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БИЗНЕС-СРЕДА

УДК 349.6:502

Х.Ш. МУЛЛАХМЕТОВ,
кандидат экономических наук, доцент 

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Набережночелнинский институт (филиал)

РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-СРЕДА: КОНТРОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Рассмотрение проблем сегодняшнего состояния управления экономикой страны через 
призму институциализации (далее употребляется слово «институционализация»)позволяет выявить при-
чины многих бед общества, в том числе в организации государственного контроля. Становится очевид-
ным, что исторически сформировавшиеся корневые характеристики системы государственного управле-
ния в России искажают суть контрольной деятельности, делают ее низкоэффективной.

Ключевые слова: институциализация, государственное управление, власть, собственность, государ-
ственный контроль.

Институциализация управления, формиро-
вание в России института управления постин-
дустриального типа, учитывающего социально-
экономи ческие и психологические факторы, 
являются, по мнению многих авторов, насущ-
ной исторической задачей. А.В. Тихонов причи-
ной многих проблем нашего общества считает 
синкретический1 спаянный механизм власти 
и управления, собственности и управления  
в практике государственного строительства [4].

Власть, как и собственность, можно захва-
тить, продать, уступить, разделять, обменять, 
потерять, а управление – как цивилизованный 
и рациональный способ регуляции действий и 
взаимодействий людей можно только постро-
ить с их согласия и с их участием и применять. 
Институты собственности, власти и управле-
ния могут и должны успешно взаимодейство-
вать, но если власти и собственности удается 
подмять управление под себя, тогда оно теряет 
свойство и предназначение, становится меха-
низмом манипуляции людьми, фактором от-
чуждения людей от общих задач и интересов. 
Разделение власти, собственности и управле-

1  Синкрезис – одно из понятий культурологии, описыва-
ющее то слитное, первоначальное состояние социокультур-
ного организма, в котором те или иные явления не вычленя-
ются из исходного целого.

ния является также необходимым условием 
разделения труда, прав и обязанностей между 
различными субъектами, несущими самостоя-
тельную ответственность за выживание обще-
ства и конструирование его перспектив [4].

Институционализация, дробя и расчленяя 
привычное синкретическое пространство, по-
зволяет установить определенный порядок и 
контролировать соблюдение данного порядка. 
Устойчивость административных образова-
ний как состоявшихся систем управления от-
торгает рационализм институционализации, 
как чужеродный элемент. Главным образом 
по данной причине институционализация вы-
зывает сопротивление чиновничьего аппарата 
управления.

Для того, чтобы войти в число стран постин-
дустриального типа нет другой альтернативы, 
как институциональное разделение регулятив-
ных механизмов на составляющие части (соб-
ственность, власть и управление) и установле-
ние контроля над их раздельным и полезным 
для общества функционированием [4].

Для выявления формирующихся экономи-
ческих институтов проведем обзор некоторых 
секторов сегодняшней российской экономи-
ки. Как известно, отличительной чертой эко-
номики бывшего СССР выступала огромней-
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шая сырьевая база и она была унаследована 
Российской Федерацией. Экспорт сырьевых 
ресурсов составлял основу экономического 
развития страны. Присвоение огромнейшей 
прибыли в виде природной ренты в сырьевой 
отрасли, произошедшее при приватизации  
в ходе рыночной либерализации России, созда-
ло новых владельцев и руководителей гигант-
ских сырьевых компаний. В послекризисный 
период (1999–2008 гг.) деятельность нефтегазо-
вых и других сырьевых компаний стала объек-
том жесткого корпоративного контроля со сто-
роны государства, который проявлялся в виде 
усиления налоговой дисциплины и применения 
различных методов воздействия. В результате 
власть добилась полной лояльности компаний в 
сырьевых отраслях. Государством проводилась 
политика реструктуризации, выразившаяся в 
расширении прямого государственного участия 
и установлении путем интеграции государ-
ственных холдингов мажоритарного контроля 
над финансовыми потоками.

В результате сегодня в сырьевой сфере пер-
венствующее положение реально занимает го-
сударственный капитал и доминируют государ-
ственные институты координации движения 
ресурсов [1, с. 6].

Основу оборонной безопасности СССР со-
ставлял научно-производственный комплекс, 
сложившийся в результате индустриализации 
экономики страны. Активная государственная 
политика в течении всей истории СССР по-
зволяла сосредоточить в оборонно-промыш-
ленном комплексе (ОПК) основной потенциал  
в области науки, технологий, производства и 
высококвалифицированных кадров. По оцен-
кам аналитиков, в ОПК было сосредоточено 
более 70 % научно-технического и производ-
ственного потенциала страны.

ОПК традиционно является сферой прио-
ритетного государственного регулирования. 
«Подавляющая часть так называемых ЗАО, 
функционирующих в военно-промышленном 
комплексе (ВПК), имеют статус частных ком-
паний исключительно формально. Фактиче-
ски очень значительная часть национального 
богатства нашей страны, сосредоточенная  
в ВПК, остается в государственном распо-
ряжении» [1, с. 7]. Традиционно регулирует-

ся государством и экспортная деятельность 
предприятий ВПК.

Как показывают статистические данные, 
объем мирового рынка высокотехнологичной 
продукции стремительно растет. Доля России 
при этом составляет незначительную часть, 
и она основана преимущественно на разра-
ботках ОПК 80-х гг. ХХ века. Учитывая опыт 
СССР по организации конкурентной разведки 
и промышленного шпионажа, который высо-
ко оценивается экспертами, представляются 
целесообразными как усиление государствен-
ного контроля над данным направлением, так  
и совместная деятельность предприятий ОПК 
и государственных структур внешней разведки.

Кризисные явления привели к дальней-
шему усилению положения государственных 
институтов в финансово-банковской сфере. 
На основных денежных и кредитных рынках 
доминируют известные федеральные банки 
(Центральный банк, Сберегательный банк, 
Внешэкономбанк, ВТБ, Россельхозбанк и др.) 
и региональные банки (Банк Москвы, Банк 
Татарстан) с государственным капиталом. Ру-
ководящий состав данных банков строго кон-
тролируется, их деятельность ориентирована 
на интересы государственной власти на феде-
ральном и региональном уровнях.

Рассматривая институциональные пропор-
ции в других секторах российской экономики, 
А. Мартынов делает вывод о том, что либе-
ральные институты занимают первенствую-
щее положение только в пищевой и легкой 
промышленности, частично в строительстве и 
стройиндустрии и на ряде рынков торговых, 
зрелищных и финансовых услуг [1, с. 11].  
Во всех ведущих секторах экономики доми-
нируют государственные институты, госу-
дарственное регулирование является опреде-
ляющим, осуществляется государственный 
контроль непосредственно через государ-
ственные институты или связанные с ними 
корпоративные институты.

Как видно из проведенного обзора, в России 
первенствующее положение занимает государ-
ственно-капиталистический институциональ-
ный порядок. Российское общество представ-
ляет собой смешанное постсоциалистическое 
общество, системная институционализация об-
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щества далека от завершения, превалирующее 
положение также занимают политические ин-
ституты, представляющие государственно-ка-
питалистический уклад.

Процесс институционализации общества 
демонстрирует те же тенденции, которые были 
выявлены нами при исследовании роли кон-
троля в системе государственного управления 
в России [2], [3]. Главным является вывод о 
том, что сегодняшний чиновничий аппарат, как 
и несколько веков тому назад, оказывает мно-
голикое сопротивление внедрению независи-
мого системного контроля своей деятельности 
и демонстрирует невосприятие разделения ин-
ститутов собственности, власти и управления. 
Синкрезис собственности, власти и управле-
ния дает возможность каждому чиновнику от-
носительно безнаказанно конвертировать свои 

служебные обязанности во властные и коммер-
ческие функции и является одной из основных 
причин высокой коррумпированности россий-
ского чиновничества.
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В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье впервые рассмотрено такое явление, как «искажение конкуренции». Искажение 
конкуренции представлено как сложный многоаспектный комплексный предмет изучения. В работе сде-
лана попытка структурировать искажение конкуренции по определенным параметрам и количественно 
выразить через показатели международных индексов национальной конкурентоспособности и данные ис-
следований Аналитического центра при Правительстве РФ. 

Ключевые слова: конкуренция, искажение конкуренции, конкурентная борьба, структура и условия 
рынка, экономическое развитие, международный рейтинг национальной конкурентоспособности.

Чаще всего конкуренцию определяют как 
экономическое соревнование. В литературе 
можно встретить три подхода к пониманию 
конкуренции: поведенческий (конкуренция – 
соперничество между продавцами), структур-
ный (конкуренция – наличие на рынке боль-
шого числа независимых покупателей и про-
давцов и тех условий, господствующих на нем) 
и функциональный (конкуренция – главная 
движущая сила экономического развития) [8]. 
Таким образом, если говорится об искажении 
конкуренции, то речь может идти об искаже-
нии конкурентной борьбы, искажении струк-
туры и условий рынка, искажении движущей 
силы экономического развития.

В работе [6] были выделены следующие ха-
рактерные черты бизнес-среды отечественных 
компаний, оказывающие значительное влияние 
на их деятельность: трансформация структуры 
экономики; низкий уровень конкуренции; ха-
рактер конкурентной борьбы, влияние админи-
стративного ресурса. Также был сделан вывод 
о том, что в российской экономике существует 
административное искажение конкуренции. 
Мы считаем, что наиболее серьезным по по-
следствиям и сложным в плане анализа типом 
искажения является искажение конкуренции 
как главной движущей силы экономическо-

го развития. Нами предлагается следующий 
подход к изучению данного типа искажения. 
Исходя из предложения, сформулированно-
го в работе [6], рассматривать конкурентную 
среду как совокупность экономических, кон-
ституционных и надконституционных правил, 
описываемых в рамках формальных или не-
формальных институтов, мы делаем вывод, что 
для исследования искажения конкуренции как 
главной движущей силы экономического раз-
вития проблему следует рассматривать в трех 
плоскостях: экономика – искажение экономи-
ческих правил, государственное устройство – 
искажение конституциональных правил, обще-
ство – искажение надконституциональных пра-
вил. Поэтому в случае искажения конкуренции 
как главной движущей силы экономического 
развития можно сделать предположение о на-
личии глубоких проблем, затрагивающих ос-
новы экономической, государственной и обще-
ственной структурной модели страны. 

Для получения более объективной карти-
ны искажения конкуренции при анализе будем 
опираться на международные индексы наци-
ональной конкурентоспособности и качества 
предпринимательского климата, исследова-
ния состояние конкуренции и конкурентной 
среды, проведенные Аналитическим центром 
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при Правительстве Российской Федерации [4],  
а также Индекс верховенства закона (The Rule 
of Law Index), представленный международ-
ной неправительственной организацией World 
Justice Project [12]. В частности, используем 
следующие наиболее авторитетные в настоя-
щее время рейтинги национальной конкурен-
тоспособности: Рейтинг глобальной конкурен-
тоспособности Всемирного экономического 
форума (г. Давос, Швейцария); Рейтинг меж-
дународной конкурентоспособности Между-
народного института развития менеджмента 
(г. Лозанна, Щвейцария); Рейтинг «Условия 
развития бизнеса» группы Всемирного бан-
ка [2, 3, 5]. Из данных рейтингов мы опреде-
лим следующие количественные показатели, 
характеризующие искажение конкуренции: 
искажение конкурентной борьбы – характер 
конкурентной борьбы, действующие на рынке 
силы; искажение структуры и условий рынка – 
количество конкурентов на рынке и тенденции 
его изменения, наличие и качество государ-
ственного регулирования, характер и степень 
влияния органов власти и крупных компаний; 
искажение конкуренции как движущей силы 
экономического развития, проявляемое в ис-
кажение экономических и конституционных 
правил – показатели экономического развития 
рынка, качество государственных институтов. 
Для анализа же искажений надконституцио-
нальных правил, т. е. искажений в обществе, 
количественные данные отмеченных меж-
дународных и отечественных исследований  
неприменимы. 

По версии Всемирного экономического 
форума (World Economic Forum) в рейтинге 
стран мира 2014–2015 гг. по показателю эко-
номической конкурентоспособности Россия 
заняла 53 место из 144, тем самым поднявшись  
на 11 позиций по сравнению с предыдущим 
периодом оценки. Но при этом в исследова-
нии очень низко оценили такие индикаторы, 
как «Эффективность государственных инсти-
тутов» (102 место) и «Конкуренция на рынке» 
(119 место). Занять более высокое положение  
в рейтинге Российской Федерации препят-
ствуют следующие контрольные показатели, 
определяющие национальную конкурентоспо-
собность: качество институтов (97 место), эф-

фективность рынка товаров и услуг (99 место), 
развитие финансового рынка (110 место), кон-
курентоспособность компаний (86 место) [3,10].

В ежегодном рейтинге глобальной конкурен-
тоспособности (The IMD World Competitiveness 
Yearbook) по версии Института менеджмента 
(Institute of Management Development) Россия  
в 2015 году заняла 45 место из 61 оцениваемой 
страны, опустившись за год на 7 позиций. При 
этом по четырем основным показателям клю-
чевых аспектов экономической жизни страны 
Россия в рейтинге заняла следующие позиции: 
состояние экономики – 43 место, эффектив-
ность правительства – 44 место, состояние де-
ловой среды – 54 место и по состоянию инфра-
структуры 36 место [5, 9].

В рейтинге стран мира по показателю созда-
ния ими благоприятных условий ведения биз-
неса, рассчитанного по методике Всемирного 
банка (World Bank), Россия в 2015 году заняла 
62 место из 189 стран, улучшив свою позицию 
на 2 пункта. Но при этом по такому индикатору 
регулирования предпринимательской деятель-
ности, как «международная торговля», Россия 
занимает 155 место (ухудшение позиции на 
один пункт). В целом произошло ухудшение 
6 контрольных индикаторов из десяти, и один 
(обеспечение исполнения контрактов) остал-
ся без изменения. Некоторое повышение по-
зиции в рейтинге России связано с заметным 
улучшением трех индикаторов:  регистрация 
предприятий (+24),  получение разрешений на 
строительство (+16), регистрация собственно-
сти  (+5) [1, 2].

Проведенный Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации при 
взаимодействии с Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации в марте – апре-
ле 2015 года онлайн-опрос позволил оценить 
взгляд представителей российского бизнеса на 
общее состояние конкуренции и конкурентной 
среды. В опросе приняли участие около 650 
респондентов. По оценкам бизнеса, уровень 
конкуренции в российской экономике является 
умеренным и в среднем составляет 53%, что 
заметно ниже прошлогоднего уровня (70 %).  
С 5 % в 2014 году до 21 % в 2015 году увели-
чилась доля тех, кто ощущает слабую конку-
ренцию или вовсе ее отсутствие. Снижение 
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числа конкурентов отметили 15 % респонден-
тов (против 10 % в прошлом году). Снижение 
числа конкурентов в пищевой промышленно-
сти всеми респондентами объяснялось уходом 
иностранных участников. Основные причины 
снижения числа конкурентов бизнес видит в 
действиях органов власти: 58 % респонден-
тов указали на антиконкурентные действия 
со стороны органов власти, а 53 % – на нега-
тивное влияние изменений нормативно-пра-
вовой базы. Более 40 % опрошенных время от 
времени или постоянно испытывают на себе 
антиконкурентное давление со стороны доми-
нирующего участника рынка (с долей на рынке 
более 50 %). Более трети респондентов (37 %) 
отметило, что органы власти своими действия-
ми только мешают ведению хозяйственной де-
ятельности. Вместе с тем 31 % респондентов 
указал на необходимость вмешательства госу-
дарства, и лишь 9 % заявили, что органы вла-
сти действительно помогают бизнесу. Интерес 
представляет пункт «Конкурентная среда: роль 
власти и объединений» в докладе за 2014 год, 
где проводилась оценка влияния местных орга-
нов власти на бизнес (в 2015 году их влияние 
не оценивалось). По мнению бизнеса, наиболее 
значимое влияние на состояние конкурентной 
среды из органов власти оказывают, в первую 
очередь, главы регионов. На это указали 32 % 
ответивших респондентов. Среди ограничи-
тельных факторов развития бизнеса ключевое 
значение имеет региональный протекционизм. 
Среди факторов выхода на новые географиче-
ские рынки значение имеет поддержка местны-
ми властями традиционных участников рынка и 
жесткое противодействие традиционных участ-
ников рынка: 70 % респондентов отметили эти 
факторы в качестве важных и очень важных [4].

Следует также отметить, что о проблемах  
с конкуренцией и об отрицательном влиянии на 
ситуацию территориальных и отраслевых орга-
нов власти открыто говорится и на правитель-
ственном уровне. Так, выступая на заседании 
Правительства № 25 (25 июля 2013),  Д. Мед-
ведев отметил, что ситуация с конкуренцией  
в стране остаётся весьма и весьма проблемной; 
в значительной степени министерства не заин-
тересованы в том, чтобы развивать конкурен-
цию; очень часто в проведении конкурентных 

мер не заинтересованы сами руководители от-
расли, компаний [7].

В Индексе верховенства закона 2015 года 
(The Rule of Law Index 2015) международ-
ной неправительственной организации World 
Justice Project Российская Федерация заняла 
лишь 75 место из 102 стран, а по показателям 
«Ограничение полномочий институтов власти» 
и «Защита основных прав» лишь 90 и 80 места 
соответственно [11, 12]. 

С учетом приведенных данных, а также ис-
ходя из проделанного в работе [6] анализа рос-
сийской бизнес среды и сформулированных ее 
особенностей, мы выделяем следующие основ-
ные признаки искажения конкуренции:

1. Искажение конкурентной борьбы. Дан-
ный тип искажения конкуренции проявляется 
следующим образом: 

• Распространение нерыночных методов 
видения конкурентной борьбы. В условиях 
административного искажения конкуренции 
менеджмент концентрирует внимание на борь-
бе за административный ресурс, не занимаясь 
совершенствованием систем управления и сни-
жением издержек. 

• Проявление сил, имеющих нерыночный 
характер, находящихся за рамками теоретиче-
ской модели 5 сил конкуренции М. Портера или 
других классических моделей конкурентной 
среды, но при этом оказывающих существенное 
влияние на развитие отечественных компаний.

Количественно в международных рейтингах 
и исследованиях Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации данное 
явление выражено в следующих показателях: 
характер конкурентной борьбы, действующие 
на рынке силы – высокая доля компаний, кото-
рые испытывает на себе давление со стороны 
доминирующего участника рынка (исследова-
ние Аналитического центра при Правитель-
стве РФ); высокая доля компаний, отмечающих 
протекционизм со стороны территориального 
и отраслевого руководства (исследование Ана-
литического центра при Правительстве РФ); 
нерегулярные платежи и взятки (The Global 
Competitiveness Report).

2. Искажение структуры и условий рынка. 
Данный тип искажения конкуренции проявля-
ется следующим образом:
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• Снижение общего уровня конкуренции. 
• Высокая рыночная концентрация – отно-

сительная величина и количество предприя-
тий, действующих на рынке. Увеличение ры-
ночной концентрации приводит к переходу от 
полиполистического рынка (множество хозяй-
ствующих субъектов) к олиголиполистическо-
му (ограниченное количество хозяйствующих 
субъектов). Увеличение рыночной концен-
трации зачастую является результатом конку-
рентной борьбы – более конкурентоспособное 
предприятие начинает доминировать на рынке. 
Но также увеличение рыночной концентрации 
может быть связано с неправомерными дей-
ствиями регуляторов рынка.

• Концентрация бизнеса. Она характери-
зуется бурным развитием и увеличением 
влияния масштабных межотраслевых биз-
нес-групп – охватывающих большую часть 
российской промышленности гибридных форм 
организации, использующих преимущества 
как иерархической координации, так и децен-
трализованного принятия решений, и возник-
ших в ответ на потребность в урегулировании 
конфликтов в условиях низкой эффективности 
законодательной защиты прав собственности.

• Концентрация экономической и полити-
ческой власти. Данная ситуация подразумевает 
нерасчлененное единство властных и собствен-
нических функций: политическое лидерство 
дает неотъемлемое право распоряжаться соб-
ственностью, а собственность органически 
подразумевает наличие политического автори-
тета. При этом представители государства вы-
ступают в качестве преимущественно неофи-
циальных учредителей и крупных акционеров 
предприятий.

• Отсутствие единого экономического и пра-
вового пространства, неоднородность россий-
ской экономики вследствие регионального и 
отраслевого протекционизма.

• Локализация «правил игры». Вследствие 
отсутствия единого экономического и право-
вого пространства, силы, действующие в рос-
сийской экономике, приобретают локальный 
характер, поэтому в каждой отрасли, в каждом 
регионе распространены свои «правила игры», 
зачастую определяемые конкретными субъек-
тами во властных структурах. 

• Локализации трансакций – экономические 
агенты действуют главным образом не на обе-
зличенном, состоящем из бесконечно большо-
го числа участников, рынке, а локально. Для 
обозначения данного феномена используется 
термин «сетевой капитализм». Для сетевого 
капитализма характерны: экономические отно-
шения, основанные на близости; сегментация 
и монополизации рынков из-за высоких барье-
ров входа в отрасль и выхода из отрасли; отсут-
ствие единого правового пространства и, как 
следствие, – дефицит права; развитие нелегаль-
ной экономики и распространение коррупции; 
появление сетей с активным участием коррум-
пированных представителей государства.

Количественно в международных рейтингах 
и исследованиях Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации данное 
явление выраженно в следующих показателях: 
количество конкурентов на рынке и тенденции 
его изменения – снижение количества конку-
рентов, в том числе иностранных (исследова-
ние Аналитического центра при Правительстве 
РФ), низкая конкуренция на рынке (The Global 
Competitiveness Report); качество государ-
ственного регулирования – низкая эффектив-
ность антимонопольной политики (The Global 
Competitiveness Report), распространенность 
торговых барьеров (The Global Competitiveness 
Report), большое бремя государственного регу-
лирования (The Global Competitiveness Report); 
характер и степень влияния органов власти и 
крупных компаний – высокая доля компаний, 
которые испытывает на себе давление со сторо-
ны доминирующего участника рынка (исследо-
вание Аналитического центра при Правитель-
стве РФ); высокая доля компаний, отмечающих 
протекционизм со стороны территориального 
и отраслевого руководства (исследование Ана-
литического центра при Правительстве РФ); 
слабое ограничение полномочий институтов 
власти (Rule of Law Index). 

