, но и государст-
венного управления финансами в целом.  

В то же время в рамках реализа-
ции мероприятий реформы бюджетного 
процесса предусмотрено повышение 
результативности   государственных   
расходов   в   целом, и в образователь-
ной сфере, в частности. В этой связи не-
обходимо реализовать следующие ме-
роприятия: 

− установление долгосрочных ли-
митов расходов с их ежегодной коррек-
тировкой в соответствии с выполнением 
ВУЗом конкретных показателей средне-
срочного (трехлетнего) плана; 

− передачу    ответственности    за    
принимаемые    решения    на    уровень 
распорядителей (получателей) средств 
федерального бюджета;    

− предусмотреть порядок планиро-
вания и финансирования: применение 

подушевых нормативов и коэффициен-
тов удорожания, порядок доведения 
субсидии на исполнение государствен-
ного задания до уровня вуза и распреде-
ление их на нормативно-подушевой ос-
нове.  

 
Библиографический список 

1.Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации. 
2.Федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» от 8.08.2010 № 83-
ФЗ// Правовая система Консультант-
плюс [www. consultant-plus. ru]. 
3.Программа повышения эффективно-
сти бюджетных расходов на период до 
2012 года. Проект от 19 февраля 2010 
г.//Официальный сайт Министерства 
финансов Российской Федерации 
[www.minfin.ru]. 
4.Нестеренко Т.Г. Этапы бюджетной 
реформы // Финансы. -2008. -№2.  
5.Сигова С.В. Бюджетное финансирова-
ние науки и образования в субъектах 
Российской Федерации / С. В. Сигова, 
В. А. Гуртов. – М.: Экономика, 2009. 
6.Юсупова Е.П.Формирование единого 
подхода  к расчету норматива затрат 
//Финансы. -2011.-№9. 
7.Якобсон Л.И. Некоторые коммента-
рии к реформе финансирования высше-
го образования в России.  

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 85

8.[Оnline]URL:<http://www.ecsocman.ed
u.ru/db/msg/157092.html>. 
 

Bibliographic list 
1. Federal law "On amending certain legis-
lative acts of the Russian Federation in 
connection with perfection of the legal 
status of the state (municipal) bodies" 
dated 2010 August, 8. No. 83- FZ // Con-
sultant-plus legal system. 
2. A program of improving budget ex-
penses efficiency for a period up to 2012. 
Draft dated 2010. February, 19 // Official 
site of the Ministry of Finances of the Rus-
sian Federation. 

3. Nesterenko T.G. Stages of budget re-
form // Finances. -2008.-№2. 
4. Sigova S.V. Budget financing of science 
and education in the regions of the Russian 
Federation / S.V. Sigova, V.A. Gurtov. 
Moscow. Economica. 2009 
5. Yusupova E.P. Forming a consistent ap-
proach to calculation of basic standard 
cost// Finances. 
6. Yakobson L.I. Some comments on the 
reform of financing higher education in 
Russia.  
7.[Оnline] URL: 
<http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/157
092.html>. 

  
 

С.Г. Тяглов, Ж.Я. Колычева 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация  

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению широкого круга проблем, связан-
ных с развитием малого предпринимательства в системе региональной экономики. 
Подробно проанализированы приоритетные направления государственной политики 
модернизации и формирования малого инновационного бизнеса. Сформированы пред-
ложения по совершенствованию региональной инновационной системы Ростовской об-
ласти, включающие меры по обеспечению взаимодействия крупного и малого иннова-
ционного бизнеса, а также некоммерческого и научного сектора при содействии регио-
нальных органов власти.  

 
Annotation 

Offered article is devoted to consideration of a wide range of problems connected with 
development of small business in system of regional economy. The priority directions of a 
state policy of modernization and formation of small innovative business are analysed in de-
tail. Offers on improvement of regional innovative system of the Rostov region, including 
measures for ensuring interaction of big and small innovative business, and also noncommer-
cial and scientific sectors with assistance of regional authorities are created.  
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 Малый бизнес, инновационная система, модернизация, регион.  
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Исследуя малый бизнес как струк-
турный элемент региональной воспро-

изводственной системы, следует, в пер-
вую очередь, рассмотреть  его соотно-
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шение с крупным и средним бизнесом, а 
также структуру самого сегмента мало-
го бизнеса.  

Доля малого бизнеса в экономике 
региона может быть определена различ-
ными способами. Это, в частности, мо-
гут быть: доля числа малых предпри-
ятий в общем числе предприятий и ор-
ганизаций региона; доля среднесписоч-
ной численности работников малых 
предприятий в среднегодовой числен-
ности занятых в экономике региона; до-
ля оборота малых предприятий в общем 
обороте предприятий и организаций ре-
гиона. 

При этом для определения полной 
картины, отражающей реальный вклад 
сектора малого бизнеса в экономику ре-
гиона, целесообразно рассмотреть дан-
ные показатели в динамике и в сово-
купности, поскольку ни один из них не 
даст полной и четкой картины в отдель-
ности. Кроме того, можно выделить 
различные типы структур малого бизне-
са: распределение малых предприятий 
по видам экономической деятельности; 
соотношение инновационного и неин-
новационного сектора малого бизнеса. 