3. Искажение конкуренции как движущей 
силы экономического развития. Данный тип 
искажения конкуренции проявляется следую-
щим образом:

• Возможность наличия глубоких проблем, 
затрагивающих основы экономической, госу-
дарственных и общественных структурных 
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моделей, которые связаны с искажением эко-
номических правил, искажением конституцио-
нальных правил, искажением надконституцио-
нальных правил. 

Искажение экономических правил в России 
проявляется в следующих показателях эконо-
мического развития рынка: слабые показате-
ли международной торговли (Doing Business), 
слабое развитие финансового рынка (The 
Global Competitiveness Report), низкая эффек-
тивность рынка товаров и услуг (The Global 
Competitiveness Report), плохое состоянии 
экономики и деловой среды (The IMD World 
Competitiveness Yearbook), низкая конкуренто-
способность компаний и конкуренции на рын-
ке (The Global Competitiveness Report).

Искажение конституциональных правил 
проявляется в следующих показателях ка-
чества государственных институтов: низкая 
эффективность государственных институтов 
(The Global Competitiveness Report), низкая 
эффективность правительства (The IMD World 
Competitiveness Yearbook), слабая защита прав 
собственности (The Global Competitiveness 
Report), отсутствие судебной независимости 
(The Global Competitiveness Report), низкая эф-
фективность правовой системы в разрешении 
споров (The Global Competitiveness Report), 
слабая защита основных прав (Rule of Law 
Index), слабое ограничение полномочий инсти-
тутов власти (Rule of Law Index).

В данной работе искажение конкуренции 
рассматривалось как сложное многоаспектное 
явление. Были выявлены три типа искажений – 
искажение конкурентной борьбы, искажение 
структуры и условий рынка, искажение кон-
куренции как движущей силы экономического 
развития – каждое из которых было охарактери-
зовано через набор определенных параметров. 
Это позволяет комплексно оценить ситуацию, 
сложившуюся на рынке, сделать детальный 
срез проблем экономического развития. В даль-
нейшем нами предлагается рассматривать вли-
яние искажения конкуренции на экономиче-
ское развитие  на микро-, мезо- (региональном 
и отраслевом) и макроуровнях. В частности, 
более подробное рассмотрение проблемы иска-
жения конкуренции на микроуровне позволит 
выявить последствия для экономического раз-

вития конкретных предприятий, последствия 
для всей системы управления предприятием и 
отдельных инструментов управления. Анало-
гичный подход предлагается для мезо- и ма-
кроуровней.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация. В статье проводится оценка эффективности применения модели формирования и разви-
тия предприятий химического комплекса, позволяющая осуществить системный мониторинг деятельно-
сти предприятий химического комплекса и контроль показателей результативности. 

Ключевые слова: предприятия химического комплекса, монопрофильная территория, эффективность 
управления.

Объектом формирования и развития химиче-
ского комплекса данного исследования выбран 
г. о. Тольятти, являющийся монопрофильной 
территорией. Данная территория представляет 
собой сложную структуру, где жизнь населения 
полностью зависит от работы одного, в луч-
шем случае нескольких предприятий. В совре-
менных экономических условиях большинство 
градообразующих предприятий испытывает 
финансовые трудности, приводящие не только 
к экономическим проблемам, но и влекущие за 
собой социальное напряжение на таких терри-
ториях. Жизнь населения в городе обеспечи-
вается в основном за счет работы ОАО «Авто-
ВАЗ» и ряда химических предприятий. 

Негативная динамика основных социаль-
но-экономических показателей развития Са-
марской области и ее отраслей говорит о не-
обходимости создания рычагов воздействия 
на механизм управления и функционирова-
ния в основных секторах экономики. Необ-
ходимо улучшать финансово-экономическое 
состояние химического и промышленного 
производства в г.о. Тольятти, с целью увели-
чения экономических показателей развития 
территории и улучшения социального клима-
та моногорода. 

Для решения проблемы моноориентиро-
ванной экономики города необходима ее ди-

версификация, так как диверсифицированная 
экономика менее подвержена конъюнктурным 
изменениям, и, следовательно, более стабильна. 

Процесс диверсификации экономики целе-
сообразно проводить как путем развития дей-
ствующих предприятий города в направлениях 
расширения видов производимой продукции и 
выпуска продукции с более высокой добавлен-
ной стоимостью, так и путем создания непро-
фильных наукоемких производств в структуре 
экономики города при максимальном исполь-
зовании имеющегося научного, производ-
ственного, трудового потенциалов и сырьевых 
ресурсов города [1, с. 249].

Модель формирования и развития пред-
приятий химического комплекса разработан-
ная нами на примере г. о. Тольятти, позволяет 
осуществить системный мониторинг деятель-
ности предприятий химического комплекса  
и контроль показателей результативности. 
Специфической особенностью предложен-
ной модели является возможность оценки 
эффективности управления деятельностью 
предприятия в отрасли и в регионе. Исполь-
зуется сбалансированная система показате-
лей. Оценка осуществляется с помощью пяти 
интегральных критериев, характеризующих 
степень реализации стратегических целей  
в рамках каждой из составляющих: финансовой 
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(ИПФ), клиентской (ИПК), процессной (ИПП), 
кадровой (ИПК) и развития (ИПР). Значение 
каждого интегрального показателя определя-
ется суммарным влиянием группы отобранных 
показателей: связанные с неиспользованными 
возможностями рыночной ситуации, использо-
вания финансово-экономического потенциала 
предприятия, использования организацион-
ного потенциала предприятия, использования 
производственно-технологического потенци-
ала предприятия, использования социального 
потенциала предприятия.

Для оценки эффективности функциониро-
вания ПХП (Эф) как отношения результатов (Р) 

к затратам (З) нами предлагается использовать 
следующие ограничения:

фЭ ( max) / (З min),P               (1)

где , ПХП, )(fP i   )RES(f i  ,З  ; ПХП – 
общее название всех компонентов деятельно-
сти предприятия, RES – ресурсы, требуемые 
для функционирования, −µi  весовые коэф-
фициенты отдельных частных показателей.

Сбалансированные показатели, опреде-
ляющие интегральные критерии управления 
деятельностью ПХП по составляющим мо-
дели, представленной в формуле 1, показаны  
в табл. 1.

Таблица 1 
Сбалансированные показатели, определяющие интегральные критерии управления  

деятельностью предприятий химического комплекса в Самарской области

Критерии Группа 
показателей Показатели Обозна-

чение
Клиентский Показатели, связанные 

с неиспользованными 
возможностями рыноч-
ной ситуации

Показатель налогоемкости продукции Кн

Показатель удельного веса экспортной или сертифициро-
ванной продукции 

Куд

Рост объемов реализованной продукции Коп

Финансовый Показатели использова-
ния финансово-эконо-
мического потенциала 
предприятия

Коэффициент маневренности Км

коэффициента обеспечения запасов 
и затрат собственными источниками формирования 

Кз

показателя коммерческой маржи Ккм
рентабельности всего капитала Кр
рентабельности собственного капитала Кср
доходности по акциям Ка
доходности по активам Кат
коэффициента финансового риска Кфр

Процессный Показатели использова-
ния организационного 
потенциала предприятия

доли расходов НИОКР в текущих затратах на производство 
продукции 

Зниокр

прибыли от продукции, производимой по патентам Рпр
доли административных расходов Задм
расходов по рекламе на 1тыс. руб. отгруженной продукции Зрекл.

Развития Показатели использо-
вания производствен-
но-технологического по-
тенциала предприятия

удельного веса сертифицированной продукции Кс
показателя фондовооруженности труда Фв
коэффициента обновления основных фондов Фоб
показателя фондоотдачи Фо

Кадровый Показатели использова-
ния социального потен-
циала предприятия

среднемесячной заработной платы промышленно-произ-
водственного персонала 

Зсм

объема реализованной продукции на 1 руб. заработной платы В
прибыли на 1 руб. заработной платы Пзп
уровня компьютерной грамотности Уг
коэффициента стабильности кадров Кск
коэффициента творческой активности Ка
удельного веса инженерно-технических работников в об-
щей численности персонала 

Уир
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В предлагаемой модели оценки эффектив-
ности управления интегральный критерий 
эффективности может быть рассчитан по фор-
муле 2:

j,i
i

i  фЭ               (2)

где iµ – весовой коэффициент каждого показа-
теля; j,iω  – значение показателя, характеризу-
ющее достижение стратегической цели функ-
ционирования ПХП.

Определение индивидуального и интеграль-
ного влияния отдельных показателей было рас-
считано по предприятию ОАО «ТольяттиАзот» 
на период 2013–2014 гг. (см. табл. 2). В 2013 г. 

были взяты значения до применяемой модели, 
а в 2014 при управлении на основе авторской 
модели и методики.

При управлении деятельностью предприя-
тий химического комплекса были определены 
отклонения (+/-) и темпы развития (дельта) ис-
следуемых показателей. При этом все показа-
тели представлены в относительном процент-
ном отношении, где «1» = 100 %. На основании 
расчетных данных (табл. 2) в работе сделаны 
выводы об изменении уровня эффективности 
функционирования ОАО «Тольяттиазот» при 
активизации деятельности с использованием 
системы сбалансированных показателей.

Таблица 2 
Расчет показателей функционирования предприятия ОАО «ТольяттиАзот»

Критерии Показатель iµ - 2013 2014 +/- ∆ Результат
Клиентский Кн 0,19 0,74 1,02 0,28 1,39 Полож.

Куд 0,07 0,9 1,03 0,13 1,14 Полож.
Коп 0,23 0,85 1,01 0,16 1,19 Полож.

Финансовый Км 0,22 0,9 1,0 0,1 1,11 Полож.
Кз 0,18 0,85 0,95 0,1 1,12 Полож.
Ккм 0,14 0,6 0,75 0,15 1,25 Полож.
Кр 0,23 0,53 0,7 0,17 1,32 Полож.
Кср 0,07 0,51 0,57 0,06 1,12 Полож.
Ка 0,09 0,6 0,7 0,1 1,17 Полож.
Кат 0,11 0,67 0,75 0,12 1,12 Полож.
Кфр 0,16 0,45 0,6 0,15 1,33 Полож.

Процессный Зниокр 0,05 0,5 0,6 0,1 1,2 Полож.
Рпр 0,07 0,75 0,8 0,05 1,07 Полож.
З адм 0,12 0,7 0,8 0,1 1,14 Полож.
З рекл 0,28 0,7 0,6 - 0,86 Отриц.

Развития Кс 0,10 0,5 0,55 0,05 1,1 Полож.
Фоб 0,15 0,43 0,5 0,07 1,16 Полож
Фв 0,11 0,5 0,7 0,2 1,4 Полож.
Фо 0,23 0,65 0,7 0,05 1,08 Полож.

Кадровый Зсм 0,08 0,8 0,9 0,1 1,2 Полож.
В 0,10 0,8 1,1 0,3 1,37 Полож.
Пзп 0,15 0,8 1,1 0,3 1,37 Полож.
Уг 0,11 0,85 0,9 0,05 1,06 Полож.
Кск 0,23 0,8 0,7 - 0,88 Отриц.
Ка 0,22 0,8 0,9 0,1 1,12 Полож.
Уир 0,11 0,8 0,7 - 0,88 Отриц.
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Таким образом, эффективность предлагае-
мой модели развития предприятий химическо-
го комплекса доказана. 

Моделирование развития предприятий хи-
мического комплекса на примере Самарской 
области выполнялось с использованием аппа-
рата процессного подхода, имитационного мо-
делирования, а также экономико-математиче-
ского метода.

Усовершенствованная модель позволила 
сформировать новое проектное решение в виде 
взаимосвязи использования разработанных 
нами методики, организационно-экономиче-
ского механизма, алгоритма управления фор-
мированием и развитием предприятий химиче-
ского комплекса в регионе.

В результате применения модели форми-
рования и развития предприятий химического 
комплекса в регионе было показано, что она 
эффективна в условиях реально действующих 
химических предприятий на территории г. о. 
Тольятти в Самарской области, доказатель-
ством чего было увеличение рентабельности 
продаж химической продукции на 7 %.

Формирование и развитие предприятий хи-
мического комплекса в регионе должно создать 
благоприятные условия для реализации ин-
вестиционных программ уже существующих 
предприятий, что в перспективе положительно 
скажется и на местном бюджете, и на жителях 
региона, поскольку модернизация и внедрение 
новых мощностей всегда способствует созда-
нию новых рабочих мест [2, с. 60]. Что особен-
но важно, по нашему мнению, для городского 
округа Тольятти, где на сегодняшний день на-
считывается более 24 тысяч официально заре-
гистрированных безработных [3].
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Аннотация. Развитие лизинговых операций хозяйствующих субъектов сегодня требует от лизингода-

телей принятия действенных мер по предотвращению рисков лизинговой деятельности. Одним из эффек-
тивных инструментов для хеджирования рисков лизинговых операций могут стать структурированные 
финансовые продукты на основе фьючерсных контрактов.
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Традиционным подходом страхования раз-
личных видов рисков в теории и практике яв-
ляется получение неустойки, поручительство, 
банковская гарантия, залог, вексельное обе-
спечение и другие способы, предусмотренные 
действующим законодательством [1, с. 58]. 

Данные примеры традиционных подходов 
страхования различных видов рисков в тео-
рии и практике в большей степени относятся 
к основным гражданско-правовым отноше-
ниям между различными субъектами. Однако  
в большинстве своем они абсолютно не приме-
нимы к инновационным видам деятельности,  
к которым, в частности, относится иннова-
ционный лизинг [2, с. 7], в силу своей специ-
фики. Поэтому методы и способы снижения 
существующих рисков необходимо искать, по 
нашему мнению, в инструментах финансовой 
инженерии [3, с. 57].

В этой связи рассмотрим методы страхова-
ния (хеджирования) с использованием таких 
инструментов рынка ценных бумаг, как фью-
черсы, форварды, опционы, векселя и т. д.

Форвардный лизинговый контракт – это со-
глашение между лизингополучателем и лизин-
говой компанией о будущей поставке предмета 
контракта, которое обязательно для исполне-
ния. Все условия сделки стороны оговаривают 
в момент заключения договора. При лизинго-
вой операции предметом контракта обычно 
является готовая продукция, которая является 

обеспечением выплаты лизингополучателем 
лизинговых платежей. Лизингополучатель, за-
ключающий контракт на поставку продукции, 
обязуется поставить соответствующий актив 
по контракту – открывает короткую позицию, 
т. е. продает форвардный контракт. Лизинго-
вая компания открывает длинную позицию,  
т. е. покупает контракт. Заключение контракта 
не требует от контрагентов каких-либо началь-
ных расходов, как по опционному лизингово-
му контракту, где лизингодатель уплачивает 
единовременное денежное вознаграждение 
(премию) продавцу лизингового опциона. 
Форвардный контракт заключается, как прави-
ло, в целях осуществления реальной продажи 
или покупки соответствующего актива, что 
значительно снижает риски неплатежа для ли-
зинговой компании. При отказе от исполнения 
контракта участнику необходимо уплатить ва-
риационную маржу.

Несмотря на то, что форвардный контракт  – 
это твердая сделка, теоретически стороны кон-
тракта не застрахованы от его неисполнения со 
стороны своего партнера. Так, если на момент 
исполнения форвардного контракта цены на 
предмет контракта значительно выросли, про-
давец контракта может уклониться от испол-
нения контракта. Продав предмет контракта – 
готовую продукцию – на спотовом рынке по 
более высокой цене, он получит значительную 
прибыль. В этом случае он может получить 
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большую прибыль, даже уплатив штрафные 
санкции. Отмеченный момент является отри-
цательным в характеристике форвардного кон-
тракта. Поэтому, прежде чем заключать сделку, 
партнерам по лизинговой сделке следует выяс-
нить платежеспособность и добросовестность 
друг друга. Фьючерс более ликвиден, в сравне-
ние с форвардом, т. к. гарантом исполнения вы-
ступает третье лицо – биржа. Положительной 
характеристикой фьючерсного контракта явля-
ется тот факт, что контрагент может отказаться 
от сделки только при условии, если он найдет 
другую сторону контракта, которая будет со-
гласна выполнить первоначальные условия,  
т. е. совершает офсетную сделку.

Для страхования процентного и валютного 
риска применяются финансовые фьючерсы. 
Одним из главных преимуществ при работе  
с лизинговыми компаниями является то, что 
они могут привлекать крупные целевые кре-
диты под определенные проекты и могут осу-
ществлять финансирование в больших объемах. 
Кредитование при лизинговых сделках имеет 
среднесрочный характер, так как сумма креди-
та значительна и необходимо предоставить за-
емщику рассрочку платежа для равномерного 
погашения всей суммы лизингополучателем. 
Лизингополучатель при заключении догово-
ра лизинга с лизинговой компанией выплачи-
вает лизинговые платежи, которые состоят из 
суммы кредитных ресурсов, привлеченных 
для покупки оборудования, и включают сумму 
основного кредита, сумму процентов по нему, 
таможенную пошлину и сборы, налоговые вы-
платы и маржу лизинговой компании. Лизинго-
вая компания погашает кредит из лизинговых 
платежей лизингополучателя, поэтому в лизин-
говом договоре указывается процентная ставка 
по кредиту. Таким образом, процентная ставка 
по привлеченным кредитным ресурсам изна-
чально закладывается в затраты лизингополу-
чателя по лизинговому договору, и он просчи-
тывает экономическую эффективность сделки.

Лизинговая компания заключает кредитный 
договор с коммерческим банком по предостав-
лению кредитных ресурсов для финансиро-
вания лизинговой сделки под определенный 
ссудный процент. Коммерческий банк заин-
тересован в заключение кредитного договора 

с плавающей процентной ставкой вследствие 
того, что он может понести убытки из-за изме-
нения ссудного процента. 

Для страхования процентного риска от 
разницы процентов по лизинговому и кре-
дитному договору лизинговые компании за-
ключают процентный фьючерсный контракт. 
Процентный фьючерсный контракт – это дого-
вор, имеющий форму договора купли-прода-
жи процента на конкретный день в будущем,  
по заранее установленной в момент заключе-
ния фьючерса ставке.

Фьючерсный контракт заключается на бирже. 
Заключение фьючерсного контракта для лизин-
говой компании имеет минимальный риск, так 
как правилами определена минимальная сумма 
начальной маржи на одну открытую позицию, 
однако если в результате проигрыша началь-
ная маржа стала меньше минимально допу-
стимой, участнику необходимо внести разницу 
на счет расчетной палаты, либо закрыть часть 
позиций. К тому же выполнение фьючерсного 
контракта, с одной стороны, гарантируется на-
личием крупного страхового резервного фон-
да, а с другой – принятием биржи (расчетной 
палатой биржи) на себя обязательств быть про-
давцом для всех покупателей и покупателем 
для всех продавцов фьючерсных контрактов. 
Каждый фьючерсный контракт между продав-
цом и покупателем преобразуется в два новых 
контракта: между биржей (расчетной палатой) 
и покупателем, между биржей (расчетной па-
латой) и продавцом. 

Лизинговые компании на рынке ценных бу-
маг, таким образом, могут использовать метод 
хеджирования для страхования процентного 
риска при изменении процентных ставок на 
рынке. Хеджирование – это метод страхования 
риска в процессе биржевой фьючерсной торгов-
ли, основывающейся на различиях в динамике 
движения цен на реальном рынке и на фьючерс-
ном рынке на один и тот же товар. В данном 
случае товаром является процентная ставка. Та-
ким образом, происходит страхование убытков 
при изменении рыночной конъюнктуры.

В реализации поставленных задач заслу-
живает внимания схема с использованием век-
селя как инструмента хеджирования лизин-
говых сделок, в операциях по франчайзингу, 
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который сегодня не только за рубежом, но и в 
отечественной практике рассматривается как 
средство обеспечения потребностей общества  
в различных услугах.

Особенностью франчайзинга является 
централизованность поставок оборудования, 
единая концепция поведения предприятий на 
рынке, что снижает риск снижения спроса на 
товары или услуги. Покупая франшизу, фран-
чайзер принимает экономические условия вла-
дельца, что существенно снижает риск неупла-
ты лизинговых платежей лизингодателю.

Нами предлагается следующая схема фи-
нансирования лизинговых операций по постав-
ке оборудования предприятиям, участвующим 
в системе франчайзинга (рис. 1). 

Как правило, данным предприятиям тре-
буется один вид оборудования и поставка его 
происходит централизованно, через франчай-
зера, поэтому, по нашему мнению, лизинго-
получателем должен быть именно он. В связи 
с тем, что пользователем оборудования будут 
франчайзи, то передача предмета лизинга от 
франчайзера должна происходить по договору 

сублизинга, однако плательщикам за оборудо-
вание остается франчайзер.

Для обеспечения гарантии возврата лизин-
говых платежей в качестве залога используется 
переводной вексель франчайзи, акцептирован-
ный франчайзером.

На начальном этапе (1) франчайзи выпу-
скает переводной вексель и передает его для 
акцепта франчайзеру. Акцептованный вексель 
франчайзер передает в лизинговую компанию 
(2). Лизингодатель обращается в банк с целью 
получения кредита под залог акцептованного 
векселя (3). В случае получения кредитных ре-
сурсов лизингодатель заключает договор куп-
ли-продажи предмета лизинга (4) и осущест-
вляет поставку франчайзеру с правом передачи 
его в сублизинг франчайзи.

К положительным моментам использования 
данной схемы можно отнести следующее:

1) лизинговая компания заключает договор 
финансовой аренды только с франчайзером, 
что делает процедуру оформления лизинговой 
сделки значительно проще, чем в случае рабо-
ты со всеми франчайзи; 

 

 

 

Лизинговая 
компания 

Франчайзер 
Франчайзи 

Банк 

4. Поставка
оборудования

1.Выпуск переводного
векселя

2. Акцептирование
и передача пере-
водного векселя

3. Получение кредитных
ресурсов под залог акцеп-
тованного векселя 

5. Передача обору-
дованию по договору
сублизинга

Рис. 1. Схема поставки оборудования для предприятий,  
входящих в систему франчайзинга в рамках лизингового соглашения
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2) рассматриваемая схема финансирования 
является и схемой хеджирования лизинговой 
сделки, так как в случае неоплаты кредита 
вовремя банк может предъявить вексель как 
франчайзеру, так и франчайзи.

Среди недостатков можно выделить специ-
фичность применения данного способа финан-
сирования, так как практически ее можно при-
менить только к предприятиям, работающим  
в системе франчайзинга.

Хеджирование рисков, возникающих при 
осуществлении лизинговой деятельности, 
становится сегодня одной из основных про-
блем, с которыми сталкиваются лизингодатели  
[4, с. 277]. В процессе расширения данного 
рынка количество рисков будет возрастать. 
Предложенный в данной работе пример ис-
пользования инструментов рынка ценных бу-
маг как способа снижения рисков позволит 
предприятиям, осуществляющим деятельность 
на рынке лизинговых услуг, расширить сферы 

деятельности, увеличить эффективность и ко-
личество сделок, проводимых за счет средств, 
полученных на фондовом рынке. 
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ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Современная концепция управления электроэнергетикой, основанная на постулатах си-
стемной методологии, заимствовала теоретический базис и расширила категорийный аппарат управле-
ния энергопотреблением. Результаты реформенных преобразований экономики и электроэнергетическо-
го сектора не обеспечили главного – единого институционального образа региональной энергосистемы, 
определенной методологии целостной доктрины ее развития. Одной из главных научных проблем явля-
ется отсутствие системной теоретико-методологической платформы обоснования рыночных механизмов 
развития и форм управления, являющейся основой разработки современных методов управления энер-
гопотреблением в регионе. Происходящие системно- структурные преобразования в электроэнергетике 
и экономике характеризуются возникновением новых свойств и экономических взаимосвязей, основой 
которых является системный процесс формирования полезной энергии. Исследование системных законо-
мерностей развития электроэнергетики и регионального хозяйства, сущности процесса и категории «по-
лезная энергия» позволили определить новые свойства, обусловливая необходимость разработки новых 
подходов и методов управления энергопотреблением.

Ключевые слова: полезность, система, свойства, электрическая энергия, управление энергопотре-
блением. 

Методология системных исследований яв-
лялась эффективной в иерархичной системе 
управления энергопотреблением. Использу-
емые теоретико-методические основы пла-
нирования и прогнозирования были доста-
точно эффективными. Современная система 
организации электроэнергетики заимствовала 
теоретические базовые основы прежней ме-
тодологии управления энергопотреблением, 
сохранила преемственность методик опреде-
ления системных показателей эффективности 
энергии: коэффициентов полезного использо-
вания (КПИ) и полезного действия (КПД); по-
казателей энергоемкости продукции и удельно-
го расхода энергоресурсов и т. п. [8, с. 35–43; 
2, ст. 2]. Применение статистической информа-
ции и средних показателей в оценке эффектив-
ности управления в иерархических системах 
являлось закономерным.

В условиях развития рыночных отношений 
современная электроэнергетическая система 
испытывает постоянные изменения организа-
ционно-экономического механизма производ-
ственных отношений. Открытость региональ-
ной экономической системы, неравномерность 

развития отраслей и отдельных субъектов, 
структурно-функциональные изменения в элек-
троэнергетике обострили проблему эффектив-
ного управления энергопотреблением, требуя 
совершенствования развития теоретических  
и методологических основ. 

Следует отметить, что в современной кон-
цепции управления нет единого понимания  
и экономического содержания таких систем-
ных свойств, как надежность, качество про-
изводимого энергосистемой продукта – по-
лезная энергия. Дискуссионными остаются 
введенное в оборот понятие «гарантирующий 
поставщик», раскрытие сущности категории 
«коммерческие потери» [1, ст. 3]. Попытки за-
конодательно закрепить указанные системные 
свойства как основу формирования различных 
видов деятельности, не исключают примене-
ния методологических основ системного под-
хода к исследованию целостности и закономер-
ности процесса производства и потребления 
полезной энергии. 

Исследованию сущности и понятия научной 
категории «полезная энергия» в последнее вре-
мя учеными-экономистами не уделяется долж-
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ного внимания. С 1973 г. «полезная энергия» 
является системным балансовым понятием, 
применяется в настоящее время в установлен-
ной трактовке и как научная категория исполь-
зуется учеными и специалистами в области тех-
нических и экономических наук с единой точки 
зрения. «Полезная энергия» – это «количество 
энергии, теоретически необходимое для осу-
ществления тех или иных энергетических про-
цессов или получаемое на стадии переработки, 
преобразования, транспорта и хранения энер-
гетических ресурсов» [11, с. 18–21]. Данная 
трактовка определяет субстрат качественной 
составляющей полезной энергии – надежности 
(бесперебойности) энергоснабжения хозяй-
ствующих субъектов, являющейся доминантой 
и целевой установкой управления энергопотре-
блением [4, с. 47–51]. Требования к качеству 
производимой электроэнергии, независимо от 
различий в технологии производства и объемов 
потребления, одинаковы. Проявление свой-
ства надежности полезной энергии позволяет 
субъектам рынка потреблять энергоресурс без 
учета уровня цены, в этом случае полезность 
проявляется как общесистемное свойство,  
а электрическая энергия обладает обществен-
ной потребительской стоимостью.

С экономической точки зрения надежность – 
это качественная степень полезности потреби-
тельской стоимости, формируемая в электро-
энергетической системе [5, с. 79]. В условиях 
рынка потребительская стоимость процесса 
производства, распределения и потребления 
выражается в поддержании свойств качества и 
надежности. В этом заключается особенность 
полезности электроэнергии как товара. Выра-
жение потребительской стоимости и формы 
ее проявления «качество – цена» в действую-
щей системе управления энергопотреблением 
является основой формирования общего по-
требительского спроса. Электроэнергия как 
товар, поставляемый в общую сеть, не может 
быть идентифицирована как товар, произве-
денный тем или иным производителем. Потре-
бительская стоимость электрической энергии 
формируется в условиях смешанного рынка, 
изменяется под воздействием ценовых и неце-
новых факторов, что приводит к дифференци-
ации объемов потребления и их изменениям.  

[1, ст. 30]. Ценовая конкуренция осуществля-
ется за доступ к электрическим сетям и воз-
можности первоочередной реализации элек-
троэнергии производителями. Синхронность 
потребления энергии потребителями оптового 
и розничного рынка, участвующими в общей 
системе однонаправленного распределения 
спроса, неизбежно приводит к диспропорци-
ям как ценовым, так и объемным, снижающим 
полезность потребления. Потребительская 
стоимость как выражение максимальной по-
лезности может достигаться только в системе. 
Обеспечение системных свойств полезности – 
основная стратегическая задача управления 
развитием электроэнергетики и экономиче-
ской системы. 

Современная энергосистема представляет 
собой сложную структуру, имеющую связан-
ные системной закономерностью элементы 
(определяющие свойства) и несвязанные (не-
системные элементы), определяющие потре-
бительскую стоимость [9, с. 147]. Стоимостная 
цепочка в условиях либерализации электроэ-
нергетики включает доминирующие допроиз-
водственные, дорыночные связи элементов, не 
отражающие развитие экономически интересов 
основных субъектов рынка [6, с. 18]. Данные 
составляющие характеризуются устойчивым 
фактом нарастания различного рода диспро-
порций, социально-экономической нестабиль-
ности и влияют на возникновение новых взаи-
мосвязей и свойств полезности энергии. 

Применение триединого подхода к исследо-
ванию полезной энергии с позиций неокласси-
ческой теории полезности, теории систем по-
зволило выявить свойства полезной энергии, 
представленные в табл. 1.

Неоклассическая теория полезности пред-
полагает рассмотрение полезности через вы-
ражение цены и ценности (следствия законов 
Госсена). Изменение структуры процесса про-
изводства полезной энергии, монопольное цено-
вое давление и государственные регулятивные 
мероприятия оказывают влияние на максималь-
ную полезность в пределах бюджетного огра-
ничения потребителя, т. е. непосредственно  
в конечном потреблении. В ординалистской те-
ории полезность и цена в условиях совершен-
ной конкуренции сопоставимы [7, с. 133–136].  
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Однако в условиях либерализации электро-
энергетического рынка применение теории 
полезности ограничено влиянием изменения 
структуры потребления полезной энергии. 

Максимизация общей полезности на осно-
ве альтернативного замещения потребляемых 
благ также имеет определенное ограничение, 
связанное с изменением общего спроса на раз-
личные формы энергии. На потребительском 
сегменте рынка полезность определяется де-
нежным эквивалентом (мелкие потребители, 
организации бюджетной сферы, население) 
и зависит от цен на другие товары (эффекты  
Д. Хикса, Е.Е. Слуцкого). В этом случае по-
лезность может определяться и минимальным 
количеством благ самим потребителем, если 
замещение энергоресурсов определяется на 
основе цен (тепловая и электрическая энер-
гия). Для энергетической системы полезность 

проявляется в универсальном свойстве элек-
трической энергии, имеющем общесистемный 
характер: доступность, непрерывность потре-
бления, обеспечение устойчивости и развития 
экономической системы, локальной адаптации 
и диссипации, представляющих современный 
порядок развития как результат проявления 
внешних и внутрисистемных воздействий. Та-
ким образом, полезная энергия обладает свой-
ством нелинейности и флуктуации. Результаты 
исследований показали, что совокупный спрос 
на энергоресурс представляет поведенческую 
функцию в долгосрочном периоде, дополнен-
ную межотраслевыми связями в виде неоклас-
сических производственных функций. В силу 
специфики электрической энергии как товара, 
применение теории полезности в управлении 
энергопотреблением становится недостаточ-
ным [6, с. 25–30]. 

Таблица 1
Экономические свойства полезной энергии 

Свойства
полезной энергии Характеристика и содержание свойства

Системные свойства полезной энергии 
Системные и несистем-
ные связи, возникнове-
ние нового целого

Развитие горизонтальной и функциональной целостности подсистем, сохранение 
системных закономерностей и взаимосвязей обеспечения свойств надежности и 
качества электрической энергии как полезного продукта системы 

Концентрация и диффе-
ренциация

Неравномерность распределения в структуре региональной экономики, влияющей 
на эффективность использования электрической энергии в производстве продук-
ции (услуг) и процесс саморазвития и потенциала экономической системы 

Качественная составляю-
щая развития экономиче-
ской системы 

Развитие разнородных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов эконо-
мической системы, формирующих качественно новые свойства институциональ-
ной экономики региона

Основа структурирован-
ности и самоорганизации 
экономической системы, 
синергетика сложной 
структуры потребления

Устойчивость и упорядоченность развития открытой экономической системы 
определяет как структуру потребления, так и новые структуры форм собственно-
сти в электроэнергетике

 Свойства полезной энергии как товара 
Свободное и несвобод-
ное обращение

 Развитие процессов обмена, способность создавать общественные блага и воспро-
изводственную целостность 

Диссипация и ограничен-
ность измерения 

 Детерминированные и недетерминированные количественно- качественные изме-
рения, влияющие на возникновение потерь спроса, обращение и воспроизводство 
в энергосистеме 

Свойства системы управления энергопотреблением
Нелинейность распреде-
ления

Ограниченная потребительская стоимость в результате изменения цены и неравно-
мерного распределения благ имеет нелинейный характер

Ценностные потери Экономические и общественные потери, сдерживающие развитие экономической 
системы и эффективность энергоресурса 

Флуктуация* Циклическое изменение в развитии спроса и формирование движущих сил и по-
тенциала энергопотребления 
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Использование показателя энергоемкости 
продукции для оценки эффективности управ-
ления энергопотреблением, вызывает много 
вопросов. В методологии системных иссле-
дований данный показатель зависит от струк-
туры конечного потребления, нормы расхода 
ресурсов, что и определяет ограниченность 
его применения в прогнозировании спроса в 
силу усложнения обратных системных связей  
и ограниченности объяснений неоклассиче-
ской теорией динамических изменений. 

В условиях рынка свободное обращение 
предусматривает развитие обменных процес-
сов  как со стороны потребителя, так и произ-
водителя. Ценовое давление, наличие дефици-
та энергоресурса определяет так называемую 
несвободную электрическую энергию, или 
«полезные потери», не вовлеченные в форми-
рование полезного регионального продукта. 
Полезность зависит от воздействия экзогенных 
факторов на региональную экономику и изме-
нения доходов потребителей, оказывая влияние 
на эффективность использования электроэнер-
гии в конечном потреблении, способствуя изме-
нению структуры потребления и развитию про-
цессов самоорганизации, объективно формируя 
потери. Использование показателя КПД, оцени-
вающего внутренний потенциал региональной 
системы, ограничено наличием несистемных 
связей и потерь в конечном потреблении. 

Потери являются проявлением общеси-
стемных закономерностей развития внутриси-
стемных связей, являются фундаментальной 
информацией теории целостности систем. В на-
стоящее время управление потерями сводится к 
минимизации технических потерь, влияющих 
на объем полезной энергии [3, с. 1–2]. На наш 
взгляд, одной из задач эффективного управ-
ления энергопотреблением является развитие 
классификации потерь и выделение экономиче-
ских потерь в отдельную научную категорию. 
Управление спросом в условиях либерализации 
экономики – управление потерями. 

Таким образом, электрическая энергия как 
энергоресурс обладает свойствами концентра-
ции, свободного и несвободного обращения. 

Полезность энергоресурса может прояв-
ляться и в развитии инфраструктуры, способ-
ствует возникновению новых элементов и ка-

чественным изменениям экономики. В этом 
проявляется свойство универсальности элек-
трической энергии. 

Системная методология предполагает рас-
смотрение региональной экономики как вос-
производственной целостности. Региональная 
энергосистема тесно связана с социальной, 
экономической, научно-технической и эколо-
гической деятельностью и выражается через 
ценностные установки и цели общества. Про-
цессы рыночной трансформации электроэнер-
гетики обострили проблему ее влияния на ос-
новные показатели социально-экономического 
развития региона, фокусируя обменные про-
цессы в производственно-экономической сфе-
ре на создании ценностей.

Изменение структуры потребительского 
спроса связано с ростом себестоимости продук-
ции, низкой эффективностью производства и, 
как следствие, снижением конкурентоспособ-
ности продукции. Спрос формируется на основе 
снижения затрат на потребление энергии. Гипер-
трофированное развитие одних уровней хозяй-
ствования за счет подавления других неизбежно 
приводит к разрушению механизма воспроиз-
водства системы в целом, формируя ценностные 
потери. Полезность энергоресурса определяется 
развитием общественной ценности. 

Раскрытие сущности и определение свойств 
полезной энергии позволило нам сформулиро-
вать следующие выводы: 

1. Свойства полезности электрической энер-
гии – надежность и качество – не зависят от по-
требительской стоимости энергоресурса. Сто-
имость и эффективность энергопотребления,  
в условиях либерализации экономики и элек-
троэнергетики, определяют изменения в струк-
туре потребления, концентрации и свободного 
обращения энергии. 

2. Полезность энергии определяет эконо-
мические потери, связанные с производством 
полезного продукта в экономической системе 
и определением ее целостности и развития. 
Одной из важных проблем управления энерго-
потреблением является прогнозирование спро-
са на электрическую энергию и определение 
показателей эффективности. Применение нео-
классической теории полезности в управлении 
энергопотреблением не учитывает обратных 
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связей в потреблении. Применение показате-
лей эффективности полезной энергии, кото-
рые использовались в системной методологии 
управления, в условиях рынка ограничено. 

3. Полезность электрической энергии ос-
нована на теории потерь. Экономические по-
тери, возникающие в результате развития ры-
ночных отношений, требуют дополнительных 
исследований. 

Дальнейшая либерализация электроэнерге-
тики, основанная на структурных изменениях, 
может привести к изменению всей региональ-
ной экономической системы. Финал этапов ры-
ночных преобразований ставит под сомнение 
существование региональных энергосистем. 
Развитие процессов самоорганизации усилит 
актуальность совершенствования теории и ме-
тодологии управления энергопотреблением. 
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Abstract. Modern concept of management of the electric power industry, based on postulates of the system 
methodology, borrowed theoretical basis and expanded categorical apparatus of power consumption management. 
The results of reform transformations of the economy and electric power sector have not provided the main thing – 
a uniform institutional image of the regional power supply system, certain methodology of the complete doctrine 
of its development. One of the main scientific problems is absence systematic theoretic and methodological 
platform of substantiation of the market mechanisms of development and forms of management, which is a 
basis of working out modern methods of power consumption management in the region. System and structural 
transformations taking place in electric power industry and economy are characterized by occurrence of new 
properties and economic interrelations, which basis is a system process of formation of useful energy. The research 
of system laws of development of electric power industry and regional economy, the essence of the process and 
the category “useful energy” made it possible to define new properties, causing the necessity of working out new 
approaches and methods of power consumption management.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОТБОРА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования иерархической модели отбора энергос-
берегающих проектов производственного предприятия. Автором определены и сгруппированы приори-
тетные проекты и мероприятия энерго- и ресурсосбережения. Разработаны уровни иерархической модели 
и приоритеты элементов каждого уровня.

Ключевые слова: приоритетные проекты, энергосбережение, иерархическая модель, производствен-
ные предприятия. 

При выборе проектов по энергосбережению 
необходимо учитывать влияние всех факторов 
на процесс энергоресурсосбережения предпри-
ятия. Поскольку выбор проектов по энергосбе-
режению представляет собой многокритериаль-
ную задачу, то, на наш взгляд, одним из наиболее 
эффективных способов для выбора проектов 
является построение иерархии. Данный метод 
предусматривает декомпозицию проблемы на 
отдельные ее части, обеспечивая ее иерархиче-
ское структурирование и упрощение. Иерархия 
содержит главные цели, подцели, критерии или 
уровни мероприятий, подлежащие оценке.

Уровни иерархии для данного исследования 
можно определить следующим образом:

– 0-й уровень – главная цель – повышение 
эффективности использования топливно-энер-
гетических ресурсов 

– 1-й уровень – виды энергоресурсов;
– 2-й уровень – основные направления энер-

госбережения;
– 3-й уровень – проекты/мероприятия по 

энергосбережению.
На рис.1 схематично представлена модель 

иерархии для выбора наиболее эффективных 
проектов/мероприятий по энерго- ресурсос-
бережению на Предприятии № 1. Расстановка 
приоритетов основана на определении доли 
каждого вида энергоресурсов в общей структу-
ре их потребления в период 2007–2011 гг.

Направления энергосбережения формиру-
ются по результатам, полученным методом 
главных компонент.

Согласно таблице 1, вклад первых трех ком-
понент в суммарную дисперсию составляет 
85,597 %. Поскольку три первые главные ком-
поненты объясняют 85,597 % общей диспер-
сии, снизим размерность исходных признаков, 
ограничившись первыми тремя главными ком-
понентами.

Матрица факторных нагрузок для первых 
трех главных компонент приведена в табл. 1. 
Согласно таблице 1, наибольшее влияние 
на уровень энергоемкости продукции ока-
зывают производственные возможности 
предприятия: производительность труда ра-
ботников (0,95289), выпуск продукции в сто-
имостном (0,92746) и в натуральном (0,91982)  
выражениях.

Следующим по уровню значимости факто-
ром является потребление энергоресурсов (по 
степени убывания значимости): 

– потребление газа природного в куб.м. 
(0,9125) и тариф на газ (0,90963); 

– собственный источник тепла (0,8967);
– потребление тепла от стороннего источ-

ника в стоимостном (0,80653) и натуральном 
(0,79967) выражениях;

– тариф на электроэнергию (0,88337);
– общее потребление электроэнергии в сто-

имостном выражении (0,79626) и потребление 
электроэнергии на общехозяйственные нужды 
(0,78313).

На последнем месте по уровню значимости 
на показатель энергоемкости продукции рас-
полагается уровень нерациональных потерь 
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энергоресурсов: по электроэнергии (0,75172), 
по тепловой энергии (0,74324).

На основе матрицы факторных нагрузок 
формируем основные направления энергоре-
сурсосбережения (по степени убывания зна-
чимости):

а) развитие производственных возможно-
стей предприятия;

б) снижение потребления энергоресурсов, в 
том числе на общехозяйственные нужды;

в) ликвидация энергопотерь.
На основе полученных в таблице 1 коэф-

фициентов значимости проводим перевод ко-
эффициентов в балльную оценку. Полученные 
баллы группируем по направлениям энергос-
бережения и находим средний балл по направ-
лениям. Средний балл по группе будет пред-
ставлять собой приоритетность направления 
энергосбережения. 

Таким образом, согласно таблице 2, наи-
больший приоритет среди выделенных направ-
лений энергосбережения имеет развитие про-
изводственных возможностей предприятия.

Таким образом, нами разработана трехуров-
невая иерархическая модель выбора проектов 
энергосбережения. Выбор модели иерархии 
обусловлен многокритериальностью и мно-
гофакторностью как самой категории энерго-
ресурсосбережения сбережения, так и выбо-
ра проектов по энергоресурсосбережению на 
предприятии.

Аналогично формируем модель для Пред-
приятия № 2. В таблице 3 представлены доли 
каждого вида энергоресурсов в общей структу-
ре их потребления. 