По данным  Правительства  Рос-
товской области, на 1 января 2011 года 
в Ростовской области было  зарегистри-
ровано  7334 малых предприятия (без 
микропредприятий),  что на 140 пред-
приятий больше, чем на  1 января 2009 
года.  

Самым распространенным основ-
ным видом экономической деятельно-
сти у малых предприятий без учета 
микропредприятий  остается «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользова-
ния», где  сосредоточено 28,3 процента 
предприятий (рис. 1).[1]  

Предприятия с основным видом 
деятельности «Добыча полезных иско-

паемых», «Обрабатывающие производ-
ства» и «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» составля-
ют  в суммарном выражении 17,7  про-
цента малых предприятий. Операциями 
с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг занимаются 16,7 
  процента малых предприятий, строи-
тельством – 14,9  процента малых пред-
приятий.  

По сравнению с 2008 годом  в об-
ласти незначительно сократилась доля 
малых предприятий, занимающихся 
 промышленными видами деятельности 
и строительством (соответственно на  
0,9  и 0,3 процентного пункта), при так-
же незначительном увеличении доли 
малых предприятий, занимающихся оп-
товой и розничной торговлей, ремонтом 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования, операциями с недвижи-
мым имуществом, арендой и предостав-
лением услуг (соответственно  на 1,4 и 
0,7 процентного пункта).  

В целом можно сказать, что в Рос-
товской области малые предприятия 
наиболее успешно развиваются в сфере 
услуг.  

Что касается инновационного сек-
тора малого бизнеса, то за последние 
несколько лет его развитие характери-
зуется следующими показателями. 

Распределение малых предпри-
ятий по видам экономической деятель-
ности представлено на рис. 1 (см. ниже). 

Как видно из табл. 1(см. ниже), 
доля инновационных малых предпри-
ятий в общем количестве малых пред-
приятий и общем количестве предпри-
ятий и организаций региона критически 
мала: из 33,5 тысяч малых предприятий 
Ростовской области только 238 являют-
ся инновационными, что составляет 
всего 0,71 %. 
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Рис. 1. Распределение малых предприятий Ростовской области 
 по видам экономической деятельности, 2011 г. 

 
(Составлен авторами по материалам монографии  «Модернизация государственной поддержки 

малого предпринимательства в системе региональной экономики» / С.Г. Тяглов, Ж.Я. Колычева 2011.)  
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Таблица 1.  Основные показатели инновационного развития 
Ростовской области[2] 

                       
.  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Валовой региональный продукт  
в текущих основных  ценах, млн. рубл. 
в процентах к предыдущему перио-
ду                                 

264067,2 
 

106,9 

319579,6 
 
108,2 

392012,6 
 
109,4 

458781,2 
 
109,5 

Совокупный объем отгруженных товаров, работ 
и услуг, выполненных собственными силами, 
по полному кругу предприятий (отгруженная 
промышленная продукция),  в млн. рублей в 
процентах к предыдущему периоду                       

205863,4 
 

116,1 

243607,2 
 

115,8 

302101,2 
 

110,0 

373113,4 
 

114,1 

Объем отгруженной инновационной продукции 
(по крупным и средним предприятиям), млн. 
рублей  

6089,5 6551,2 9500,0 14100,0 

Доля в валовом региональном продукте инно-
вационной продукции, в процентах  2,31 2,05 2,42 3,07 
Доля инновационной продукции в отгруженной 
продукции (отгруженная промышленная про-
дукция по полному кругу),  в процентах     

2,96 2,69 3,14 3,78 

Стоимость научных исследований и разработок, 
млн. рублей  6031,4 6899,8 9290,0 13950,0 
Доля в валовом региональном продукте выпол-
ненных научных исследований и разработок, в 
процентах      

2,28 2,16 2,37 3,04 

Затраты на технологические инновации (по 
крупным и средним предприятиям), млн. руб-
лей; 

1861,2 1373 1920 3500 

из них на приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инновациями,  
млн. рублей  

875,76 679,9 1020,0 1920,0 

Доля затрат на технологические инновации  в 
отгруженной продукции (отгруженная про-
мышленная продукция по полному кругу), в 
процентах      

0,90 0,56 0,64 0,94 

Количество малых инновационных предпри-
ятий, единиц  53 92 150 238 

 
Для получения реальной картины 

в части влияния доли малых предпри-
ятий на уровень развития региона целе-
сообразно использовать корреляционно-
регрессионный анализ, который будет 
осуществлен по пяти регионам-лидерам 
Юга России: Ростовской области, Крас-

нодарскому краю, Ставропольскому 
краю, Астраханской области и Волго-
градской.  