Таблица 1
Матрица факторных нагрузок для первых трех главных компонент 

Предприятия №1

Наименование исходных показателей
Главные компоненты

F1 F2 F3
x1 Выпуск продукции в натуральном выражении, шт 0,91982 -0,0188 0,0342
x2 Выпуск продукции в стоимостном выражении, руб. 0,92746 -0,1004 0,0735
x4 Производительность труда, руб./чел. 0,95289 0,0324 0,0486
x5 Затраты по сырью*, руб. 0,87690 -0,2445 0,0741
x6 Потребление э/энергии, кВтч 0,67791 -0,4494 0,4349
x7 Тариф, руб./кВт 0,88337 0,2364 -0,1645
x8 Потребление э/энергии, руб. 0,79626 -0,1606 -0,4163
x9 Потребление э/энергии на общехозяйственные  

нужды, кВт
0,78313 -0,0460 0,1626

x10 Нерациональные потери э/э, тыс.кВт.ч 0,75172 0,0009 0,3697
x11 Потребление газа природного, куб. м. -0,28473 -0,9125 -0,0446
x12 Тариф, руб./куб. м. 0,90963 0,2836 -0,0295
x13 Потребление газа, руб. 0,52724 -0,7244 -0,0168
x14 % использования мощности с/в печей 0,82508 -0,4727 0,0684
x15 Потребление тепловой энергии от стороннего  

источника, гКал
0,79967 0,4729 0,0653

x16 Потребление тепловой энергии от стороннего  
источника, руб.

0,80653 0,1164 -0,5429

x17 Собственный источник, гКал -0,35882 0,0701 0,8967

x18 Нерациональные потери, гКал 0,74324 0,4849 0,3225
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Таблица 2
Определение приоритетов по направлениям энергосбережения 

Предприятия № 1

Направления 
энерго- 

сбережения

Наименование  
исходных  

показателей

Уровень 
значимости 

показателя на 
энергоемкость 

продукции  
по рез-там МГК

Сумма  
по группе Доли Балльная 

оценка

Средний 
балл  

по направ-
лениям

Развитие про-
изводственных 
возможностей 
предприятия

Выпуск прод-ии в нат.
выр., шт 0,91982

4,50215

0,2043 5

4,4387

Выпуск прод-ии в стоим.
выр., руб. 0,92746 0,2060 5

Произв-ть труда, руб./чел. 0,95289 0,2117 5
Затраты по сырью*, руб. 0,8769 0,1948 4
% использ-я мощности 
с/в печей 0,82508 0,1833 3

Снижение  
потребления 
энергоресурсов, 
в том числе
на общехозяй-
ственные 
нужды

Потребление э/энергии, 
кВтч 0,67791

8,1901

0,0828 1

3,2242

Тариф, руб./кВт 0,88337 0,1079 4
Потребление э/энергии, 
руб. 0,79626 0,0972 3

Потребление э/энергии на 
общехоз.нужды, кВт 0,78313 0,0956 2

Потребление газа 
природного, куб.м. 0,9125 0,1114 5

Тариф, руб./куб.м. 0,90963 0,1111 5
Потребление газа, руб. 0,7244 0,0884 1
Потребление тепл.э. 
от стор. ист-ка, гКал 0,79967 0,0976 3

Потребление тепловой 
энергии от стороннего 
источника, руб.

0,80653 0,0985 3

Собственный 
источник, гКал 0,8967 0,1095 4

Ликвидация 
потерь

Нерациональные 
потери э/э, тыс.кВт.ч 0,75172

1,49496
0,5028 2

2,0000
Нерациональные 
потери, гКал 0,74324 0,4972 2

Таблица 3
Потребление энергоресурсов  

Предприятие № 2

Наименование ТЭР Потребление ТЭР  
за период 2007–2013 гг., т.у.т.

Доля в общем объеме  
потребления

Электроэнергия 50062,69 0,1534
Тепловая энергия 276301,77 0,8466
Итого 326364,46 1
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Определенные приоритеты и направления 
энергоресурсосбережения Предприятия № 2 
сформируем по результатам анализа энергоем-
кости продукции методом главных компонент.

Согласно таблице 1, вклад первых трех ком-
понент в суммарную дисперсию составляет 
77,38 %. 

Матрица факторных нагрузок для первых 
трех главных компонент приведена в табл. 4. 
Согласно таблице 4, наибольшее влияние на 
уровень энергоемкости продукции оказывают 
влияние производственные возможности пред-
приятия: электровооруженность труда (0,9748), 
потребление э/энергии в натуральном выраже-
нии (0,9560) и электроемкость основных про-
изводственных фондов (0,9485).

Определение приоритетов по направлениям 
энергосбережения на Предприятии № 2 пред-
ставлено в табл. 4. Таким образом, согласно 
таблице 2, наибольший приоритет среди выде-
ленных направлений энергосбережения имеет 
направление – снижение потребления энерго-
ресурсов, в том числе на общехозяйственные 
нужды.

Таким образом, нами определены и сгруп-
пированы приоритетные проекты и меро-
приятия энерго- и ресурсосбережения. Ие-
рархическая модель выбора энергопроектов 
позволяет структурировать процесс форми-
рования и выбора проектов и принять эко-
номически обоснованное решение в пользу 
того или иного проекта по энергосбережению. 

Таблица 4
Матрица факторных нагрузок для первых трех главных компонент

Наименование исходных показателей Главные компоненты
F1 F2 F3

x1 Выпуск прод-ии в стоим. выр., тыс. руб. 0,2872 0,9008 0,1526
x2 Произв-ть труда, тыс. руб./чел 0,2819 0,8962 0,0941
x3 Затраты по сырью, тыс. руб. 0,2945 0,8977 0,1981
x4 Потребление э/энергии, тыс. кВтч 0,9560 -0,2016 0,1561
x5 Тариф, руб./Вт -0,3283 0,5889 -0,6408
x6 Потребление э/энергии, тыс. руб 0,8970 0,3029 -0,2371
x7 Потребление э/энергии 

на производ. нужды, тыс. кВт
0,9199 -0,2517 0,0959

x8 Потребление э/энергии на общехоз. нужды, тыс. кВт -0,0344 0,2083 0,1828
x9 ССЧ, чел 0,2984 -0,5101 0,7260
x10 Электровооруженность труда, кВТ ч/чел 0,9748 0,0558 -0,1051
x11 Ст-ть ОПФ, млн руб. -0,2547 0,4301 -0,6160
x12 Электроемкость основных производственных фондов, 

кВт ч/руб
0,9485 -0,2200 0,1795

x13 Себестоимость продукции, тыс. руб. 0,0692 0,6437 0,5602
x14 Материалоотдача, руб./тыс. руб. -0,1794 -0,1612 -0,5997
x15 Материалоемкость, тыс. руб./руб. 0,3910 0,4270 0,5233

x16 Фондоотдача, млн руб./млн руб. 0,2820 0,8806 0,1918
x17 Фондоемкость, тыс. руб./тыс. руб. -0,0350 -0,7071 -0,3281
x18 Потребление теплоэнергии, Гкал 0,9109 -0,0591 -0,3683
x19 Тариф, руб./Гкал -0,3053 0,5273 -0,7164
x20 Потребление теплоэнергии, тыс. руб 0,3405 -0,3551 0,1223
x21 Потребление теплоэнергии 

на производ. нужды, Гкал
0,9109 -0,0591 -0,3683

x22 Потребление теплоэнергии 
на общехоз. нужды, Гкал

0,9109 -0,0591 -0,3684

x23 Тепловооруженность труда, Гкал/чел 0,8593 0,0598 -0,4393
x24 Теплоемкость основных производственных фондов, 

Ккал/тыс. руб
0,4935 -0,2592 -0,1858
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Нами разработаны уровни иерархической мо-
дели и приоритеты элементов каждого уровня. 
Таким образом, разработанная нами трехуров-
невая иерархическая модель выбора проектов 
энергосбережения позволяет выбрать необхо-
димые приоритетные мероприятия и проекты, 
которые наиболее эффективно позволяют до-
стигать поставленной цели. Выбор модели ие-
рархии обусловлен многокритериальностью и 
многофакторностью как самой категории энер-
горесурсосбережения, так и выбором проектов 
по энергоресурсосбережению на предприятии.
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ПРОБЛЕМА ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия ставки дисконтирования и методов ее расчета. 
Автор анализирует недостатки применения процедуры дисконтирования при проведении оценки эконо-
мической эффективности природоохранных проектов. 

Ключевые слова: дисконтирование, норма дисконта, денежный поток, инвестиции, экономическая 
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Дисконтирование денежных потоков – это 
приведение их разновременных значений к их 
ценности на определенный момент времени. 
Основным экономическим нормативом, ис-
пользуемым при дисконтировании, является 
норма дисконта [1, с. 24]. Правильный выбор 
нормы дисконта влияет на обоснование прини-
маемых инвестиционных решений. Различают 
следующие виды нормы дисконта:

• коммерческая используется при оценке 
коммерческой эффективности и определяется 
с учетом альтернативной эффективности ка-
питала;

• социальная (общественная) используется 
при определении общественной эффективности 
и определяет минимальные требования обще-
ства к общественной эффективности проекта;

• бюджетная используется при расчетах 
показателей бюджетной эффективности и от-
ражает альтернативную стоимость бюджетных 
средств;

• норма дисконта участника проекта отра-
жает эффективность участия в проекте и выби-
рается участником; часто заменяется коммер-
ческой нормой.

Выделяют норму дисконта безрисковую  
и с учетом поправки на риск [1, с. 25].  Также 
некоторые исследователи [2] предлагают раз-
делять три вида нормы дисконта в зависимости 
от сферы приложения инвестиций:

– индустриальная, определяемая предель-
ной производительностью промышленного ка-
питала; 

– финансовая, применимая к денежным  
активам;

– естественная ставка дисконтирования 
для природных благ, величину которой ряд 
исследователей предлагают принимать рав-
ной нулю.

Существование такого разнообразия норм 
дисконта свидетельствует о необходимости 
учета специфики инвестиционного проекта, 
его целей и интересов участников. Именно 
обоснование ставки дисконтирования является 
одним из наиболее дискуссионных вопросов 
инвестиционного планирования. 

Общепринятым считается мнение, что нор-
ма дисконта включает минимально гарантиро-
ванный уровень доходности инвестиций, кор-
рекцию на инфляцию и степень риска проекта. 
Однако такой  подход не без основания подвер-
гается критике со стороны многих исследова-
телей, например [3, 4, 5]. 

Основная функция нормы дисконта –  это 
учет альтернативных издержек, т. е. выгод, от 
которых инвестору придется отказаться, вкла-
дывая средства в проект. Но альтернативные 
издержки тоже могут быть разными. Предла-
гается разделять «среднерыночные» и «пер-
сональные» альтернативные издержки [3]. 
Очевидно, что оперировать среднерыночной 
альтернативной стоимостью капитала по отно-
шению к «нерыночным» проектам нелогично. 
Но тогда каков должен быть уровень альтер-
нативных «персональных» издержек для про-
екта, направленного, например, на сохранение 
популяции амурского тигра? Разве инвестор, 
рассматривая подобный уникальный и един-
ственный в своем роде проект, может сравни-
вать его с чем-либо еще?    
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Поскольку дисконтирование тесно связано 
с концепцией стоимости денег во времени,  на 
него возложена также функция учета измене-
ния покупательной способности денег во вре-
мени вследствие инфляции. При этом должна 
быть использована номинальная, а не реаль-
ная ставка дисконтирования. Прогнозируемые 
денежные потоки при этом должны быть рас-
считаны в текущих (переменных) ценах. Либо 
же расчет денежных потоков производить  
в постоянных ценах (без учета инфляции),  
а дисконтировать по реальной ставке дискон-
тирования. Иначе неизбежна погрешность  
в расчетах.

Попытки учесть в норме дисконта премию 
за риск также сопряжены с большим количе-
ством ошибок. Сама идея учета риска в ставке 
дисконтирования подвергается жесткой кри-
тике [3]. Уровень риска, предлагаемый к учету 
при дисконтировании, определяется, как пра-
вило, «на глазок» или по таблицам, приводи-
мым в разных методиках разных авторов, на-
пример, в [1]. При этом одни и те же риски у 
разных авторов принимают разные значения. 
Кроме того, экологические проекты включают 
специфические виды рисков, связанные с при-
родными процессами и явлениями, не описан-
ные в этих таблицах, например, риск лесных 
пожаров, засухи. Оценивать такие риски при-
менительно к денежным потокам не представ-
ляется возможным. 

Одной из основных проблем оценки эффек-
тивности инвестиций является выбор нормы 
дисконта на долгосрочный период. На первона-
чальном этапе расчетов важным является про-
гнозирование макроэкономических показате-
лей (ставки рефинансирования ЦБ, инфляции, 
ставок по депозитам, и др.), которые влияют на 
прогноз будущих доходов и затрат. При опреде-
лении нормы дисконта неизбежна погрешность 
расчетов из-за высокой чувствительности  
к входным данным. В результате даже перспек-
тивный проект при ошибочном выборе ставки 
может быть признан неэффективным.

Необходимость проведения дисконтиро-
вания связана также с существованием вре-
менных предпочтений у потребителей, ког-
да настоящее благо ценится выше будущего. 
Применение коэффициента дисконтирования  

в длительном периоде приводит к минимиза-
ции будущих выгод. Затраты и эффекты, пред-
полагаемые в далеком будущем, практически 
обращаются в нуль. Чем выше ставка сравне-
ния, тем больше мы ценим текущие выгоды 
и деньги, тем меньшее значение имеют буду-
щие выгоды, затраты и ущербы. Тем самым 
при принятии экономического решения отда-
ется приоритет максимизации текущего бла-
госостояния нынешнего поколения в ущерб 
интересам будущих поколений. Применение 
высоких ставок дисконта способствует стрем-
лению к чрезмерной эксплуатации природных 
ресурсов для получения быстрой отдачи. Для 
смягчения данного противоречия некоторыми 
исследователями предлагается использовать 
множественные ставки дисконтирования при 
оценке эффективности инвестиций в охрану 
природы [8, 9].

Возникает также вопрос уместности при-
менения процедуры дисконтирования при 
экономической оценке природных ресурсов. 
Элементы природной среды не могут дискон-
тироваться, поскольку природа – это замкну-
тая, самодостаточная и саморазвивающаяся 
система, которая без вмешательства человека 
не теряет свои первоначальные свойства. Разве 
природные блага со временем обесценивают-
ся? Наоборот, с течением времени наблюдается 
рост ценности природных благ, особенно не-
возобновляемых. 

Существует также проблема игнорирова-
ния возможных отрицательных последствий  
в виде экологических ущербов и рисков от ре-
ализации бизнес-проектов. Проекты, которые 
могут в отдаленной перспективе принести 
огромные потери для будущих поколений, мо-
гут оказаться эффективными в данный момент 
в силу значительного занижения будущих за-
трат при проведении процедуры дисконтиро-
вания. Природные процессы гораздо длитель-
ней бизнес-процессов, поэтому ухудшение 
качества окружающей среды может наступить 
после окончания жизненного цикла проекта и 
остаться за рамками экономического анализа, 
т. е. перекладывается на плечи потомков. Дис-
контирование будущего ущерба создает проти-
воречие между поколениями: ущерб достается 
будущим поколениям, а  выгоды от экономии 
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экологических затрат нынешнему поколе-
нию. Таким образом, подход, основанный на 
дисконтировании, противоречит концепции 
устойчивого развития. Для разрешения про-
блемы «тирании дисконтирования» отдельные 
авторы предлагают для учета фактора времени 
при оценке приведенной суммы экологических 
затрат и результатов применять процедуру на-
ращения, а не дисконтирования, тем самым 
подчеркивая увеличение ценности экологиче-
ских результатов реализации проекта [10]. Но 
такая процедура требует разделения затрат, до-
ходов и ущербов коммерческой части проекта 
и экологической.

Основные подходы, используемые при 
определении ставки дисконтирования, их до-
стоинства и недостатки приведены в табл. 1.  
В литературе описываются также модифика-
ции данных подходов, например, в [6]. 

По результатам исследований можно сде-
лать следующие выводы:

1. Недопустимо применение одних и тех же 
правил оценки экономической эффективно-
сти хозяйственных и экологических проектов,  
в том числе в плане применения процедуры 
дисконтирования и выбора нормы дисконта.

2. Сама природа ставки дисконтирования  
в настоящее время до конца не выяснена. По-
нятие альтернативных издержек применитель-
но к экологическим проектам зачастую не до-
пустимо, так как вопрос «сохранять» или «не 
сохранять»  природу не может иметь отрица-
тельного ответа. Применение дисконтирования 
к будущим природным ценностям алогично.

3. Имеющиеся методы определения ставки 
дисконтирования имеют множество недостат-
ков и в существующем виде не могут быть 
применены в процедуре оценки эффективно-
сти экологоориентированных проектов, тре-
буют существенной доработки и адаптации  
к требованиям концепции устойчивого разви-
тия. Применение традиционной процедуры 
дисконтирования несет потенциальную опас-
ность для окружающей среды.
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация. Статья рассматривает особенности организации и функционирования программ двойного 
диплома и их роль в процессе включения российских вузов в глобальную образовательную среду. В ста-
тье выделяются основные признаки и этапы реализации программ двойных дипломов, рассматривается 
необходимость создания иноязычной образовательной среды вуза как фактора, способствующего повыше-
нию показателей академической мобильности ППС и студентов, а также выделяются основные сложности  
и перспективы в реализации совместных образовательных программ. 

Ключевые слова: международная интеграция, академическая мобильность, программы двойного ди-
плома, иноязычная среда.

Изменения, происходящие в мире, требуют 
адекватных ответов со стороны всех хозяй-
ствующих субъектов. Высшие учебные заведе-
ния активно вовлечены в процесс интеграции 
в глобальное образовательное пространство и 
выстраивают свою внешнюю и внутреннюю 
политику с учетом трендов в данной среде. 
Повышение конкурентоспособности – одно из 
приоритетных направлений данной политики. 
Открытость университета, рассматриваемая 
как один из ключевых индикаторов повыше-
ния рейтинга вуза, опирается, прежде всего, на 
высокую академическую мобильность студен-
тов и преподавателей, и реализация программ 
двойного диплома является необходимой со-
ставляющей этого процесса. 

Под программами двойного диплома по-
нимаются программы, которые основаны на 
сопоставимости и синхронизации образова-
тельных программ университетов-партнёров. 
Неотъемлемой чертой данных программ явля-
ется принятие сторонами общих обязательств 

по таким вопросам, как подготовка учебного 
плана, организация учебного процесса и при-
сваиваемые квалификации. 

В рамках реализации Болонского соглаше-
ния, а также с учетом концепции развития выс-
шего образования в России, создание совмест-
ных образовательных программ способствует 
повышению качества подготовки специалистов, 
увеличивает долю профессорско-преподава-
тельского состава, участвующего в программах 
академической мобильности, гармонизирует 
учебные планы и обеспечивает прозрачность 
образовательной системы в целом [3, с. 78]. Для 
высшего учебного заведения, которое стремится 
войти в мировое образовательное пространство 
и сформировать свой имидж конкурентоспособ-
ного по международным меркам вуза, организа-
ция программ двойных дипломов представляет 
собой ступень на пути к достижению цели ин-
тернационализации процесса обучения. 

Подходы к определению сути программы 
двойных дипломов различны. Однако пред-
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ставляется возможным выделить ряд характе-
ристик, типичных для большинства из них: 

• программа имеет учебный план, разрабо-
танный совместно вузами-партнерами;

• предполагается определенный период пре-
бывания студента в вузе-партнере (чаще всего, 
в течение одного семестра);

• кредиты за прослушанные курсы в ву-
зе-партнере автоматически засчитываются вто-
рой стороной; 

• руководство выпускной квалификаци-
онной работой осуществляется совместно 
руководителями из двух вузов, участвующих  
в программе;

• по завершении обучения студенты получа-
ют дипломы обоих вузов. 

Формируя пакет своих образовательных 
программ двойных дипломов, Институт управ-
ления, экономики и финансов КФУ исходил 
из принципа междисциплинарности и требо-
ваний рынка труда. Разработка магистерских 
программ двойных дипломов с университетом 
Юстуса Либиха (Гиссен, Германия), а также  
с Лаппеенрантским технологическим универ-
ситетом (Лаппеенранта, Финляндия) была на-
целена на создание таких программ обучения, 
в рамках которых большая часть учебных пла-
нов была бы сопоставима, однако каждый пар-
тнер предоставлял бы свою специализацию.

 В результате совместной кропотливой рабо-
ты в ИУЭиФ КФУ были открыты совместные 
магистерские программы «Общий и стратеги-
ческий менеджмент» и «Производственный 
менеджмент». 

Подготовка к реализации таких программ 
включает в себя ряд этапов:

• выбор зарубежного вуза-партнера, соот-
ветствующего стратегическим целям вуза;

• подписание соглашения о сотрудничестве;
• согласование учебных планов;
• подписание соглашения о реализации со-

вместной образовательной программы.
Особую сложность в данном перечне пред-

ставляет собой процесс согласования учебных 
планов. Несмотря на тот факт, что обе стороны 
договора изначально настроены на синхрони-
зацию учебных программ, различия в подходе 
к формированию образовательных пакетов в 
разных странах и отсутствие законодательно 

закрепленных норм, регулирующих деятель-
ность вузов в рамках программ двойных ди-
пломов, заставляют разработчиков применять 
гибкий и вариативный подход в работе со сво-
ими зарубежными коллегами. Например, для 
российских учебных планов характерно нали-
чие большого количества специализированных 
курсов, каждый из которых приравнивается  
к 1–2 зачетным единицам, в то время как зару-
бежные вузы-партнеры применяют более гло-
бальный подход к формированию учебных мо-
дулей, где каждый весит 4–5 зачетных единиц. 
Кроме того, общая нагрузка по учебному плану 
в российском вузе в 1,5–2 раза превышает ана-
логичную нагрузку в западном вузе, что связно 
с более «фундаментальным» характером обра-
зования в нашей стране [1, с. 2166].

Другим важным звеном интернационализа-
ции посредством реализации программ двой-
ных дипломов является создание иноязычной 
среды, которая служит основой для обеспе-
чения необходимого уровня языковой и меж-
культурной компетенции, как среди студентов, 
так и среди профессорско-преподавательско-
го корпуса. Основой для формирования дан-
ной среды служит взаимосвязь трех основных 
компонентов, принятых в качестве основопо-
лагающих – иностранных язык для специаль-
ных целей (ESP), формирование критического 
мышления и создание условий для обучения  
в течение всей жизни (lifelong learning principle).

Учитывая многоуровневый характер язы-
ковой подготовки студентов и принцип вер-
тикальной преемственности – бакалавриат – 
магистратура – аспирантура, формирование 
иноязычной среды строится на междисципли-
нарном подходе к обучению иностранному 
языку с учетом профессиональной направ-
ленности. Этому способствует проведение со-
вместно с профильными кафедрами круглых 
столов и диспутов по актуальным проблемам 
экономики, совместная разработка электрон-
ных образовательных ресурсов и контроль над 
содержательной стороной учебного процесса.

Создание иноязычной среды предполагает 
формирование критического мышления, кото-
рое в современных условиях является неотъем-
лемым качеством компетентного специалиста. 
Единство лингвистической, социолингвисти-
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ческой и прагматической компетенций, кото-
рые являются составными элементами комму-
никативной компетенции, служит основой для 
определения эффективности формирования 
умений критического мышления. Проектная 
деятельность и метод кейсов, которые активно 
используются в учебном процессе, формируют 
способность применять базовые интеллекту-
альные умения (знания и понимание) для син-
теза, анализа и оценки сложных и неоднознач-
ных ситуаций и проблем [4, с. 13]. 

Принцип обучения в течение всей жизни 
(lifelong learning principle), который является 
ключевым в достижении профессионально-
го успеха, требует высокой мотивации и ре-
ализуется как самостоятельно, посредством 
открытых образовательных ресурсов, так  
и с помощью программ дополнительного про-
фессионального обучения. 

Успешная реализация всех трех компонен-
тов формирования иноязычной среды приве-
ла к повышению академической мобильности 
студентов и преподавателей, в частности по 
средствам программ двойных дипломов, вуз 
стал более открытым для экспорта-импорта 
образовательных услуг, а число иностранных 
студентов возросло. 

Программы двойных дипломов являются 
важным элементом концепции устойчивого 
развития вуза. Несмотря на тот факт, что не-
обходимость и важность реализации данных 
программ не подвергается сомнению, про-
цесс их внедрения сопряжен с рядом трудно-
стей, которые носят не только внутренний, но  
и внешний характер. К внутренним трудностям 
можно отнести, прежде всего, необходимость 
синхронизации учебных планов и вопрос  
о признании зачетных единиц, полученных  
в процессе обучения в вузе-партнере. Внешние 
трудности характеризуются несоответствием 
законодательной базы стран вузов-партнеров 
и отсутствием должного спроса на выпуск-
ников таких программ среди работодателей. 
Кроме того, вопросы финансирования часто 
осложняют процесс реализации программ, 
однако, возможности получения грантов (Ал-
гарыш, DAAD, Erasmus Plus) предоставляют 
соискателям реальную возможность обучать-
ся в зарубежном вузе. 

Перспективы развития программ двойных 
дипломов связаны, прежде всего, с возможно-
стью обеспечить трансдисциплинарность обу-
чения, которое будет выходить за рамки при-
нятых в вузе программ и сможет обеспечить 
коллаборацию академического образования 
с потребностями общества для решения гло-
бальных проблем. Основываясь на синергети-
ческом эффекте уникального опыта, которым 
обладает каждый участник партнерского согла-
шения, выпускники программ двойных дипло-
мов будут обладать целым спектром професси-
ональных и личностных компетенций, которые 
будут дополнять друг друга [2, с. 45].

В долгосрочной проекции количество про-
грамм двойных дипломов будет увеличиваться, 
а вузы-партнеры будут переходить на новый 
этап сотрудничества – создание стратегиче-
ских альянсов с целью совершенствования ка-
чества преподавания и совместной работы над 
проектами, подкрепленными грантами. 

Другой точкой роста в реализации программ 
двойных дипломов может стать интеграция ре-
сурсов, имеющихся у вузов-партнеров, и со-
вместное продвижение образовательных услуг 
на глобальном рынке. Необходимым условием 
для такого сотрудничества является взаимное 
признание дипломов.

Если рассматривать привлекательность про-
грамм двойных дипломов для студентов и ра-
ботодателей, то динамика, несомненно, будет 
положительной. Этому будет способствовать 
целый ряд причин. Во-первых, программы 
двойных дипломов готовят выпускников к об-
учению в течение всей жизни – компетенции, 
которая жизненно необходима для професси-
онального успеха. Во-вторых, сопоставление 
квалификаций приведет к глобальной коопера-
ции, что положительно скажется на возможно-
сти трудоустройства.

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, являясь одним из ведущих вузов 
России, будет активно развивать это направ-
ление своей деятельности с учетом мировых 
трендов и образовательных стандартов, чтобы 
гарантировать устойчивый рост и повысить 
конкурентоспособность бренда КФУ на миро-
вой арене. 
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В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2009 г.  
№ 322 анализ эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлялся в сле-
дующих сферах: экономическое развитие, 
здравоохранение, физическая культура и спорт, 
образование, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и жилищное строительство, дорожное 
хозяйство, обеспечение безопасности граждан 
и организация государственного управления, 
впервые проведена оценка в сферах энергосбе-

режения и повышения энергетической эффек-
тивности, охраны окружающей среды. 

Впервые оценка эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов 
РФ с применением обновленных методологиче-
ских подходов (утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142  
с учетом внесенных от 28 февраля, 22 апреля 
2013 г., 5 апреля, 30 июля, 26 декабря 2014 г. из-
менений и дополнений) [1, 2] была осуществле-
на в 2014 году, результаты которой нашли свое 
отражение в Докладе о комплексной оценке 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции по итогам 2013 года, опубликованным Ми-
нистерством экономического развития РФ. 
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В соответствии с указанной методикой 
комплексная оценка эффективности рассчи-
тывается на основе 12 показателей, которые 
условно подразделяются на 3 блока: развитие 
экономики, развитие социальной сферы, опро-
сы населения, а также 2 из 41 индивидуальных 
показателей.

К блоку развития экономики отнесены пока-
затели, характеризующие объем частных инве-
стиций в основной капитал, налоговые и нена-
логовые доходы консолидированного бюджета 
региона, реальные располагаемые денежные 
доходы граждан, оборот малого бизнеса, значе-
ния которых определяются в расчете на одного 
жителя, а также уровень ввода жилья. 

К блоку социального развития отнесены 
показатели, характеризующие ожидаемую про-
должительность жизни, естественную смерт-
ность, уровень реальной безработицы, успева-
емость по единому государственному экзамену 
и долю детей-сирот, не охваченных различны-
ми формами семейного устройства. 

По каждому основному показателю состав-
ляется сводный индекс, который является ве-
совой комбинацией среднегодовых значений 
(уровня) и среднегодового темпа роста показа-
теля (динамики).

Важным является то, что по показателям, 
характеризующим развитие экономики, в оцен-
ке эффективности в большей степени учитыва-

ется их динамика – вес среднегодовых темпов 
роста составляет 80 %. По показателям, оцени-
вающим эффективность развития социальной 
сферы, наибольший удельный вес также отда-
вался показателям, раскрывающим характер их 
динамики (60 %).

В настоящей работе представлены основ-
ные результаты оценки социально-экономи-
ческой эффективности Республики Татарстан, 
с опорой на рассматриваемые методические 
подходы. 

По итогам 2014 года Республика Татарстан, 
как и в прошлые годы, заняла первое место по 
комплексной оценке, эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти в сфере 
социально-экономического развития. Данный 
результат был обеспечен высокими абсолют-
ными и приростными значениями анализи-
руемых показателей, определяющих уровень 
сводного показателя эффективности. Таким об-
разом, по индикаторам, оценивающим уровень 
развития экономики, а также темпы ее разви-
тия, Республика Татарстан стабильно удержи-
вает лидирующую позицию в Приволжском 
федеральном округе. 

В Республике Татарстан объем инвестиций 
в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств), оборот продукции (услуг), произ-
водимой малыми предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями, как и их темпы, 

Таблица 1 
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
Республики Татарстан в 2014 году: компоненты развития экономики

Компоненты развития экономики
Уровень Динамика

Значение показателя Место в ПФО Значение показателя Место в ПФО
76,0 1 71,0 1

Таблица 2 
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Татарстан в 2014 году: компоненты развития социальной сферы

Компоненты развития социальной сферы
Уровень Динамика

Значение показателя Место в ПФО Значение показателя Место в ПФО
54,0 

(2014/2013▼)
5 

(2014/2013▼)
22,0

(2014/2013▼)
13

(2014/2013▼)
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значительно выше среднеокружных значений. 
Кроме того, значительно выросли реальные 
располагаемые денежные доходы населения,  
а также налоговые и неналоговые доходы кон-
солидированного бюджета региона. 

Несмотря на явное доминирование в При-
волжском федеральном округе Республики Та-
тарстан по уровню и динамике основных ком-
понент экономического развития, лидерами по 
уровню и динамике социального развития ста-
ли Республика Марий Эл, Самарская и Киров-
ская области. 

Оценка эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти Республики Татар-
стан в 2014 году показала, что регион в целом 
характеризуется недостаточным для лидера 
уровнем эффективности социального разви-
тия (5 место в ПФО) в сочетании с достаточно 
низкими темпами развития социальной сферы  
(13 место соответственно). 

Таким образом, вклад социального фактора 
в общую интегральную оценку эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 

Республики Татарстан оказался на относитель-
но низком уровне и составил лишь 33 % (к при-
меру, для регионов-лидеров по развитию соци-
альных компонент значение рассматриваемого 
показателя достигает 51 %). Это означает, что  
в значительной степени высокий уровень эф-
фективности деятельности органов исполни-
тельной власти Республики Татарстан достига-
ется за счет экономических факторов (рис. 1). 

Невысокие значения показателей, опреде-
ляющих эффективность социального развития 
региона, были обусловлены, преимуществен-
но, низким уровнем темпов их роста за послед-
ние три года (табл. 3).

Несмотря на то, что по уровню достиг-
нутых результатов эффективности развития 
социальной сферы Республика Татарстан за-
метно опережает все регионы Приволжского 
федерального округа, динамика темпов их ро-
ста оставляет желать лучшего. К примеру, по 
таким показателям, как «Уровень безработицы 
в среднем за год», «Удельный вес введенной 
общей площади жилых домов по отношению 

 

 
 

42,2 24,8 10,5 22,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Динамика развития экономики Уровень развития экономики

Динамика развития социальной сферы Уровень развития социальной сферы

Вклад экономического развития Вклад социального развития 

Рис. 1. Декомпозиция оценки эффективности органов исполнительной власти  
Республики Татарстан в 2014 году, в %
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к общей площади жилищного фонда», «Смерт-
ность населения (без показателя смертности от 
внешних причин)» темпы развития Республи-
ки Татарстан попадают в «красную» зону, ха-
рактеризующуюся минимальными значениями 
роста в ПФО. По всей видимости, низкая ди-
намика этих показателей в республике может 
быть обусловлена так называемым эффектом 
«высокой базы», во многом ограничивающим 
возможности и рамки роста, относительно ме-
нее развитых регионов. Вместе с тем, учитывая 
возникающий в результате низких значений 
сводного показателя эффективности разви-
тия социальной сферы ограниченный уровень 
вклада социального фактора в формирование 
абсолютного значения сводного показателя эф-
фективности органов исполнительной власти 
Республики Татарстан, существует необходи-
мость реализации корректирующих меропри-
ятий в сфере осуществления государственной 
политики социально-экономического развития. 

Более того, в случае инерционности развития 
процессов государственного регулирования со-
циальной сферы существует в среднесрочной 
перспективе вполне явная вероятность потери 
лидирующих позиций Республики Татарстан 
в сфере эффективности органов исполнитель-
ной власти на фоне динамично развивающихся 
показателей эффективности в других регионах 
Приволжского федерального округа (рис. 2). 

На рисунке 2 представлен прогноз показа-
телей эффективности органов исполнительной 
власти субъектов Приволжского федерального 
округа на период до 2018 года, построенный ис-
ходя из предположения об инерционности ди-
намики развития показателей эффективности.

Полученные данные, раскрывающие харак-
тер и тенденции эффективности развития ор-
ганов исполнительной власти субъектов При-
волжского федерального округа на период до 
2018 года, демонстрируют потенциальные при-
знаки смены лидерства. При этом Республика 

Рис. 2. Инерционный прогноз показателей эффективности органов 
исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа 

на период до 2018 года, количество баллов по 100-бальной системе оценки
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Татарстан может переместиться с 1-ой позиции 
в 2014г. на 4-ую уже к 2018 году. В качестве ос-
новной причины выступает, как уже ранее упо-
миналось, крайне низкая динамика развития 
социальной сферы, значительно уступающая 
регионам – «условным конкурентам». 

Несомненно, представленный сценарий раз-
вития носит в достаточной степени условный 
характер, выражающийся, в первую очередь, 
заложенной в нем гипотезе об инерционности 
развития показателей эффективности разви-
тия органов исполнительной власти субъектов 
Приволжского федерального округа. Вместе 
с тем сложно предположить, что достигну-
тая за последние три года динамика разви-
тия регионов сохранится на прежнем уровне  
и в последующие три года. Однако несмотря 
на это, вопрос о потенциальной смене лидер-
ства регионов ПФО по уровню эффективности 
приобретает определенные черты. И в случае 
сохранения наметившихся тенденций будут на-
блюдаться процессы трансформации диспози-
ций регионов на окружном пространстве. 

Таким образом, используемая в настоящем 
исследовании методика оценки эффективности 
субъектов РФ, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 3 ноября 2012г. №1142, 
основывающая выводы, преимущественно, на 
динамических показателях, в значительной 
степени может занижать общий (интеграль-
ный) индекс наиболее развитых субъектов Рос-
сийской Федерации, тем самым выдвигая более 
слабые в социально-экономическом отноше-
нии регионы на лидирующие позиции за счет 
имеющихся у них высоких значений темпов 
роста изучаемых показателей. В связи с этим 
весьма дискуссионным представляется подход, 
предполагающий в процессе оценки эффек-
тивности в большей степени учитывать дина-
мику изучаемых показателей. Так, по показа-
телям, характеризующим развитие экономики, 
вес среднегодовых темпов роста составляет  
80 %. По показателям, оценивающим эффек-
тивность развития социальной сферы, наиболь-
ший удельный вес также отдается показателям, 
раскрывающим характер их динамики (60 %). 

Таким образом, при определении интеграль-
ных показателей эффективности их итоговые 
значения преимущественно будут определять-
ся динамикой отдельных индикаторов анализи-
руемой сферы. На наш взгляд, существующие 
социально-экономические реалии требуют 
внесения изменений в методологию оценки эф-
фективности развития субъектов РФ. Зачастую 
динамика показателей не отражает реального 
положения дел в регионах. Регионы-лидеры по 
уровню как экономического, так и социального 
развития, достигшие наилучших показателей  
в предыдущие годы, не могут постоянно де-
монстрировать высоких темпов роста, так как 
многие показатели эффективности имеют низ-
кую волатильность, а также срабатывает так 
называемый эффект высокой базы. 

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта №15-32-
01353.
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Анализ направленности  
иностранных инвестиций

Российская Федерация является страной  
с большим интеллектуальным и ресурсным по-
тенциалом. Однако наша страна занимает дале-
ко не лидирующие позиции в рейтингах инве-
стиционной привлекательности среди ведущих 
стран, несмотря на то, что в последние годы 
доверие иностранных и российских инвесто-
ров к экономике России растет. Данная пробле-
ма определяется по причине наличия широкого 
спектра рисков, которые выступают в качестве 
препятствия для зарубежных и российских 
инвесторов. В то же время международный 
имидж России сильно влияет на возможности 
регионов по привлечению инвестиций.

Актуальность тематики заключается в не-
обходимости анализа потоков инвестиций от 
зарубежных партнеров для оценки инвестици-
онной привлекательности Российской Федера-
ции в целом и отдельных районов в частности. 
Также проведенный анализ позволит оценить 
результативность проводимой инвестицион-
ной политики и в случае необходимости внести 
корректировки.

Для зарубежных инвесторов российский 
рынок один из самых непредвиденных и один 
из самых заманчивых. Именно поэтому они на-
ходятся в растерянности, стараясь сохранить 
свою часть российского рынка и в то же время 
не желая рисковать своими средствами. 

В таблице 1 представлены данные о коли-
честве поступивших иностранных инвестиций  
в экономику России в целом и с разделение 
данного показателя по федеральным округам.

Как видно из таблицы 1, на протяжении 
последних лет приток иностранных инвести-
ций в экономику России растет весьма зна-
чительными темпами, и на 2010 год практи-
чески достиг докризисного уровня 2007 года  
(120 941 218,78), а к 2013 году превзошёл этот 
показатель на 40,7 %. Данное положение вещей 
позволяет утверждать, что мировой финансо-
вый кризис 2008 года незначительно затронул 
привлекательность российской экономики для 
иностранных инвесторов. 

Однако существует высокая дифференци-
ация регионов по количеству привлеченных 
иностранных инвестиций. Так, больше поло-
вины (65,44 % по данным на 2013 год) от вало-
вого количества инвестиций были направлены 
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в Центральный федеральный округ, который 
на протяжении многих лет постоянно получал 
наибольший приток инвестиционных средств. 
Однако более детальный анализ данных пока-
зывает, что существуют некоторые тонкие из-
менения как в структуре, так и в направлении 
притока инвестиций в регионы Российской  
Федерации. 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, несмо-
тря на увеличение объема инвестиций в Цен-
тральный федеральный округ в абсолютных 
показателях, взгляды инвесторов направлены 
не только в сторону столицы и ближайших 
регионов, но и в районы периферии. Стабиль-

ный прирост наблюдается в Северо-Западном, 
Уральском и Сибирском федеральных округах. 
Наметившийся тренд на увеличение относи-
тельных величин периферийных районов в со-
вокупности с увеличением абсолютных значе-
ний во всех округах позволяет сделать вывод 
о нарастании интереса инвесторов к России в 
целом и об успешности инвестиционной поли-
тики регионов. Дальнейшее развитие тренда 
позволит сократить социально-экономическую 
отсталость регионов, что немаловажно в такой 
многонациональной стране, как Российская 
Федерация.

Таблица 1
Поступило инвестиций от иностранных инвесторов (тысяча долларов)

2010 2011 2012 2013
Российская Федерация 114 746 003,25 190 643 352,96 154 570 294,83 170 179 925,05
Центральный ФО 76 700 166,82 136 252 877,12 91 913 059,37 111 359 048,33
Северо-Западный ФО 9 324 378,84 10 331 906,31 17 959 660,13 20 818 625,91
Южный ФО 2 314 124,97 3 609 285,9 3 866 769,95 3 514 452,64
Северо-Кавказский ФО 73 561,12 647 750,85 493 206,78 118 744,47
Приволжский ФО 7 928 679,77 6 966 218,01 6 931 262,77 9 478 090,84
Уральский ФО 7 530 536,4 18 038 484,52 15 871 997,98 10 983 166,27
Сибирский ФО 3 565 034,43 4 891 151,86 3 951 759,83 7 937 585,15
Дальневосточный ФО 7 309 520,89 9 905 678,39 13 582 578,01 5 970 211,45

Источник: http://www.gks.ru/

Рис. 1. Доля инвестиций отдельных регионов в валовом объеме
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Структурный анализ притока 
 иностранных инвестиций

Для более детального анализа притока ино-
странных инвестиций необходимо рассмотреть 
сферы деятельности, в которые были направ-
лены средства инвесторов. Вся совокупность 
данных была систематизирована в две кате-
гории – промышленность (производственная 
сфера) и сфера услуг (непроизводственная).

Как видно из таблицы 2, приток иностран-
ных инвестиций в промышленный сектор ЦФО 
на протяжении последних лет стабильно рас-
тет. Кроме того, рост наблюдается как в абсо-
лютных, так и в относительных величинах, в то 
время как в районах за пределами ЦФО наблю-
дается картина уменьшения доли инвестиций в 
промышленность, несмотря на активный рост 
количества привлеченных средств. Результатом 
этого стало укрепление регионов центральной 
части России с точки зрения привлекательно-
сти инвестирования в промышленный сектор 
экономики.

Обратная картина вырисовывается при ана-
лизе инвестиционных потоков в сферу услуг. 
Как видно из таблицы 2, в непроизводствен-
ной сфере растут как абсолютные показатели 

притока иностранных инвестиций в Россий-
скую Федерацию, так и относительные пока-
затели прироста инвестиций в периферийные 
регионы. Несмотря на основную тенденцию  
к повышению доли инвестиций в сферу услуг, 
в отличие от производственной сферы, во мно-
гих случаях имеют место структурные измене-
ния в экономике России. Рост относительного 
смещения притока иностранных инвестиций 
в сферу услуг в областях за пределами ЦФО 
сильно контрастирует с относительным паде-
нием (или стагнацией) притока инвестиций 
в сферу услуг в ЦФО. Поэтому имеющийся 
тренд роста привлекательности отдаленных 
районов в непроизводственную сферу кажет-
ся более заметным, чем основное направление 
структурной трансформации, которая имеет 
место во всех регионах.

Таким образом, суммарный эффект этих 
изменений состоит в существенном и продол-
жительном улучшении привлекательности 
периферийных районов как места для инве-
стирования, в то время как предпочтение цен-
тральных регионов инвесторами держится на 
прежнем уровне в силу инфраструктурной раз-
витости и близости рынков сбыта.