Для расчетов использованы дан-
ные Федеральной службы государст-
венной статистики за период  с 2003 по 
2011 гг.[3] 

 
Таблица 2.Динамика доли оборота малых предприятий в обороте организаций 

регионов-лидеров Юга России, % 
 

Субъект 2008 2009 2010 2011 
Краснодарский край 48,0 56,5 54,8 54,6 
Ставропольский край 39,6 41,6 47,2 48,5 
Астраханская область 35,5 41,5 42,6 43,0 
Волгоградская область 30,4 29,1 29,3 44,8 
Ростовская область 66,0 71,0 74,1 71,2 
 

Динамика показателей, представ-
ленных в табл. 2-3, также позволяет 
сделать вывод о сохранении диспро-
порций в воспроизводстве инновацион-
ной системы и сегмента малого бизнеса, 

а также их влиянии на общие воспроиз-
водственные пропорции в экономике 
Ростовской области. 

В частности, представляет интерес 
соотношение следующих показателей: 
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Таблица 3. Динамика доли среднесписочной численности работников, занятых на 
малых предприятиях, в среднегодовой численности занятых в экономике 

регионов-лидеров Юга России, %[4] 
 

Субъект 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Краснодарский 
край 8,7 8,0 10,0 11,7 12,0 12,2 12,2 12,8 13,0 
Ставропольский 
край 8,0 5,9 8,0 10,9 10,8 9,4 11,4 12,7 12,2 
Астраханская 
область 8,5 8,5 8,4 8,7 9,6 10,2 11,3 11,9 13,6 
Волгоградская 
область 7,9 6,7 9,1 10,2 9,7 8,3 8,5 8,8 21,4 
Ростовская об-
ласть 9,7 8,7 8,6 9,1 9,2 9,8 10,3 10,5 13,9 
 

- доли числа малых предприятий в 
общем числе предприятий и организа-
ций – 34,2 % (что само по себе в целом 
выглядит как позитивный фактор); 

- доли оборота малых предприятий 
в общем обороте организаций – 71,2 %; 

- доли среднесписочной численно-
сти работников, занятых на малых 
предприятиях, в среднегодовой числен-
ности занятых в экономике региона – 
13,9 %. 

В соотношении второго и третьего 
из перечисленных показателей видно, 
что 13,9 % занятых на малых предпри-
ятиях обеспечивают 71,2 % оборота ре-
гиона. Некоторое преобладание второго 
показателя над первым и вторым может 
быть оправданным за счет торгово-
посреднической специализации Ростов-
ской области и ее транзитно-
функциональной ролью в межрегио-
нальном разделении  труда.  

Однако многократное преоблада-
ние  характеризует тот факт, что малые 
предприятия в настоящее время  по доле 
объема оборота достигли своего логиче-
ского предела, и дальнейшее их разви-
тие ограничивается недостаточным раз-
витием не столько самой системы под-
держки малых предприятий, сколько 
сегментов крупного и среднего бизнеса, 
резерв которых в связи с этим не ис-
пользуется для взаимодействия с секто-
ром малого бизнеса. 

В связи с этим целесообразно рас-

смотреть структуру сектора малых 
предприятий в контексте соотношения 
инновационного и неинновационного 
его сегментов. В частности, следует 
рассмотреть влияние доли инновацион-
ных предприятий и доли малых иннова-
ционных предприятий на экономику ре-
гиона.  

На основе собранных и рассчи-
танных данных  сделана попытка оце-
нить влияние следующих факторов на 
уровень развития региона: 

Х1 - доля числа малых предпри-
ятий в общем числе предприятий и ор-
ганизаций; 

Х2 - доля оборота малых предпри-
ятий в общем обороте организаций; 

Х3 - доля среднесписочной чис-
ленности работников, занятых на малых 
предприятиях, в среднегодовой числен-
ности занятых в экономике; 

Х4 - удельный вес организаций, 
осуществлявших  
технологические инновации, в общем 
числе организаций; 

Х5 – удельный вес объема инно-
вационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг; 

Х6 - доля численности персонала, 
занятого исследованиями и разработка-
ми, в среднегодовой численности заня-
тых в экономике. 

В качестве Y – выбран показатель 
Индекс развития человеческого потен-

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 90

циала (ИРЧП) региона как наиболее 
общий показатель, отражающий уро-
вень его социально-экономического 
развития. 

Процедура расчета уравнений рег-
рессионной зависимости по регионам-
лидерам Юга России представлена. 

На основе данных, были рассчита-
ны коэффициенты корреляции, которые 
показали высокий уровень зависимости 
по следующим трем параметрам (аргу-
ментам):  

• доле объема инновационных то-
варов, работ, услуг, в % от общего объ-
ема отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг; 

• доле числа малых предприятий в 
общем числе предприятий и организа-
ций, %; 

• доле  численности работников, 
занятых на малых предприятиях, в 
среднегодовой численности занятых в 
экономике, %. 

Для данных выбранных парамет-
ров были рассчитаны коэффициенты 
регрессии и составлены уравнения рег-
рессии для регионов-лидеров Юга Рос-
сии. 

Полученные уравнения регрессии 
показывают достаточно высокую зави-
симость во всех регионах уровня разви-
тия (ИРЧП) от выбранных факторов.  

Для Ростовской области на основе 
полученного уравнения можно сделать 
вывод о том, что наиболее значимым 
фактором, влияющим на ИРЧП, являет-
ся доля  численности работников, заня-
тых на малых предприятиях, в средне-
годовой численности занятых в эконо-
мике. Так, рост численности работников 
малых предприятий региона на 1 % по-
зволит обеспечить рост ИРЧП  на 7,6 %. 