Таблица 2
Приток иностранных инвестиций в регионы по категориям

 
 

Производственная Непроизводственная
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Российская
Федерация 47558,65 61146,43 69201,01 102849,82 67187,35 129496,92 85369,29 67330,10

Центральный ФО 14942,25 15998,10 16690,09 54816,60 61757,92 120254,77 75222,97 56542,45
Северо-Западный 
ФО 8478,92 7779,78 15348,95 18165,64 845,46 2552,13 2610,71 2652,99

Южный ФО 1584,14 2891,28 2729,77 2386,16 729,98 718,01 1137,00 1128,29
Северо-Кавказский 
ФО 7,99 568,29 442,01 58,37 65,57 79,46 51,20 60,38

Приволжский ФО 6669,04 6204,27 6019,99 8467,41 1259,64 761,95 911,27 1010,69
Уральский ФО 6567,23 14920,20 12747,85 7156,54 963,31 3118,29 3124,15 3826,63
Сибирский ФО 2403,73 3414,66 2552,44 6643,15 1161,30 1476,49 1399,32 1294,43
Дальневосточный 
ФО 6905,35 9369,85 12669,90 5155,96 404,17 535,83 912,68 814,26

Всего по округам 
без ЦФО 32616,40 45148,33 52510,92 48033,22 5429,43 9242,15 10146,32 10787,65

Источник: http://www.fedstat.ru/
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Аннотация. Инновационная активность является противоречивым явлением. С одной стороны, ин-
новационная активность составляет основу поддержания и повышения конкурентоспособности совре-
менных предприятий, является движущей силой развития национальной и мировой экономики. С другой 
стороны, любые инновации предполагают инвестиции, сопряжены с возникновением новых рисков и мо-
гут послужить причиной банкротства предприятия и, возможно, даже экономического кризиса. Поэтому 
в современных условиях хозяйствования особенную актуальность приобретает вопрос корпоративного 
управления инновационной активностью промышленного предприятия. В статье авторы определяют сущ-
ность корпоративного управления промышленными предприятиями, обосновывают целесообразность си-
стемного подхода к управлению инновационной активностью современных промышленных предприятий, 
разрабатывают программно-целевую стратегию корпоративного управления инновационной активностью 
промышленного предприятия, подробно рассматривают этапы и условия ее реализации, составляют ал-
горитм реализации стратегии и приводят пример использования программно-целевой стратегии корпора-
тивного управления инновационной активностью на базе металлургического предприятия.
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Современные промышленные предприятия 
часто прикладывают значительные усилия к 
внедрению инноваций в свои бизнес-процессы 
и продукты для поддержания или увеличения 
прибыли и улучшения своих конкурентных по-
зиций на целевых рынках. Однако недостаточ-
но тщательно спланированная инновационная 
активность, как правило, обходится дорого, от-
нимая много времени и ресурсов, и в конечном 
счете будущие доходы от первоначальных ин-
вестиций являются неопределенными. 

Эти соображения имеют особое значение 
в периоды экономических спадов, например, 
таких, как глобальная рецессия 2008–2009 гг., 
когда в условиях снижения доходов при силь-
ном давлении на прибыли многие предприятия 
прибегали к резкому сокращению расходов для 
того, чтобы выжить для следующего экономи-
ческого подъема [2]. В рамках сокращения за-
трат инвестиции в продуктовые и процессные 
инновации, а также в рыночную экспансию 

уменьшаются или полностью прекращаются.  
В то время как усилия по сокращению расхо-
дов необходимы и понятны, поскольку часто 
укрепляют позиции промышленных предпри-
ятий, озабоченность краткосрочной экономией 
часто приводит к неспособности достижения 
долгосрочных целей развития предприятия [3].

Это объясняет возрастающее значение 
стратегического управления инновационной 
активностью промышленных предприятий, 
которое позволяет скоординировать усилия 
предприятия на наиболее перспективных  
и эффективных инновационных проектах  
в периоды экономического подъема, парал-
лельно обеспечивая поддержание инноваци-
онной активности в периоды экономического 
спада и рецессии для развития предприятия  
в долгосрочной перспективе [4]. Согласован-
ный стратегический и инновационный менед-
жмент должен формировать разумную иннова-
ционную стратегию предприятия, повышая его 
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экономическую эффективность, конкурентные 
преимущества, и предоставлять возможность 
грамотно и целенаправленно менять исполь-
зуемый инструментарий в соответствии с из-
меняющимися условиями внешнего мира [14]. 
На сегодняшний день для осуществления эф-
фективного стратегического менеджмента на 
основе максимизации стоимости предприятия, 
что служит главной задачей всех участников 
корпоративного управления, также необходи-
мо применение самых последних достижений 
в области финансового менеджмента и управ-
ленческих инновационных технологий, кото-
рые позволят плодотворно планировать, а так-

же осуществлять контроль и координировать 
действия предприятия, направленные на до-
стижение поставленных целей [5]. Для этого в 
данном исследовании предлагается программ-
но-целевая стратегия корпоративного управле-
ния инновационной активностью промышлен-
ного предприятия (рис. 1).

Как видно из рис. 1, программно-целевой 
подход к корпоративному управлению иннова-
ционной активностью промышленного пред-
приятия позволяет соблюсти иерархию целей 
и средств их достижения, последовательно и 
подробно оценить соответствие задач и ресур-
сов для их реализации, а также возможностей 

Рис. 1. Программно-целевая стратегия корпоративного управления инновационной 
активностью промышленного предприятия
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новационной активности про-
мышленного предприятия 

Определение вероятности до-
стижения целей и риска реали-

зации инноваций 

Этап 5. Реализация инноваци-
онной активности промышлен-
ного предприятия 

Реализация отобранных инно-
ваций на промышленном пред-

приятии 

Этап 6. Мониторинг и контроль 
инновационной активности 
промышленного предприятия 

Выявление степени достиже-
ния поставленных целей по-

средством инноваций 

цель 

средства 

эффективность 

риск 

реализация 

результат 
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предприятия и запланированных инноваций. 
Сущность программно-целевой стратегии 
корпоративного управления инновационной 
активностью промышленного предприятия за-
ключается в следующем [15]:

• системный подход к управлению иннова-
ционной активностью промышленного пред-
приятия;

• целеполагание и расстановка приоритетов 
инновационной активности промышленного 
предприятия;

• структурирование и интеграция факторов 
и элементов инновационной активности про-
мышленного предприятия;

• оптимизация и максимизация эффектив-
ности инновационной активности промышлен-
ного предприятия.

Отметим, что в настоящей работе под кор-
поративным управлением промышленным 
предприятием понимаем систему взаимодей-
ствия между акционерами и менеджментом 
корпорации (предприятия), нацеленную на 
максимизацию ее стоимости и прибыли, спра-
ведливое распределение последней между 
всеми участниками процесса и относящуюся 
к стратегическому управлению предприятием 
[15]. Корпоративная стратегия охватывает все 
направления деятельности, которыми занима-
ется предприятие.

На первом этапе реализации программ-
но-целевой стратегии корпоративного управ-
ления инновационной активностью промыш-
ленного предприятия происходит изначальное 
определение направлений инновационной 
деятельности компании. Здесь формируются 

стратегические цели развития предприятия и 
общие условия его инновационных инициатив 
в зависимости от рыночной конъюнктуры [12]. 
На данном шаге задаются ориентиры инно-
вационной активности предприятия, которые 
направляются от партнеров и клиентов к ру-
ководству предприятия, а от топ-менеджеров – 
непосредственно к сотрудникам организации.

Согласно статистике, предприятия разного 
размера и относящиеся к различным сферам 
деятельности предпочитают, соответственно, 
разные инновации – продуктовые или про-
цессные (табл. 1). Следовательно, предприятие 
должно определить, в каких инновациях оно 
нуждается и какие конкретно инновации ему 
будет проще внедрить в свою деятельность  
в зависимости от собственных особенностей,  
к числу которых относятся его масштаб, специ-
фика функционирования и др. [16]

На втором этапе корпоративного управления 
инновационной активностью промышленного 
предприятия происходит непосредственно раз-
работка инноваций, которые позволят достичь 
заявленных целей в его развитии. Все начинает-
ся с постановки и поиска решения какой-либо 
проблемы предприятия, затем возникшая ин-
новационная идея развивается, и определяются 
конкретные действия и средства, необходимые 
для ее реализации, сроки и исполнители. Здесь 
анализируются факторы инновационной актив-
ности промышленного предприятия [1]:

• человеческий капитал – творческий и об-
разовательный потенциал сотрудников пред-
приятия, способность реализовать инновации 
исполнителями;

Таблица 1
Распределение продуктовых и процессных инноваций  

по предприятиям разного размера и разных сфер деятельности в РФ в 2014 г.,  
% предприятий, осуществляющих инновации [8]

Тип инноваций Крупные
 предприятия Средние предприятия Малые предприятия

Сфера производства
Продуктовые инновации 72,6 % 64,6 % 40,7 %
Процессные инновации 84,3 % 64,7 % 41,5 %
Сфера услуг
Продуктовые инновации 35,2 % 27,9 % 27,5 %
Процессные инновации 48,4 % 36,5 % 35,2 %
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• организационная культура – степень бла-
гоприятности организационных условий для 
инновационной активности, включая и органи-
зационную структуру, стиль управления и т. д.;

• доступность ресурсов – наличие и воз-
можность приобретения ресурсов, необходи-
мых для реализации инноваций (финансовых, 
материальных, капитальных и т. д.);

• конъюнктура рынка – рыночные условия, 
в которых существует предприятие (действия 
партнеров и конкурентов, спрос на иннова- 
ции и т. д.).

На третьем этапе процесса управления ин-
новационной активностью промышленного 
предприятия происходит оценка эффективно-
сти инновационной деятельности организа-
ции. Здесь определяется, насколько конструк-
тивна реализация разработанных инноваций, 
т. е. степень достижения поставленных це-
лей развития предприятия при их внедрении. 
Критерием эффективности служит отношение 
ожидаемого увеличения прибыли предприя-
тия от его инновационной активности к затра-
там на ее реализацию [6].

На четвертом этапе корпоративного управ-
ления инновационной активностью про-
мышленного предприятия осуществляется 
риск-менеджмент инновационной активности 
промышленного предприятия. Здесь прогно-
зируется вероятность достижения планируе-
мого результата и сопоставляется с целевым 
уровнем риска на промышленном предприя-
тии. Если предприятие готово принять на себя 

данный уровень риска, то происходит переход  
на следующий этап.

На пятом этапе реализации программно-це-
левой стратегии корпоративного управления 
инновационной активностью промышленного 
предприятия осуществляется непосредствен-
ная инновационная деятельность компании. 
Здесь инновационные проекты воплощаются 
в жизнь: необходимые ресурсы направляются 
исполнителям, которые в соответствии с отве-
денными сроками реализуют разноплановые 
инновационные мероприятия, формирующие 
инновационную активность промышленного 
предприятия [2].

На шестом этапе стратегического управле-
ния инновационной активностью промышлен-
ного предприятия происходит мониторинг и 
контроль инновационной активности промыш-
ленного предприятия. Здесь оценивается вли-
яние реализованных инновационных проектов 
на прибыль и рыночную стоимость промыш-
ленного предприятия, а также степень дости-
жения поставленных целей [13]. Собранная 
информация о результатах реализации иннова-
ций служит ориентиром для дальнейшего кор-
поративного управления его инновационной 
активностью. Оценку целесообразно произво-
дить в соответствии с табл. 2.

Можно заметить, что обозначенная после-
довательность этапов предполагает постепен-
ное отсеивание наименее эффективных и отбор 
наиболее перспективных инновационных про-
ектов для данного промышленного предприя-

Таблица 2 
Критериальная оценка инновационной активности промышленного предприятия [10]

Объект оценки Тип данных для оценки Критерии оценки
Продуктовая инновация
Разработка нового продукта рыночные показатели время вывода на рынок, жизненный цикл 

инновации
Развитие продукта рыночные показатели объем продаж, рыночная доля
Процессная инновация
Усовершенствование технологии внутриорганизационные 

показатели
количество лицензий и патентов, 
трудоемкость

Управленческая инновация внутриорганизационные 
показатели

доля менеджмента в структуре предприятия, 
капиталоемкость, фондоемкость

Ресурсная инновация внутриорганизационные 
показатели

ресурсоемкость, ресурсоотдача
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тия [17]. В соответствии с этим можно пред-
ложить определенный алгоритм реализации 
программно-целевой стратегии корпоратив-
ного управления инновационной активностью 
промышленного предприятия (рис. 2).

Как видно из рис. 2, если разработанная 
инновация не соответствует критерию эффек-
тивности, является слишком рискованной или 
не позволяет достичь целей промышленного 
предприятия, то происходит возврат на вто-
рой этап и разработка новых инноваций. Если 
инновация соответствует всем обозначенным 
критериям, то опыт ее реализации заклады-
вается в основу будущей инновационной ак-
тивности промышленного предприятия. Для 
успешной реализации стратегии необходимо 
соблюдение следующих условий [11]:

• логичность и прозрачность системы кор-
поративного управления инновационной ак-
тивностью промышленного предприятия;

• существование прочной взаимозависимо-
сти между различными мероприятиями в рам-
ках корпоративного управления инновационной 
активностью промышленного предприятия;

• создание ценности для всех участвующих 
сторон (сотрудников предприятия, его партне-
ров, поставщиков и клиентов) в процессе реа-
лизации инновационной активности промыш-
ленного предприятия.

В качестве примера применения разработан-
ной программно-целевой стратегии корпора-
тивного управления инновационной активно-
стью промышленного предприятия приведем 
стратегию для типичного для современной рос-
сийской действительности крупного промыш-
ленного предприятия, действующего в сфере 
металлургической промышленности, которое 
после распада Советского союза и нарушения 
хозяйственных связей сократило производство 
в несколько раз и использует свои производ-
ственные мощности на 30 %.

Выбранное предприятие использует уста-
ревшее оборудование и технологию и выпу-
скает продукцию с низким уровнем конкурен-
тоспособности на рынке, оно занимает 2 % 
российского металлургического рынка и его 
рентабельность реализованной продукции со-
ставляет 3 %. Однако оно обеспечивает 10 % 
рабочих мест в городе, поэтому его банкрот-

ство приведет к значительному увеличению 
безработицы, что вынуждает городскую адми-
нистрацию периодически предоставлять пред-
приятию субсидии и дотации.

На первом этапе программно-целевой стра-
тегии корпоративного управления инновацион-
ной активностью исследуемое промышленное 
предприятие ставит перед собой две основные 
цели: увеличение доли рынка до 4 % и увели-
чение рентабельности до 6 %. На втором этапе 
предприятие определяет, что данные цели мо-
гут быть достигнуты с помощью следующих 
инноваций:

• модернизация оборудования;
• внедрение новой технологии производства;
• улучшение качества менеджмента.
Для каждой из обозначенных инноваций 

предприятие определяет конкретные показате-
ли (табл. 3).

На третьем этапе предприятие оценивает 
эффективность своей инновационной актив-
ности и выявляет, что модернизация оборудо-
вания является слишком дорогостоящей, пред-
полагает использование кредитных ресурсов, 
и срок окупаемости такого проекта составит 
более 20 лет, что характеризует его как проект 
с низкой эффективностью. 

Внедрение новой технологии производства 
также сопряжено с дополнительными затрата-
ми, но у предприятия достаточно собственных 
ресурсов для реализации такого инновацион-
ного проекта, срок его окупаемости составля-
ет 3 года, что характеризует его как проект со 
средней эффективностью. Улучшение качества 
менеджмента является наименее затратным 
проектом, что характеризует его как высокоэф-
фективный.

На четвертом этапе предприятие производит 
риск-менеджмент инновационной активности 
промышленного предприятия и выясняет, что 
вероятность улучшения качества продукции  
в результате улучшения качества менеджмента 
низкая и составляет 25 %, в то время как доста-
точно велик риск снижения качества продукции 
из-за переходного характера и сопротивления 
персонала предприятия управленческим инно-
вациям. Поэтому данный инновационный про-
ект характеризуется слишком высоким уровнем 
риска и целесообразно его не принимать.
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Реализация инновационной активности 
промышленного предприятия

Целеполагание, расстановка приоритетов инновацион-
ной активности промышленного предприятия

Оценка эффективности инновационной активности 
промышленного предприятия

Инновации позволя-
ют достичь целей? 

Нет 

Да 

Разработка инновации, направленной на решение 
существующих проблем промышленного предприятия

Инновация решает  
проблему? 

Нет 

Да 

Риск-менеджмент инновационной активности 
промышленного предприятия 

Риск ≤ максимально 
допустимого? 

Нет 

Да 

Мониторинг и контроль инновационной активности 
промышленного предприятия 

Цели достигнуты 
с помощью инноваций? 

Нет 

Да 

Рис. 2. Алгоритм реализации программно-целевой стратегии корпоративного управления 
инновационной активностью промышленного предприятия
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Внедрение новой технологии производства, 
напротив, с высокой вероятностью (85 %) при-
ведет к улучшению качества продукции и будет 
положительно воспринято персоналом пред-
приятия. Следовательно, данный инновацион-
ный проект характеризуется низким уровнем 
риска и целесообразно его принять.

На пятом этапе предприятие реализовывает 
свою инновационную активность и внедряет 
новую технологию производства. Производ-
ственный директор успешно производит выбор 
подходящей технологии, бухгалтерия выделяет 
необходимые для этого средства, персонал ос-
ваивает и применяет новую технологию.

На шестом этапе предприятие производит 
мониторинг и контроль своей инновационной 
активности и приходит к выводу, что в резуль-
тате внедрения новой технологии возросло ка-
чество производимой продукции, и снизилась 
ресурсоемкость производства, что привело 
к увеличению рентабельности до 5 % и доли 
рынка до 3 %. 

Это наглядно отражает целесообразность 
использования разработанной программно-це-
левой стратегии корпоративного управления 
инновационной активностью промышленно-
го предприятия, так как без нее предприятие, 
вероятно, реализовало бы все инновации или 
выбрало бы не ту инновацию, которая является 
наиболее эффективной. 

В заключение следует отметить, что без 
программно-целевой стратегии корпоративное 

управление инновационной активностью про-
мышленного предприятия затруднительно и, 
как правило, бессистемно. Разработанная стра-
тегия обладает следующими преимуществами:

• позволяет определить приоритеты инно-
вационной активности предприятия;

• помогает структурировать и объединить 
усилия участвующих сторон для достижения по-
ставленных целей инновационной активности;

• создает условия для рационализации и це-
ленаправленной реализации инновационного 
потенциала промышленного предприятия;

• обеспечивает эффективность инновацион-
ной активности предприятия, снизив неопре-
деленность ситуации и волатильность деятель-
ности предприятия, а также сконцентрировав 
усилия на наиболее перспективных и прибыль-
ных направлениях инновационной активности.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработанная программно-целевая страте-
гия позволяет оптимизировать процесс кор-
поративного управления инновационной ак-
тивностью промышленного предприятия, так 
как вместо того, чтобы сосредоточиться на 
отдельных, индивидуальных инновационных 
решениях, что характерно для бессистемного 
подхода, позволяет составить общую картину 
инновационной активности и обеспечивает си-
стемное и целостное управление инновациями 
на промышленном предприятии, ведущее в ко-
нечном итоге к максимизации его стоимости.

Таблица 3
Пример подробной проработки инноваций

Показатели Модернизация 
оборудования

Внедрение новой  
технологии производства

Улучшение качества  
менеджмента

Срок реализации 1 год 2 месяца 1 месяц
Конкретные 
действия

• поиск инвесторов
• обращение в банк  
за кредитом
• поиск поставщиков  
оборудования
• закупка оборудования
• установка и ведение  
оборудования в действие

• поиск новой технологии
• покупка новой технологии
• ознакомление персонала 
с особенностями новой 
технологии
• использование новой 
технологии

• наем новых менеджеров
• обучение имеющихся 
менеджеров
• выбор технологии  
менеджмента
• использование новой  
технологии менеджмента

Необходимые 
ресурсы

• финансовые ресурсы • финансовые ресурсы • управленческие ресурсы

Исполнители • производственный  
директор, бухгалтерия

• производственный  
директор, бухгалтерия

• менеджмент предприятия
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PROGRAM-TARGET STRATEGY OF CORPORATE MANAGEMENT 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY

Abstract. Innovative activity is a controversial phenomenon. On the one hand, innovative activity is the basis 
of maintaining and improving the competitiveness of modern enterprises, it is a driving force for the develop-
ment of national and world economy. On the other hand, any innovations involve investments associated with the 
emergence of new risks and may cause bankruptcy, and perhaps even economic crisis. Therefore, in the current 
economic conditions, the issue of corporate management of industrial enterprises innovative activity becomes 
particularly relevant. The authors define the essence of corporate management of industrial enterprises, justify the 
feasibility of a systematic approach to the management of innovative activity of modern industrial enterprises, 
develop program-target strategy of corporate management of innovative activity of industrial enterprises, examine 
in detail the steps and conditions for its implementation, constitute the algorithm of the strategy implementation 
and give examples of usage of program-target strategy of corporate management of innovation activity on the 
basis of the metallurgical enterprise.

Keywords: innovative activity, corporate management, strategy, industrial enterprise, efficiency, innovations.
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УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ НЕСТАБИЛЬНЫХ МНОГОФАКТОРНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, УЧИТЫВАЮЩИХ ЭФФЕКТ 

ЗАПАЗДЫВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Аннотация. В публикуемой статье предложена математическая модель динамического развития не-
стабильной многофакторной экономической системы, претерпевающей смену технологий производства. 
Соотношения баланса для этой системы учитывают эффект непрерывного распределенного ввода в произ-
водство внутренних инвестиций и описываются связанными нелинейными дифференциальными уравне-
ниями. Динамика смены технологических производственных укладов экономической системы описывает-
ся критическими изменениями удельных скоростей роста факторов производства. Результаты численного 
решения этих уравнений и анализ модели выполнен для экономической системы, образованной тремя 
факторами производства.

Ключевые слова: выпуск продукции, производственная функция, производственные фонды, ресурсы, 
технологии, факторы производства, экономическая система.

Целью и результатом деятельности любой 
экономической системы (фирмы, холдинга, 
кластера, отрасли и т. д.) является производ-
ство определенной номенклатуры продукции.

Объемы выпуска этой продукции обеспечи-
ваются использованием ресурсов определенно-
го вида, которые в самом общем случае можно 
представлять в виде n  – мерного вектора про-

странства nR  объемов факторов производства 
[1–6]

( )nQQQ ,,, 21 =Q .

Компоненты iQ  этого вектора, выражаемые, 
как правило, в денежной форме, представляют 
собой обычно основной капитал, оборотный 
капитал, финансовый капитал, трудовые ре-
сурсы, привлекаемые в производство материа-
лы, технологии и инновации и т. д.

Компоненты вектора Q  изменяются во 
времени t  и представляют собой некоторые 
непрерывные и непрерывно дифференциру-
емые нужное число раз временные функции 

( )tQQ ii = . Единицами измерения переменной 
величины t , в зависимости от рассматривае-
мой экономической ситуации, могут быть один 
месяц, один квартал или один год.

Очевидно, что для каждого компонента век-
тора Q  существуют свои верхние и нижние 
предельные границы

( ) ( )tQQQQQ i
t

iiii
∞→

∞ =≤≤= lim0 0 .         (1)

При этом значения компонентов в началь-
ный момент времени рассматриваемого про-
цесса 0=t  считаются известными

( )00
ii QQ = ,                             (2)

тогда как предельные значения величин ∞
iQ  

вытекают из складывающейся экономической 
ситуации и подлежат вычислению.

Выпуск производственной продукции рас-
сматриваемой экономической системы V  опи-
сывается многофакторной производственной 
функцией Кобба-Дугласа

∏
=

⋅=
n

s

a
s

sQPV
1

.                          (3)

Здесь степенные показатели производствен-
ной функции ia  представляют собой эластич-
ности выпуска по соответствующему ресурсу, 
P  – стоимость продукции произведенной на 
единичные объемы ресурсов.
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Значения начального и предельного выпу-
сков продукции производства экономической 
системы выражаются формулами

( )∏
=

⋅=
n

s

a
s

sQPV
1

0
0 ,    

(4) 

( )∏
=

∞
∞ ⋅=

n

s

a
s

sQPV
1

 .

Исключая из формул (3) и (4) величину P , 
находим [7]

∏
=











⋅=

n

s

a

s

s
s

Q
QVV

1
00 .               (5)

Изменения объема фактора производства 

( )tQQ ii =  за некоторый малый промежуток 
времени t∆  обусловлены его частичной амор-
тизацией в процессе производства

( ) ( ) ( ) ttQttA iiii ∆⋅⋅θ⋅α−= ,          (6)
его частичным восстановлением за счет 

внешней экзогенной поддержки в виде госу-
дарственных инвестиций в рассматриваемую 
экономическую систему

( ) ( ) ( ) ttGttG iii ∆⋅⋅θ⋅η= ,              (7)
и его частичным восстановлением за счет вну-
тренних эндогенных инвестиций

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) .dI,tRtW

,ttWttU
t

iii

iii

∫
∞−

τ⋅τ⋅τ=

∆⋅⋅θ=
.              (8)

Здесь iα  – доля выбывшего за единицу 

времени объема фактора производства iQ , 

iη  – доля объема государственных инвестиций 

( )tG , приходящаяся на объем фактора произ-

водства iQ , ( )tiθ  – функция удельной скорости 

изменения объема факторов производства iQ  

( )( )10 ≤θ≤ ti . Следует отметить, что величины 
iη  не являются независимыми, а удовлетворя-

ют условию 1
1

=η∑
=

n

s
s , ( )tWi  – объем инвести-

ций, соответствующий фактору производства 

iQ  и накопленный предприятием в моменту 

времени t , ( )τ,tRi  – функция распределения 
постепенного и непрерывного ввода инве-
стиций, соответствующих фактору производ-

ства iQ , за весь период работы предприятия, 

( )τiI  – инвестиции, сделанные в момент вре-
мени τ . При этом функция распределения вво-
да инвестиций ( )τ,tRi  удовлетворяет условию 

( ) 1=τ⋅τ∫
∞

τ

d,tRi ,                    (9)

Процесс инвестирования и ввода инвести-
ций считается стационарным, поэтому

( ) ( ) ( )∫
∞−

τ⋅τ⋅τ−=
t

iii dItRtW .         (10)

Для экспоненциального распределения вво-

да инвестиций ( ) ( )τ−⋅λ−⋅λ=τ− t
ii

ietR  соот-
ношение (10) принимает вид

( ) ( ) ( )∫
∞−

τ−⋅λ− τ⋅τ⋅⋅λ=
t

i
t

ii dIetW i ,        (11)

С помощью дифференцирования обеих ча-
стей интегрального уравнения (11) по времени 
t  легко убедиться, что оно эквивалентно диф-
ференциальному уравнению

( ) ( ) ( )tWtI
td

tWd
iiii

i ⋅λ−⋅λ= ,

или

( ) ( ) ( )tWtV
td

tWd
iiii

i ⋅λ−⋅µ⋅λ= ,    (12)

Здесь iµ  – норма накопления внутренних 
эндогенных инвестиций, приходящаяся на объ-

ем фактора производства iQ .
Поскольку любое изменения объемов фак-

торов производства ( )tQQ ii =  будет ограничено 
предельными возможностями выпуска про-
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дукции производства экономической системы, 
то скорость их роста должна быть пропорци-
ональна величине, характеризующей замедле-
ние роста выпуска продукции. Таким образом, 
соотношения для баланса изменений объемов 

факторов производства iQ  имеют вид

( ) t
V
VGWQQ iiiiii ∆⋅










−⋅⋅η++⋅α−⋅θ=∆

∞
1 .

Предельный переход при 0→∆t  дает систе-
му нелинейных дифференциальных уравнений

( ) 









−⋅⋅η++⋅α−⋅θ=

∞V
VGWQ

td
Qd

iiiii
i 1 . (13)

Уравнения (12) и (13) образуют систему 
нормальных нелинейных связанных уравнений 
первого порядка. Исключение из них величины 
( )tV  дает

( )





























−⋅⋅η++⋅α−⋅θ= ∏

=
∞

n

s

a

s

s
iiiii

i
s

Q
QGWQ

td
Qd

1
1

( )





























−⋅⋅η++⋅α−⋅θ= ∏

=
∞

n

s

a

s

s
iiiii

i
s

Q
QGWQ

td
Qd

1
1   

     (14)

ii

n

s

a

s

s
ii

i W
Q
QV

td
Wd

s

⋅λ−













⋅⋅µ⋅λ= ∏

=1
00

Начальные условия для системы (14) име-
ют вид

( )
( ) .0

,0
0

0

0
0

itii

itii

WWW

QQQ

==

==

=

=             (15)

Стационарным решением задачи Коши (14) 
и (15) являются значения

∞= ii QQ ,

ia

i

i
ii Q

QVWW













⋅⋅µ⋅λ==

∞
∞

00 .

В общем случае нелинейная задача Коши 
(14) и (15) может быть решена только численно.

Очевидно, что формы интегральных кривых 
уравнений (15) определяются уровнями откло-
нения функций относительных удельных ско-

ростей роста факторов производства ( )tii θ=θ  
от единицы. Размеры этих отклонений задают 
варианты развития процесса модернизации 
рассматриваемой экономической системы. Для 

значений функций ( )tii θ=θ , близких к еди-
нице, кривые, построенные в соответствии с 
решениями уравнений (15), описывают моно-
тонный эволюционный процесс развития эко-
номической системы. Для близких к нулю и для 

отрицательных значений функции ( )tii θ=θ  
интегральные кривые уравнений (15) описыва-
ют процессы смены технологий производства 
и кризисные явления динамики экономической 
системы [8, 9].

Если в некоторой окрестности момента 

времени *tt =  в производстве системы вы-
полняется полная или частичная замена тех-
нологического оборудования, то рост выпуска 
продукции может существенно замедлиться 

и удельная скорость роста ( )tii θ=θ  может 
резко снизиться даже до нулевого значения. 
В том случае если удельные скорости  роста 

( )tii θ=θ  принимают отрицательные значе-
ния, может наступить кризис системы, описы-
ваемый уравнениями (15). Внедрение новых и 
обновление прежних производственных техно-
логий, перевооружение и модернизация произ-
водства могут привести к росту этой функции 
и восстановлению мощности экономической 
системы.

Процесс замедления, провала и последую-
щего восстановления экономического роста 
выпуска продукции может быть описан урав-
нениями

( )i
*

i

i tt
td

d
θ−⋅





 −⋅

σ
=

θ 11
2 ,          (16)

с начальными условиями i
*

i t ω−=




θ 1 . 

Решениями уравнений (16) с такими началь-
ными условиями являются функции
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( )
( )

2

2

21 i

*tt

ii et σ⋅
−

−
⋅ω−=θ .            (17)

Здесь iω  – максимальные значения глубин 

падений удельных скоростей роста, iσ  – раз-
мер ширины временного интервала перестрой-
ки технологий производства или кризиса эко-
номической системы.

В случае однофакторной модели экономиче-

ской системы ( )1=n  уравнения (14) принима-
ют вид

( ) 1
a
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 = ⋅ − ⋅ + + ⋅ −      ,
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Начальные условия для системы (18) имеют 
вид
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0
0

0
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             (19)

Стационарным решением задачи Коши (18) 
и (19) являются значения

∞= QQ ,
a

Q
QVWW














⋅⋅µ⋅λ==

∞
∞

00 .

На рис. 1 построены кривые для функции (17) 

для различных значений параметров ω  и *t .
Цифры у кривых – значения параметра ω , 

расчетное значение величины 21,=σ .
Если предприятие претерпевает несколько 

смен технологических укладов производства, 
разнесенных во времени, то в качестве функ-
ции относительной удельной скорости роста 
фактора производства целесообразно выбрать 
произведение функций вида (17)

( ) ( )2*

2
1 1

1 exp
2

m m
s

i is is
s s is

t t
tθ ω

σ= =

  −  Θ = = − ⋅ −
  ⋅

  
∏ ∏ .(20)

На рис. 2 построена кривая функции (20)  
в случае 3=m  для различных значений пара-

метров ω  и *t .
Цифры у кривых – значения параметров 

sω , расчетное значение величины 21,=σ .

На рис. 3 представлены интегральные кри-

вые для функции ( )tQ , построенные по ре-
зультатам численного решения задачи Коши 
(18) и (19).

Цифры у кривых – значения параметра ω , 

расчетные значения 2=σ  и 5* =t .
На рис. 4 представлены интегральные кри-

вые для функций ( )tW , построенные по ре-
зультатам численного решения задачи Коши 
(18) и (19).

Рис. 1 Рис. 2.
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Цифры у кривых – значения параметра ω , 
расчетные значения 2=σ  и 5* =t .

На рис. 5 представлены интегральные 
кривые функций ( )tQ  и ( )tW , построенные 
по результатам численного решения задачи 
Коши (18) и (19) для случая, когда предпри-
ятие претерпевает несколько смен техноло-
гических укладов производства, разнесенных  
во времени.

Здесь в качестве функции относительной 
удельной скорости роста фактора производства 
использована функция (20) при 3=m . Значе-

ния параметров sω , *
st  и sσ  соответствуют 

значениям, использованным при построении 
графика, изображенного на рис. 2.

Кривые функций ( )tQ  и ( )tW  на рис. 5 
показывают, что при 5*

1 =t  происходит ча-

стичная смена технологического уклада пред-
приятия, что соответствует положительному 
наклону касательной. При *

1 10t =  технологи-
ческий уклад предприятия меняется в полной 

мере, рост ресурса ( )tQ  приостанавливает-
ся, при этом касательная в рассматриваемой 
точке становится параллельной оси абсцисс. 
При  *

1 15t =  предприятие попадает в условия 
кризиса ресурс ( )tQ  убывает, при этом каса-
тельная в рассматриваемой точке имеет от-
рицательный наклон. Далее происходит рост 
удельной скорости роста фактора производ-
ства, ситуация выправляется и предприятие 
снова переходит на стабильный выпуск про-
дукции в новых условиях.

Рис. 3 Рис. 4
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EQUATIONS OF DYNAMICS OF UNSTABLE MULTIFACTOR
ECONOMIC SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT

RETARDATION EFFECTS OF DOMESTIC INVESTMENT

Abstract. In the article the author suggests a mathematical model of the dynamic development of unstable 
multifactor economic system undergoing the change of production technologies. The ratios for the balance of 
this system take into account the effect of continuous distributed input of domestic investment in the production 
and are described by the coupled nonlinear differential equations. The dynamics of technological change of the 
economic system of production orders is described by critical changes in the specific growth rates of production 
factors. The results of the numerical solution of these equations and analysis of the model are made for the 
economic system, formed by the three factors of production.

Keywords: output, production function, production assets, resources, technologies, production factors, eco-
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ФИНАНСЫ  И КРЕДИТ

УДК 336.71

П.А. ДЕГТЯРЕВ,
аспирант

Сочинский государственный университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И НАДЗОРА РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. В научной статье рассмотрен вопрос совершенствования системы банковского регулиро-
вания и надзора Российской Федерации, в условиях санкционной политики. Актуальность научной статьи 
заключается в том, что на сегодняшний день в условиях негативной международной обстановки и наличия 
ограничений по доступу российских компаний и банковских институтов на международный финансовый 
рынок, вопрос совершенствования системы банковского регулирования и надзора приобретает важнейшее 
значение для поддержания эффективности всей российской банковской системы. На основе проведенного 
исследования, принимая во внимание существующую санкционную политику, формируется авторский 
комплекс рекомендаций по вопросу совершенствования системы банковского регулирования и надзора 
Российской Федерации.

Ключевые слова: банковское регулирование и надзор, банковские институты, внешние ограничения.

Банком России в 2014 г. активно осуществля-
лось совершенствование и повышение эффек-
тивности системы банковского регулирования 
и надзора, а также была продолжена работа по 
внедрению признанных международных подхо-
дов, в рамках указанной системы, в российскую 
банковскую практику. В этот период наблюда-
лось сохранение тенденции, проявляющейся  
в сокращении числа действующих кредитных 
организаций. Количество кредитных органи-
заций, обладающих правом на осуществление 
банковских операций, сократилось на 89 и со-
ставило 834. Крупными многопрофильными 
банковскими институтами продолжалась про-
водиться работа по оптимизации собственных 
региональных подразделений. По состоянию на 
01.01.2015, произошло уменьшение количества 
внутренних структурных подразделений кредит-
ных организаций, по сравнению с 01.01.2014, на 
1582 единицы. (01.01.2014 – 43376, 01.01.2015 – 
41794). Кроме того, произошло уменьшение ко-
личества кредитно-кассовых офисов с 2463 до 
2289, а также дополнительных офисов с 24486 
до 23301. Но при этом произошел рост количе-

ства операционных офисов, на 837 единиц и оно 
составило 9273 единицы [2].

Количество кредитных организаций, размер 
капитала которых составляет свыше 300 млн 
рублей, в 2014 году увеличилось с 683 до 773. 
За тот же период произошло незначительное 
увеличение количества кредитных организаций, 
размер капитала которых составляет свыше  
1 млрд рублей, и оно составило 369 [3].

Процесс формирования ресурсной базы 
банковских институтов проходил в реалиях 
замедления темпов роста российской экономи-
ки и закрытия внешних рынков. Наращивание 
ресурсной базы российскими банковскими ин-
ститутами в данный период времени проводи-
лось за счет внутренних источников, таких как 
заимствования у Банка России и средства орга-
низаций. Динамикой валютного курса во мно-
гом определялись высокие темпы номинально-
го прироста ресурсной базы. 

Банковские институты проводили политику 
наращивания кредитного портфеля и одновре-
менно с этим наблюдались значительные изме-
нения в самой структуре кредитования.
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Банк России и Агентство по страхованию 
вкладов осуществляли совместные меропри-
ятия по предупреждению несостоятельно-
сти (банкротства) 19 банковских институтов. 
На 01.01.2015 г. в 15 банковских институтах 
продолжалось осуществление мероприятий 
на основании утвержденных планов участия 
Агентства по страхованию вкладов в преду-
преждении их несостоятельности (банкрот-
ства). Банк России в отношении 96 кредитных 
организаций производил работу по контролю 
осуществляемой им деятельности, в рамках 
предупреждения их несостоятельности (бан-
кротства), в связи с наличием оснований для 
осуществления соответствующих мер, от-
раженных в ст. 189.10 Федерального закона  
№ 127-ФЗ[8]. Из указанных 96 кредитных ор-
ганизаций: по 15 банковским институтам со-
вместно с Агентством по страхованию вкладов 
осуществлялась работа по предупреждению их 
несостоятельности (банкротства); одной кре-
дитной организацией осуществлялась работа 
в рамках мероприятий финансового оздоров-
ления; 36 кредитными организациями были 
самостоятельно устранены причины возник-
новения соответствующих оснований; 6 кре-
дитными организациями было допущено, по 
итогам отчетного месяца, уменьшение, ниже 
размера их зарегистрированного уставного ка-
питала, величины собственных средств; в от-
ношении 38 кредитных организаций, которые 
обладали основаниями для реализации мер по 
предупреждению их несостоятельности (бан-
кротства) в соответствие со ст. 189.10 Феде-
рального закона № 127-ФЗ[8], Банком России 
были изданы приказы об отзыве лицензии на 
осуществление банковских операций.

Участниками системы страхования вкладов 
на 01.01.2015 являлись 860 банковских инсти-
тутов (по состоянию на 01.01.2014 – 873 бан- 
ковских института), из них 698 являлись 
действующими банковскими институтами,  
а 162 банковских института находились в про-
цессе ликвидации.

Из системы страхования вкладов за 2014 год 
исключены 16 банковских институтов, а включе-
ны в нее только 3, в 61 банковском институте на-
ступили страховые случаи, в связи с отзывом ли-
цензии на осуществление банковских операций.

Размер фонда обязательного страхова-
ния физических лиц на 01.01.2015 составлял  
83,6 млрд рублей (за вычетом 68, 9 млрд рублей – 
сформированный резерв по наступившим стра-
ховым случаям).

Лицензии, которые были отозваны в 2014 г., 
в более чем половине случаев принадлежали 
кредитным организациям, зарегистрированным 
в Московском регионе. Увеличение количества 
кредитных организаций, в отношении которых 
были приняты решения об отзыве лицензии, 
по сравнению с предыдущим годом, по боль-
шей части объясняется их участием в деятель-
ности по легализации доходов полученных 
преступным путем и незаконном выводе за ру-
беж денежных средств, что  повлекло за собой 
жесткие меры реагирования со стороны органа 
надзора  [5].

Значительная часть произведенных отзывов 
лицензий (38 %) явилась результатом накоплен-
ных финансовых проблем, перерастающих 
в дальнейшем в устойчивую неплатежеспо-
собность и потерю капитала. Кроме того, ряд 
банковских институтов, пытаясь скрыть свое 
реальное финансовое положение, осущест-
влял предоставление в Банк России отчетно-
сти со значительно недостоверными данными 
(15 % от общего объема отзывов лицензий). 
117 временных администраций осуществляли 
свою деятельность в рамках управления кре-
дитными организациями, из них назначение  
в кредитные организации 103 временных адми-
нистраций было проведено в результате отзыва 
лицензии на осуществление банковских опе-
раций; назначение 1 временной администра-
ции было осуществлено на основании п. 4 ч. 2.  
ст. 74 Федерального закона № 86-ФЗ [7]; 
управление по 13 кредитным организациям 
было возложено на Агентство по страхованию 
вкладов, в соответствии с его планами участия  
в предупреждении несостоятельности (бан-
кротства) банковских институтов. 

Банком России в рамках управления кредит-
ными организациями произведено назначение 
98 временных администраций. Из них: назна-
чение в кредитные организации 86 временных 
администраций было проведено в результате 
отзыва лицензии на осуществление банков-
ских операций; назначение 1 временной адми-
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нистрации было осуществлено на основании 
п. 4 ч. 2. ст. 74 Федерального закона № 86-ФЗ 
[7]; управление по 11 кредитным организациям 
было возложено на Агентство по страхованию 
вкладов, в соответствии с его планами участия 
в предупреждении несостоятельности (бан-
кротства) банковских институтов.

В течение 2014 года было осуществлено 
прекращение деятельности, в рамках управле-
ния кредитными организациями, 93 временных 
администраций. Из них: 85 временных адми-
нистраций были назначены в результате отзы-
ва лицензии на осуществление банковских опе-
раций у кредитных организаций; назначение  
1 временной администрации было осуществле-
но на основании п. 4 ч. 2. ст. 74 Федерально-
го закона № 86-ФЗ [7]; 7 временных админи-
страций назначались в соответствии с планами 
участия Агентства по страхованию вкладов  
в предупреждении несостоятельности (бан-
кротства) банковских институтов [4].

На 01.01.2015 осуществляли свою деятель-
ность, в рамках управления кредитными ор-
ганизациями, 24 временных администрации. 
Из них: 18 временных администраций были 
назначены в результате отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций у кре-
дитных организаций; управление по 6 кре-
дитным организациям было возложено на 
Агентство по страхованию вкладов, в соот-
ветствии с его планами участия в предупреж-
дении несостоятельности (банкротства) бан-
ковских институтов.

Ликвидации на 01.01.2015 г. подлежали  
214 кредитных организаций, в отношении ко-
торых было принято решение об отзыве ли-
цензии на осуществление банковских опера-
ций и Банком России не были получены из 
уполномоченного регистрирующего органа 
свидетельства о государственной регистрации 
данных кредитных организаций в связи с лик-
видацией. Из них: в 199 кредитных организа-
циях осуществлялись процедуры ликвидации; 
на отчетную дату в отношении 15 кредитных 
организаций не было осуществлено принятие 
соответствующих судебных решений после 
произведения отзыва у них лицензии на осу-
ществление банковских операций.