Такие результаты объясняются и 
подтверждают уже высказанную ранее 
мысль о том, что в регионе сложились 
диспропорции, проявляющиеся в недос-
таточном уровне занятости населения в 
малом предпринимательстве, обеспечи-
вающем тем не менее 71 % от оборота 

предприятий и организаций региона, 
что требует выработки соответствую-
щих корректирующих мер. 

Полученные в результате расчетов 
результаты позволяют отметить, что в 
настоящее время, по-видимому, все еще 
не решены вопросы снижения админи-
стративных барьеров, как в части пред-
принимательства в целом (в том числе, 
и крупного и среднего бизнеса, а не 
только малого), так и в части малого 
предпринимательства и его инноваци-
онного сегмента.  

В связи с этим основным направ-
лением совершенствования системы ре-
гулирования малого предприниматель-
ства все еще остаются инструменты 
снижения административных барьеров. 
Нами предлагается использовать 
имеющийся позитивный опыт снижения 
административных барьеров в странах 
ЕС, в которых за период с 1990-х годов 
было сформировано несколько страте-
гий, механизмов и мер: 

• Сбор информации и исследо-
вания относительно размера и областей 
присутствия административных барье-
ров. 

• Информационно-консульта-
тивная поддержка предприятий относи-
тельно требований к ним. 

• Совершенствование и упроще-
ние форм отчетности. 

• Упрощение процедур, сокра-
щение частоты их использования и ко-
личества организаций, требующих пре-
доставления информации. 

• Предоставление льгот пред-
приятиям, в наибольшей степени стра-
дающих от административных барье-
ров. 

• Изучение нового законода-
тельства на предмет устранения адми-
нистративных барьеров. 

   На государственном уровне был 
разработан широкий набор инструмен-
тов: 

1. Упрощенное законодательство 
для внутреннего рынка (программа 

 
 

2012 № 3             Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 91

SLIM). Программа SLIM появилась в 
1996 г. как инструмент преодоления не-
эффективных бюрократических прово-
лочек на уровне ЕС. Принцип работы 
заключается в формировании групп 
официальных представителей госу-
дарств-членов и пользователей законо-
дательства, которые проводят монито-

ринг законодательства и готовят пред-
ложения по упрощению законодатель-
ства Сообщества в конкретном секторе 
экономики. Начиная с 1996г., эксперти-
зу провели в  14 секторах. Рекоменда-
ции Рабочих групп, хотя им и придается 
значительный вес, не навязываются 
странам-членам ЕС. 

                                                                                               
Таблица 4.Уравнения регрессии индекса развития человеческого потенциала 

 по параметрам развития малого бизнеса для регионов-лидеров 
Юга России [5] 
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формула 
ИРЧП=d+a*x1+b*x2+c*x3 

  х1 х2 х3 d   
Краснодар-
ский край 0,0097 0,0026 0,9733 60,7 ИРЧП=60,7+0,0097х1+0,026х2+0,973х3 

Ставро-
польский 
край 

0,0017 0,0032 0,7993 6,64 ИРЧП=6,639+0,0017х1+0,0032х2+0,7993х3 

Астрахан-
ская об-
ласть 

0,0095 0,0018 0,9364 24,55 ИРЧП=24,5485+0,0095х1+0,0018х2+0,9364х3 

Волгоград-
ская об-
ласть 

-0,0029 0,0042 0,5625 2,14 ИРЧП=2,1428-0,0029х1+0,0042х2+0,5625х3 

Ростовская 
область 0,0016 0,0052 0,7605 5,29 ИРЧП=5,2913+0,0016х1+0,0052х2+0,7605х3 

 
(Составлена авторами по материалам монографии  «Модернизация государственной поддерж-

ки малого предпринимательства в системе региональной экономики» / С.Г. Тяглов, Ж.Я. Колычева 2011.)  
 

2. Оценка последствий для бизнеса 
(ОПБ) существует с 1986 г. и предна-
значена для повышения осведомленно-
сти о проблемах бизнеса еще до того, 
как принимаются предложения по зако-
нодательству. С 2000 г. потребность в 
улучшенной и всеобъемлющей системе 

оценки последствий стала очевидной, и 
предполагается, что усиленная ОПБ 
сфокусируется на начальном этапе, на 
интегрированном подходе, улучшенных 
внешних консультациях, более строгом 
анализе возможных экономических по-
следствий законодательных предложе-
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ний и на усилении завершенности оцен-
ки влияния. 

3. Меры прямой поддержки: Ев-
ро-Инфо центры (ЕИЦ). Потребности 
предприятий в информации и консуль-
тациях относительно административных 
процедур и внутренних рынков удовле-
творяются в ЕС Евро-Инфо центрами, 
которые представляют собой надежно 
работающую автоматизированную сеть, 
представляющую предприятиям самую 
последнюю информацию. В Европе - в 
265 городах 37 стран - действует поряд-
ка 300 ЕИЦ, в которых предприятия мо-
гут получить информацию, консульта-
цию и помощь. Находясь в непосредст-
венной близости от предприятий, ЕИЦ 
помогают предприятиям получать ин-
формацию о программах и инициативах 
ЕС, что позволяет им максимально ис-
пользовать возможности, предлагаемые 
ЕС. Работа по мерам поддержки начи-
нающих предприятий исключительно 
полезна и охватывает широкий круг во-
просов, с которыми им приходится 
иметь дело, включая распространение 
информации о наиболее успешных 
предприятиях. 

4. «Специальная рабочая группа 
по упрощению условий деятельности 
предприятий (BEST)», состоящая из 
предпринимателей, общественных ад-
министраторов и экспертов от науки из 
всех государств-членов. Задачей рабо-
чих групп является изучение качества 
законодательства и формулировка сове-
тов по конкретным действиям. Некото-
рые из рекомендаций включали улуч-
шение оценки последствий для бизнеса, 
улучшение процедур для начинающих   
предприятий   и   меры   по   облегче-
нию   давления   со   стороны налоговой, 
социальной среды и статистических 
требований в первые годы существова-
ния предприятия.[6] 

Вышеназванные инструменты  бу-
дут способствовать развитию малого 
предпринимательства, становлению его 
как института и реализации тех функ-
ций, которые малое предприниматель-
ство должно выполнять в развитии эко-
номических систем, в том числе, регио-
нальных.  
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РАЗДЕЛ 4. ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ 

 

В этом выпуске журнала публикуется отзыв Владимира Николаевича Чапека, За-
служенного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора, специалиста в области демографии  
и, конкретно, миграции населения на учебное пособие Ю.В. Смейле, Г. Ш. Бахметовой 
«Статистика населения».  

Юрий Владимирович и  Гюльжан Шарифовна многие годы сотрудничали, работая 
в Комиссии по демографическому образованию Минвуза бывшего СССР. Они были 
свидетелями и непосредственными участниками  возрождения отечественной демогра-
фии после долгого периода ее забвения. Их деятельность была направлена на создание 
учебников и учебных пособий, а также на проведение исследований по статистике на-
селения, демографической политике и прогнозированию.  

Ученые до конца своих дней служили науке и посвятили всю свою жизнь про-
свещению. 

 
ОТЗЫВ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 «СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ» Ю. В. СМЕЙЛЕ И Г.Ш. БАХМЕТОВОЙ 
 

 

 
 
 

На данном этапе становления и 
развития рыночной экономики России 
особую ценность и важность приобре-
тают вопросы и проблемы, прямо или 
косвенно проливающие свет на те или 

иные стороны демографического фак-
тора социально-экономического разви-
тия страны. Проблематика данного ха-
рактера становится особенно актуаль-
ной в условиях продолжающейся депо-
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пуляции населения, снижения рождае-
мости, неблагоприятных предпосылок, в 
частности, смертности населения и от-
сутствия всевозможных перспектив на 
оптимизацию миграционных потоков в 
стране. При этом многие недальновид-
ные исследователи и прогнозисты, иг-
норируя ресурсными возможностями 
России, стремятся выгородить свою мо-
дель пришлого населения в страну за 
счет этнических русских, расселенных 
ныне в бывших республиках Советского 
Союза. 

Суженное воспроизводство насе-
ления в стране, неблагоприятная ситуа-
ция в области средней продолжительно-
сти жизни стали предметом особого 
внимания руководства страны. Прежняя 
программа долгосрочной демографиче-
ской стратегии, принятая в 2001 году и 
утвержденная правительством, ныне 
сменилась новой, долгосрочной до 2025 
года. Во всех этих программах и демо-
графических стратегиях обращается 
серьезное внимание на стимулирование 
рождаемости как в бедных, так и в бога-
тых слоях российского населения, а 
также предусматриваются довольно 
эффективные меры, направленные на 
рост рождаемости как за счет внедрения 
в реальную демографическую практику 
«родового сертификата», так и в резуль-
тате принятия коллективных мер, спо-
собных привлечь славянское население 
из бывших республик Союза в самые 
разные регионы России. 

Проблема рождаемости стала еще 
более остро звучать в нашей стране не 
только в связи с дефицитом высококва-
лифицированных рыночных рабочих и 
работников, но и в связи с катастрофи-
ческим сокращением трудового потен-
циала страны, в результате чего одного 
пенсионера сегодня приходится содер-
жать за счет лишь только одного рабо-
тающего, занятого в разных сферах об-
щественного производства. Если рань-
ше на одного пенсионера приходилось 

2-3 работающих, то на 1-е января 2008 
года - 0,9 работающих. 

Необходимо отметить также, что 
современные псевдодемографы и все-
возможные недоброжелатели роста и 
развития отечественной экономики изо-
бретают разного рода «демографиче-
ские модели», которые проливают нега-
тивный свет на рыночное обустройство  
России. Ныне бытующая в мире адек-
ватная модель опирается на теорию ми-
нидемографического развития, согласно 
которой территории с плотностью насе-
ления менее 5 человек на 1 км2 подле-
жат отторжению мировым сообщест-
вом. Все эти демографические всплески 
и статистические погрешности в той 
или иной мере направлены на террито-
риальное раздробление Российской Фе-
дерации. 

Актуальности вышеперечислен-
ных проблем были посвящены много-
численные работы профессора Ю.В. 
Смейле, среди них уникальное диссер-
тационное исследование, посвященное 
классификации городских поселений 
нашей страны. Талантливый ученый-
самородок, статистик, публицист и 
журналист, Ю.В. Смейле являлся ори-
гинальным ученым не только в рамках 
нашей страны, но и далеко за ее преде-
лами. Позитивные отзывы на его моно-
графические работы в области демогра-
фии и статистики населения до сих пор 
заполняют приоритетные арсеналы зна-
менитых и знаковых ученых Южного 
Федерального Университета и Ростов-
ского государственного экономического 
университета (РИНХ). 

Особый рыночный характер  и 
многоотраслевой профиль научных ис-
следований аккумулировались сегодня в 
совместной работе профессора Смейле 
Ю.В. и Бахметовой Г.Ш., появившейся 
в свет в 2007 году под названием «Ста-
тистика населения». Все разделы этого 
издания проливают свет на самые мно-
гочисленные стороны демографическо-
го поведения населения и направлены 
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на оптимизацию современного демо-
графического рынка страны с целью 
роста рождаемости и формирования 
благоприятных позиций на рынке ми-
грации населения. 

Необходимо отметить уникальный 
подход авторов к исследованию мето-
дики и методологии формирования и 
развития статистики населения, а также 
анализ всевозможных источников дан-
ных о населении. Авторы при этом до-
вольно основательно анализируют не 
только отечественные источники теку-
щего и единовременного смысла, но и 
отдают должное адекватным источни-
кам развитых стран и народов. 

Необыкновенная научная интуи-
ция, широта мыслей и огромный диапа-
зон исследовательского познания по-
зволили Юрию Владимировичу Смейле 
предвидеть грядущие демографические 
тенденции и закономерности, которые 
ныне волнуют и затрагивают интересы 
государства и правительства, содержа-
тельную сущность современного со-
стояния отечественной экономики как в 
центре, так и на местах. Талантливый 
ученый и специалист в области демо-
графической науки особое внимание в 
анализируемой книге уделяет численно-
сти и морфологии населения, как весьма 
важного демографического дуэта, иг-
рающего ныне стратегическую роль в 
деле дальнейшего развития рыночных и 
трудовых процессов в стране. 

На основе широкоизвестных ста-
тистических методов и приемов, а также 
опираясь на разработанные им модели и 
сводные статистические показатели, 
Юрий Владимирович выражает край-
нюю озабоченность, складывающуюся в 
структуре населения, его численности и 
воспроизводственной базе. 

На основе статистических прие-
мов и наблюдений ученый-практик и 
исследователь предсказывает формиро-
вание не только трудового дефицита в 
стране из-за пассивного воспроизводст-
ва населения, но и резкое сокращение 

валовой численности населения на бли-
жайшую и более отдаленную перспек-
тиву. Именно под руководством Юрия 
Владимировича и его демографической 
школы на основе статистических прие-
мов и показателей была прослежена 
особая динамика, неприемлемая для 
дальнейшего роста отечественной эко-
номики, которая прямо и косвенно про-
ливает свет на затухание численности 
российского населения в ближайшей и 
более отдаленной перспективе. Авторам 
этого труда принадлежит идея форми-
рования особой демографической моде-
ли, воплощающей в себе варианты 
предполагаемого роста и развития чис-
ленности отечественного населения как 
за счет стимулирования производствен-
ной базы населения, так и в результате 
миграционного притока этнических 
русских из бывших республик Совет-
ского Союза. 

На основе научного поиска и ис-
следовательского энтузиазма профессо-
ром Смейле Юрием Владимировичем 
была изобретена модель трудового на-
правления, механизмы которой способ-
ствовали частичному выполнению тру-
дового регионального дефицита за счет 
использования имеющегося отечествен-
ного трудового резерва лицами актив-
ного возраста. 

Необходимо отметить, что авторы 
данного издания не ограничились лишь 
акцентированием внимания на числен-
ности и составе населения и внесли но-
визну своих исследований весьма свое-
образные направления в ходе формиро-
вания статистической мысли, связанные 
с состоянием статистики естественного 
движения населения и ее роли в соци-
альной и хозяйственной среде россий-
ского общества. Каждый пункт и раздел 
статистики естественного движения на-
сыщены не только показателями и ме-
тодологическими приемами их исчис-
ления, но и вероятным формированием 
необходимых моделей, пригодных для 
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совершенствования современной систе-
мы рыночного хозяйствования. 

Особый акцент в работе делается 
на формирование и развитие многочис-
ленных традиционных и нетрадицион-
ных показателей статистики миграци-
онного движения населения. При этом 
авторы не ограничиваются лишь харак-
теристикой видов миграции и сложив-
шихся показателей, а следуют дальше 
по пути внедрения в реальную стати-
стическую практику совершенно новых 
методологических приемов и весьма 
приемлемых сводных статистических 
показателей. На основе проверенных 
моделей и программ миграционного по-
ведения населения авторы вносят свою 
лепту не только в  методологическую 
сущность процессов, но и в  теоретико-
познавательную специфику. 

Именно им, как никаким другим, 
принадлежит весьма крылатый научный 
тезис о том, что без подвижности насе-
ления не может быть и его рыночного 
развития. Рыночно-обустроенный тезис 
позволяет соискателям вплотную при-
близиться к идее о том, что в стране, как 
и в рамках любого ее региона, миграци-
онная подвижность стала затухать по 
сравнению с плановым периодом разви-
тия экономики. 

Стратегически важное внимание в 
рецензируемой работе уделяется про-
блемам статистического моделирования 
и прогнозирования, механизмы которых 
особенно в современный период ры-
ночных отношений представляют осо-
бую ценность и важность как для целей 
оздоровления отечественной экономи-
ки, так и для дальнейшего ее маркетин-
гового развития. 

Рассматривая и анализируя суще-
ствующие показатели в этой сфере ста-
тистической практики, авторы вносят 
свои изобретательские методологиче-
ские приемы и методические подходы, 
позволяющие при наименьших финан-
совых затратах формировать оптималь-
ную результативность и получать наи-

больший хозяйственный эффект. По-
добные инновационные модели уже се-
годня способствуют наиболее достовер-
но моделировать и прогнозировать не 
только численность российского насе-
ления, но и проливать свет на ее буду-
щую морфологию. 

Обладая высокой научной интуи-
цией и механизмами формирования и 
развития грядущего состояния числен-
ности, морфологии и движения населе-
ния, профессор Смейле Юрий Влади-
мирович на основе анализа структуры 
городского населения и формирования 
его в границах различных городских 
поселений, сумел построить и научно 
обосновать целую серию демографиче-
ских моделей прогнозного характера. 
Именно она позволяет сегодня с весьма 
определенной достоверностью опреде-
лить динамику, структуру и стратегиче-
ские основы движения населения вооб-
ще и активной его части, в частности. 

На основе обобщенных статисти-
ческих данных о занятости городского 
населения сквозь призму его переписей 
Юрий Владимирович не только выявил 
тенденции и закономерности становле-
ния и развития численности городского 
населения страны, но и научно обосно-
вал депрессивный механизм его даль-
нейшего развития. Все это позволило 
ему вместе с соавтором данного вели-
колепного издания вплотную подойти к 
формированию и дальнейшему разви-
тию перспективной численности город-
ского и сельского населения страны с 
учетом катастрофического сужения его 
воспроизводственной и трудовой базы. 

Такие статистические приемы в то 
же время позволили авторам выявить и 
научно обосновать механизмы даль-
нейшего формирования численности 
населения, его стабилизацию и источ-
ники дальнейшего роста и развития.  

При этом авторы данного иссле-
дования предложили наиболее опти-
мальные варианты приращения россий-
ского населения не только за счет про-
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цессов естественного его воспроизвод-
ства и миграции, но и за счет факторов 
социального характера. 

Появление в свет уникального со 
всех точек зрения учебного пособия по 
статистике населения дает возможность 
сегодня осуществлять более эффектив-
ную демографическую политику в стра-
не и ее отдельных регионах, управлять 
весьма сложными процессами естест-
венного и миграционного поведения 
населения, научно обоснованно прогно-
зировать вероятную численность всего 
населения, в том числе и трудоспособ-
ного, определять трудовые резервы и 
арсеналы, необходимые для восполне-
ния имеющегося дефицита в высоко-
квалифицированных работниках и пер-
сонала, способного обустраивать ры-
ночные отношения как в Центре России, 
так и на его местах. 

Большую научную и практиче-
скую ценность представляет книга 
«Статистика населения», подготовлен-
ная профессорами Смейле Ю.В. и Бах-
метовой Г.Ш., с точки зрения ее реали-
зации на рынке образования и образова-
тельных услуг. Она выгодно отличается 
от адекватных изданий отечественного 
и зарубежного толка не только своей 
научно-педагогической новизной, но и 
совершенно неизвестной до сих пор ме-
тодологической стратегией и методиче-
скими приемами и вариантами, в сово-
купности проливающими свет на те или 
иные стороны современной статистики 
населения страны и ее федеральных ок-
ругов. Надо полагать, что студенческая 
общественность и молодежь, стремя-

щиеся приобрести и пополнить свои 
знания элементами статистики и эконо-
мики, самостоятельно прорабатывая от-
дельные разделы данной книги, могут 
заметно обогатить имеющийся эконо-
мический их арсенал сквозь призму ста-
тистических приемов, моделей и пока-
зателей. 

Книга профессора Ю.В. Смейле и 
Г.Ш. Бахметовой «Статистика населе-
ния» заметно расширяет диапазон 
имеющихся знаний среди студенческой 
молодежи и позволяет ей осуществлять 
анализ хозяйственной деятельности со-
временных крупных, средних и малых 
предприятий на предмет их рыночного 
обустройства и формирования надеж-
ной и стабильной динамики роста и раз-
вития отечественной экономики. В то 
же время она дает возможность студен-
ческой молодежи, выпускникам вузов и 
широкой научно-практической общест-
венности осуществлять анализ эконо-
мической деятельности  разных рыноч-
ных структур на основе новых подхо-
дов, вариантов и методов, предложен-
ных Ю.В. Смейле и Г.Ш. Бахметовой. 
Положения и выводы, модели и сум-
марные показатели прогнозирования 
служат ценным вкладом в сферу обра-
зования и образовательных услуг, в ре-
альную теорию и практику современной 
рыночной экономики. 

 
В.Н.Чапек, Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, 
д.э.н., профессор 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 
Согласно решению ПРЕЗИ-

ДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОН-
НОЙ КОМИССИИ  (ВАК) Минобрнау-
ки РФ от 10 октября 2008 года № 38/54 
«О повышении статуса журналов, 
включенных в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и из-
даний», в журнал принимаются статьи и 
материалы, соответствующие следую-
щим требованиям: 

1. Статьи должны содержать  
обоснование актуальности, четкую по-
становку целей и задач исследования, 
научную аргументацию, обобщение и 
выводы, представляющие интерес своей 
новизной, научной и практической зна-
чимостью, а также должны быть реко-
мендованы кафедрой (отделом) по мес-
ту учебы (работы) автора. 

Все статьи, представленные к пе-
чати в журнале “Вестник РГЭУ 
«РИНХ»”, в обязательном порядке ре-
цензируются редакционной коллегией 
журнала и возвращаются авторам для 
ознакомления. 

2. а) Текст статьи должен быть 
отпечатан 14 кеглем (размер шрифта), 
гарнитурой Times, с одной стороны бе-
лого листа бумаги стандартного форма-
та А4 (210х297), черным цветом. На 
странице рукописи должно быть не бо-
лее 30 строк, отпечатанных через пол-
тора интервала (это относится к приме-
чаниям и ссылкам на литературу), в ка-
ждой строке не более 65 знаков, вклю-
чая пробелы между словами. Поля ру-
кописи должны быть: верхнее, правое, 
левое - 25 мм и нижнее – 30 мм. Размер 
абзацного отступа 1 см. Нумерация 
страниц в правом верхнем углу листа. 

б) Таблицы набираются 10 кег-
лем через один интервал без выделения 
колонок (без заливки). Графики и ри-
сунки в полутонах черно-белого цвета. 
Формулы – во встроенном формульном 
редакторе MS Word. 

в) Заглавие статьи печатается 
строчными буквами. Инициалы и фами-
лия автора(ов) пишутся над заглавием 
статьи (для рецензии и информацион-
ных материалов в конце статьи). Загла-
вие отбивается двумя интервалами 
сверху и снизу (от текста). 

г) В тексте статьи следует ис-
пользовать минимальное количество 
таблиц и иллюстративного материала. 
Круглые скобки употребляются только 
в тексте.  

д) Ссылки на литературу и под-
строчные примечания помещаются в 
конце статьи (библиографический спи-
сок) с точным указанием выходных 
данных. 

е) Иностранная литература 
оформляется по тем же правилам. Ну-
мерация ссылок сквозная на протяже-
нии статьи. 

3. К статье на бумажном носи-
теле прилагается электронная вер-
сия, сведения об авторе (имя, отчест-
во, фамилия, место работы, учебы, 
должность, контактный телефон, до-
машний адрес), кроме того, необхо-
димо представить краткую аннота-
цию статьи, пристатейные библио-
графические списки, ключевые сло-
ва, название статьи (на русском и 
английском языках), выписка из про-
токола заседания кафедры о реко-
мендации работы в печать. Статья не 
должна превышать более 10 страниц. 

Рукописи, оформленные без со-
блюдения приведенных выше правил, 
не рассматриваются. Редакционная кол-
легия оставляет за собой право при не-
обходимости сокращать статьи, подвер-
гать их редакционной правке и отсылать 
авторам на доработку. Датой поступле-
ния статьи, отправленной на доработку 
(если она была у автора), считается день 
ее возвращения в редакцию. Один эк-
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земпляр статьи, не принятый к публи-
кации, остается в архиве редакции. 

Приглашаем к активному твор-
ческому сотрудничеству и надеемся на 
поддержку. 

Главный редактор журнала –  
Наливайский Валерий Юрье-

вич, д.э.н., профессор. 
Дни приема: вторник, четверг, 

пятница  с 13:30 – 16:30, ауд.418 
тел.: 237-02-69  
тел.: 261-38-46 
Ответственный секретарь журна-

ла - Смейле Валентина Ефимовна, 
нач. отдела редакции рецензируемых 

научных журналов, рекомендованных 
ВАК. 

Дни приема: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 10:00 – 
17:00, ауд. 653 

тел.: 266-42-34 
тел.: 261-38-77 
На журнал можно подписаться 

по каталогу «Пресса России» индекс 
82537 в любом почтовом отделении или 
на сайте www.arpk.org в Интернете. 

Адрес редакции журнала: 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садо-
вая, 69, РГЭУ «РИНХ», ауд.653, 
тел.:261-38-77; 266-42-34  
e-mail: juliav8@rambler.ru 
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