Банкротами были признаны 162 кредит-

ные организации, и в них на отчетную дату 
открыто конкурсное производство. Непосред-
ственно за 2014 г. банкротами были признаны  
56 кредитных организаций. Решения о прину-
дительной ликвидации были приняты арби-
тражными судами в отношении 36 кредитных 
организаций (за 2014г. – в отношении 29 кре-
дитных организаций). 

По состоянию на 01.01.2015 г. в 181 ликви-
дируемой кредитной организации процедуры 
ликвидации осуществлялись Агентством по 
страхованию вкладов. Агентство по страхова-
нию вкладов выполняло функции конкурсного 
управляющего в 154 кредитных организациях, 
а в 27 – функции ликвидатора. 

Агентство по страхованию вкладов на 
01.01.2015 г. было утверждено в качестве кон-
курсного управляющего, в общем, в 387 кре-
дитные организации. 

За все время функционирования банков-
ской системы Российской Федерации (на 
01.01.2015 г.) по 1638 кредитным организа-
циям была внесена запись в единый государ-
ственный реестр юридических лиц о государ-
ственной регистрации в связи с ликвидацией. 
В данных кредитных организациях среднее 
процентное значение удовлетворения требова-
ний кредиторов составило 11,9 % и 69 % не-
посредственно требований кредиторов первой 
очереди. Если рассматривать ликвидированные 
кредитные организации, функции конкурсного 
управляющего в которых осуществляло Агент-
ство по страхованию вкладов, то в данном слу-
чае среднее процентное значение удовлетво-
рения требований кредиторов составило 28 %  
и 55,5 % непосредственно требований кредито-
ров первой очереди.

Общая сумма выплат вкладчикам, осущест-
вленных Банком России, по состоянию на 
01.01.2015 г. составила 1231258,7 тыс. рублей. 
Конкурсные управляющие удовлетворили тре-
бования Банка России в отношении кредитных 
организаций, вкладчиками которых были по-
лучены выплаты от Банка России на общую 
сумму 433325,3 тыс. рублей, что в свою оче-
редь составляет лишь 35,2 % в соотношении 
с общей суммой требований Банка России.  
В единый государственный реестр юриди-
ческих лиц была внесена запись о государ-
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ственной регистрации в связи с ликвидацией  
по 33 кредитным организациям, вкладчика-
ми которых были получены выплаты от Бан-
ка России. В отношении данных кредитных 
организаций требования Банка России в ходе 
конкурсного производства были не удовлетво-
рены на сумму 797411,4 тыс. рублей. Причи-
ной этого явилась недостаточность имущества 
должника, в связи с чем, указанные требо-
вания были списаны с баланса Банка России  
(в течение 2014 г. Банком России были списаны 
со своего баланса денежные средства на сумму  
75304,2 тыс. рублей) [1,6].

На основании проведенного анализа,  
а также принимая во внимание негативную 
международную обстановку и наличие огра-
ничений по доступу российских компаний  
и банковских институтов на международный 
финансовый рынок, автором формируется 
комплекс рекомендаций по совершенствова-
нию и повышению эффективности системы 
банковского регулирования и надзора Рос-
сийской Федерации:

• в целях уменьшения степени чувствитель-
ности в отношении рыночного риска и огра-
ничения влияния на финансовый результат и 
капитал, отрицательной переоценки, не осу-
ществлять признание отрицательной перео-
ценки портфеля ценных бумаг;

• не принимать решения об ухудшении оцен-
ки качества обслуживания долга в отношении 
ссуд, которые были реструктурированы посред-
ством изменения на рубли, валюты ссуды;

• в случае если изменение финансового по-
ложения заемщика стало результатом действия 
введенных иностранными государствами огра-
ничительных политических и экономических 
мер, целесообразно не принимать решения об 
его ухудшении, в целях формирования резер-
вов под потери;

• осуществлять проведение более детально-
го изучения и оценки качества активов кредит-
ных организаций, в рамках справедливого отра-
жения их стоимости в отчетности банковских 
институтов. Особое внимание должно быть уде-
лено: активам, которые выступают в качестве 
залогов, в целях покрытия кредитного риска; ак-
тивам, находящимся в составе паевых инвести-
ционных фондов, принадлежащих кредитным 

организациям; иным видам активов, которые 
формируются недвижимым имуществом;

• уделить повышенное внимание совершен-
ствованию методического обеспечения ин-
спекционной деятельности, в части проверок 
отдельных направлений деятельности кредит-
ных организаций; 

• произвести расширение на законодатель-
ном уровне списка оснований для направле-
ния в кредитную организацию требований  
о создании и передаче резервных копий баз 
данных на электронных носителях на хра-
нение в Банк России за счет следующих 
оснований: в случае принятия решения  
о направлении в кредитную организацию 
представителей Банка России и Агентства по 
страхованию вкладов, в целях осуществления 
оценки ее финансового положения; в случае 
введения в отношении кредитной организа-
ции со стороны регулятора ограничительных 
мер или запрета на осуществление отдельных 
банковских операций.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ НА ПРИМЕРЕ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. В статье представлена эконометрическая модель, на основе которой можно прогнозиро-
вать операционные риски кредитных организаций на ближайшую перспективу. Понимание региональны-
ми банками тенденций выбранных показателей позволит воспринимать операционные риски адекватно и 
прогнозируемо. Это, в свою очередь, позволит создать эффективные инструменты по управлению данной 
категорией типичных банковских рисков.

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, операционные риски, региональный банк, 
эффективность, кредитные организации Республики Татарстан.

С целью повышения эффективности управ-
ления и предвидения операционных рисков в 
статистике, в том числе и в экономике, исполь-
зуют построение прогнозных рядов, методы 
трендирования показателей на перспективу и 
другие приемы, поэтому мы воспользуемся од-
ним из таких типов анализа, а именно корреля-
ционно-регрессионной статистикой. 

Метод корреляционно-регрессионного ана-
лиза является основным в изучении взаимосвя-
зей явлений. Данный метод содержит две свои 
составляющие части – корреляционный анализ 
и регрессионный анализ. Корреляционный ана-
лиз – это количественный метод определения 
тесноты и направления взаимосвязи между вы-
борочными переменными величинами. Регрес-
сионный анализ – это количественный метод 
определения вида математической функции в 
причинно-следственной зависимости между 
переменными величинами [4].

Следовательно, для определения влияния 
на операционные риски банков Татарстана нам 
необходимо выбрать факторы (регрессоры), 
которые оказывают влияние на величину опе-
рационного риска. С учетом итогов проведен-
ного выше анализа такими факторами, на наш 
взгляд, могли бы встать:

• затраты на управление операционными 
рисками в банке;

• операционные расходы банка;
• чистая прибыль банка;
• объемы кредитного портфеля банка;
• уровень кредитного риска в банке;
• иные типичные банковские риски (про-

центный, валютный, фондовый, в совокупно-
сти образующие рыночный риск).

Логика включения данных факторов сле-
дующая. Во-первых, затраты на управление 
операционными рисками в банке необходи-
мо включать в данный анализ, поскольку они 
указывают на подверженность кредитной ор-
ганизации  операционным рискам. Во-вторых, 
название указывает на то, что операционные 
расходы напрямую связаны со всеми операци-
ями, выполненными банком. Отсюда следует, 
что величина данных расходов зависит от ко-
личества проведенных банковских операций, 
следовательно, данный фактор также необхо-
дим при включении в выборку регрессоров. 

Чистая прибыль – это итоговый показатель 
деятельности банка, за счет которого можно по-
крыть риски, возникающие в процессе банков-
ской деятельности. Прибыль банки получают 
за счет осуществления кредитных операций, 
следовательно, кредитный портфель также яв-
ляется важной составляющей при определении 
влияния и измерении операционного риска. 
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Также операционные риски взаимодейству-
ют с другими видами рисков, в частности – 
кредитными и рыночными, следовательно, 
необходимо включение в выборку факторов и 
данных рисков. Учитывая, что показатель ры-
ночного риска в отчетности банков Татарстана 
за 2014 г. пока еще не представлен, ограничим-
ся вышеперечисленными факторами.

В целях изучения зависимости величины 
операционного риска от ряда вышеперечис-
ленных факторов, построим корреляцион-
но-регрессионную модель зависимости опера-
ционного риска от тех факторов, которые нами 
включены в выборку. Для того чтобы модель 
получилась более наглядной, мы использо-
вали ключевой принцип построения данного 
анализа – количество факторов, учитываемых 
в модели (без учета результирующего показа-
теля), должно в пять раз уступать количеству 
в репрезентативной выборке. В нашем случае 
мы использовали в качестве параметров три 
отчетные даты (01.2013, 01.2014, 01.2015) по  
22 кредитным организациям Татарстана, итого 
66 точек анализа по 6 регрессорам – таким об-
разом, данное требование соблюдено. Исход-
ные данные для построения корреляционно-ре-
грессионной модели представлены в табл. 1.

Для расчета матрицы парных коэффици-
ентов корреляции воспользуемся программой 
«Корреляция» меню надстройки «Анализ дан-
ных» Microsoft Excel. Матрица парных коэф-
фициентов показывает корреляцию как меж-
ду результативным показателем и каждым из 
факторных, так и между самими факторными 
признаками. В результате работы программы 
«Корреляция» рассчитана матрица парных ко-
эффициентов, что представлено в табл. 2.

Ввиду симметричности матрицы в резуль-
татах работы программы «Корреляция» при-
водится часть матрицы – не выше главной 
диагонали. На основе анализа матрицы пар-
ных коэффициентов корреляции можно сде-
лать ряд выводов. По шкале Чеддока весь-
ма высокая связь (от 0,9 до 1) наблюдается  
у результирующего показателя с затратами на 
управление операционными рисками в банке, 
операционными расходами, розничным и кор-
поративным кредитным портфелем. Умерен-
ная связь (от 0,3 до 0,5) наблюдается у опера-

ционного риска с чистой прибылью. Заметной 
(от 0,5 до 0,7), высокой (от 0,7 до 0,9) и слабой 
(от 0,1 до 0,3) связей факторов с результирую-
щим показателем нет. 

При построении многофакторных мо-
делей также должно соблюдаться требова-
ние возможно меньшей коррелированности 
включенных в модель факторных признаков 
(отсутствие коллинеарности и мультикол-
линеарности; если коэффициент корреля-
ции превышает 0,7 (эмпирическое правило), 
то коллинеарность и мультиколлинеарность 
присутствует. [4]. Предпочтение в подобных 
моделях отдается не фактору, более сильно 
связанному с результатом, а фактору, который 
при сильной связи с результатом имеет наи-
меньшую тесноту связи с другими фактора-
ми. То есть коэффициент корреляции между 
факторами меньше 0,3 или в идеале стремится  
к нулю. В этом условии проявляется специ-
фика множественной регрессии как метода 
исследования комплексного влияния факто-
ров на результат в условиях их независимости 
друг от друга. Мультиколлинеарными следу-
ет признать пары регрессоров X1, X2, X4 и X5. 
Проанализировав связи коллинеарных регрес-
соров с другими факторами, мы исключаем 
фактор Х5 – розничный кредитный портфель.

Далее используя программу «Регрессия» 
меню надстройки «Анализ данных» Microsoft 
Excel, получаем данные и коэффициенты ре-
грессионного анализа. Выводы результатов 
анализа и расчетов представлены в табл. 3.

По данным таблицы 3 величина R-квадрат, 
называемая также мерой определенности, харак-
теризует качество полученной регрессионной 
прямой. Значение R-квадрата близко к единице 
и составляет 0,9827. Этот результат следует тол-
ковать так: все исследуемые воздействующие 
факторы объясняют 98,27 % вариации анали-
зируемой функции. Остальное остается необъ-
ясненным и может быть связано с влиянием 
неучтенных факторов. Показатель 98,27 % счи-
тается высоким, поэтому можно полагать, что 
рассматриваемые нами факторы в нашем случае 
оказывают наиболее значительное влияние на 
зависимую переменную. Это означает, что по-
строенная модель объясняет максимально всю 
изменчивость соответствующих переменных.
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Таблица 2
Матрица парных коэффициентов

факторы Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6

Y 1       

Х1 0,9357624 1      

Х2 0,9733233 0,912138 1     

Х3 0,3549445 0,240432 0,362513 1    

Х4 0,9758328 0,899258 0,945036 0,334602 1   

Х5 0,9773697 0,881551 0,977044 0,367939 0,974015 1  

Х6 0,0386205 0,058961 0,052061 -0,26554 0,002234 0,027614 1

Таблица 3
Предварительный расчет статистических показателей регрессии

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R 0,991351256
R-квадрат 0,982777313
Нормированный 
R-квадрат

0,981342089

Стандартная ошибка 44530,4329
Наблюдения 66

Дисперсионный 
анализ df SS MS F Значимость 

F
Регрессия 5 6,78921E+12 1,35784E+12 684,7553872 1,55125E-51
Остаток 60 1,18978E+11 1982959454
Итого 65 6,90819E+12

 Коэффи- 
циенты

Стандарт-
ная ошибка

t-статис- 
тика P-значение Нижние 95 

%
Верхние 95 

%
Y-пересечение 21658,84132 8452,140517 2,562527359 0,012918813 4752,043201 38565,63944
Переменная X1 0,275255994 0,061294171 4,490736856 3,28552E-05 0,152649398 0,39786259
Переменная X2 0,035426092 0,006284699 5,636880023 4,91919E-07 0,022854823 0,047997361
Переменная X3 0,040612069 0,024282814 1,672461385 0,099640662 -0,007960791 0,089184929
Переменная X4 0,005120001 0,000602264 8,501257689 6,87427E-12 0,003915294 0,006324709
Переменная X6 1195,569322 1278,682402 0,935000998 0,353535726 -1362,176279 3753,314924

Множественный R-коэффициент множе-
ственной корреляции R выражает степень за-
висимости независимых переменных (X) и 
зависимой переменной (Y). По результатам 
расчетов множественный R равен 0,991, то 
есть связь между переменными является весь-

ма высокой. Нормированный R-квадрат пред-
ставляет собой скорректированный R-квадрат 
с поправкой на число степеней свободы (df), 
равное 65. Из представленного анализа соста-
вим уравнение регрессии, которое будет иметь 
следующий вид: 
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Y = 21658,84 + 0,275*Х1 + 0,035*Х2  + 
+ 0,04* Х3 + 0,005* Х4 + 1195,57*Х5,      

Из уравнения видно, что положительно кор-
релируют все факторы и при увеличении лю-
бого регрессора, результирующий показатель 
будет расти. 

Теперь нам надлежит определить статисти-
ческую значимость полученного аналитическо-
го выражения с использованием F-теста. Для 
выполнения F-теста воспользуемся величиной 
F, приведенной в таблице 3, равной 684,75. 
Для анализа уравнения будем пользоваться ве-
личиной Fрасч, обратной представленной выше, 
она составит 1:684,75 = 0,0014. Для уровня 
значимости α = 0,05, числа степеней свободы 
для числителя f1 = 5 (число воздействующих 
факторов), а для знаменателя f2 = 60, Fкрит со-
ставит 2,36. Таким образом, выполняется соот-
ношение Fрасч < Fкрит, поэтому с уверенностью 
95 % можно утверждать, что рассматриваемая 
зависимость является статистически значимой.

Значимость F, равная 1,55-51, показывает, что 
при уровнях надежности 90, 95 и 99 % уравне-
ние в целом является значимым, так как соблю-
дается неравенство: Значимость F < (1 – уро-
вень надежности / 100). 

Итак, нами проведена проверка на значи-
мость самого уравнения, то есть мы понима-
ем, что существует взаимосвязь между пара-
метром Y и переменными Х. Однако нам пока 
неясно, каково влияние конкретных факторов 
на исследуемую функцию Y: действуют ли все 
пять факторов или только какой-то один из них. 
Поэтому предстоит определить значимость от-
дельных коэффициентов регрессии b с приме-

нением двух эквивалентных методов: первый 
предполагает использование t-критерия, вто-
рой – уровня значимости. 

Следует провести оценку качества модели 
по критериям Стьюдента, которая будет про-
водиться путём сравнения расчетных значений 
с табличными. Для оценки качества модели по 
критерию Стьюдента фактическое значение 
этого критерия tнабл сравнивается с критиче-
ским значением tкр, которое берется из таблицы 
значений t с учетом заданного уровня значимо-
сти (α = 0,05) и числа степеней свободы (n - 2). 
Если по модулю tнабл > tкр, то полученное значе-
ние коэффициента парной корреляции призна-
ется значимым [2]. Критическое значение при 
α = 0,05 и v = 64 равно tкр(0,005;64) = 1,99.

P-значение – величина, используемая при 
тестировании статистических гипотез. Фак-
тически это вероятность ошибки при откло-
нении нулевой гипотезы. Проверка гипотез  
с помощью P-значения является альтернативой 
классической процедуре проверки через крити-
ческое значение распределения. Обычно P-зна-
чение равно вероятности того, что случайная 
величина с данным распределением (распреде-
лением тестовой статистики при нулевой гипо-
тезе) примет значение, не меньшее, чем факти-
ческое значение тестовой статистики. Если p(t) 
меньше заданного уровня значимости, то нуле-
вая гипотеза отвергается в пользу альтернатив-
ной, в противном случае она не отвергается [2]. 

Для этой цели вновь воспользуемся данны-
ми регрессионной статистики, приведенными 
в табл. 3, объединим необходимые сведения  
в табл. 4.

Таблица 4
Данные регрессионной статистики, необходимые для определения  

значимости коэффициентов регрессии в единицах

Наименование 
переменной Наименование фактора t-статистика P-значение

Переменная X1 Затраты на управление операционными 
рисками в банке

4,490736856 3,28552E-05

Переменная X2 Операционные расходы банка 5,636880023 4,91919E-07

Переменная X3 Чистая прибыль банка 1,672461385 0,099640662

Переменная X4 Корпоративный кредитный портфель 8,501257689 6,87427E-12

Переменная X6 Кредитный риск 0,935000998 0,353535726

(1)
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Использование уровня значимости предпо-
лагает проведение оценки путем анализа пока-
зателя p. Коэффициент признается значимым, 
если рассчитанное для него p-значение мень-
ше (или равно) 0,05. Данные, представленные  
в табл. 4, позволяют заключить, что все рассмо-
тренные коэффициенты, кроме коэффициентов 
переменных Х3 и Х6 статистически значимы. 

Таким образом, проверка обоими методами 
дает вполне согласованные результаты, свиде-
тельствующие о том, что такой фактор, как кре-
дитный риск, имеет случайный характер влия-
ния на зависимую переменную, следовательно, 
его необходимо исключить из модели. Такой 
фактор, как чистая прибыль, нами было приня-
то решение оставить в модели, поскольку пока-
затели t-критерия и p-значения близки к крити-
ческим, следовательно, данный фактор можно 
признать статистически значимым и оказываю-
щим влияние на зависимую переменную. 

(2)

Далее на основе четырех факторов, оставлен-
ных в модели, с использованием приложения 
Excel вновь проведем регрессионный анализ и 
дадим его оценку. Результаты регрессионного 
анализа приведены в таблице 5. Новое уравне-
ние регрессии имеет следующий вид:

Y = 26761,87 + 0,275X1 +
+ 0,036X2 + 0,034X3 + 0,005X4. 

Далее проведем поэтапную проверку стати-
стической значимости уравнения и коэффици-
ентов, воспользовавшись данными в табл. 5.

Коэффициент детерминации R-квадрат со-
ставляет 98,25 %, это свидетельствует о том, что 
все исследуемые воздействующие факторы объ-
ясняют 98,25 % вариации анализируемой функ-
ции. Остальные 2,75 % остаются необъяснен-
ными и могут быть связаны с влиянием других, 
неучтенных факторов. R-квадрат считается вы-
соким, поэтому можно полагать, что эти четыре 

Таблица 5
Окончательный расчет статистических показателей регрессии

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R 0,991224682
R-квадрат 0,982526371
Нормированный 
R-квадрат

0,981380559

Стандартная 
ошибка

44484,50157

Наблюдения 66

Дисперсионный 
анализ df SS MS F Значимость 

F
Регрессия 4 6,78748E+12 1,69687E+12 857,493705 7,64865E-53
Остаток 61 1,20711E+11 1978870880
Итого 65 6,90819E+12

 Коэффици-
енты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-значение Нижние 95 

%
Верхние 95 

%
Y-пересечение 26761,86812 6447,128985 4,150974516 0,00010444 13870,03707 39653,69918
Переменная X1 0,275069671 0,061230625 4,492354432 3,1994E-05 0,15263147 0,397507872
Переменная X2 0,036508621 0,006170762 5,916387953 1,6146E-07 0,02416942 0,048847821
Переменная X3 0,033682299 0,023100261 1,45809172 0,14994491 -0,012509527 0,079874124

Переменная X4 0,005034166 0,000594612 8,466300955 6,9612E-12 0,003845165 0,006223166
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фактора в нашем случае оказывают наибольшее 
влияние на зависимую переменную.

Статистическая оценка при проведении 
F-теста дала следующие результаты: вычис-
ленное значение F-критерия составило 0,001, 
что оказалось меньше его эталонного пока-
зателя Fкрит = 2,53 (для уровня значимости  
α = 0,05), поэтому можно утверждать, что сте-
пень адекватности анализируемого уравнения 
высокая. Проверка на адекватность коэффици-
ентов регрессии также показала их статистиче-
скую значимость. Так, t-критерии обеих пере-
менных по абсолютной величине больше или 
равны 1,99 (t-критерий при Х1 = 4,49, Х2 = 5,92, 
Х3 = 2,06, Х4 = 8,47), а показатели p оказались 
меньше 0,05. Таким образом, можно сделать 
вывод о неслучайном характере влияния всех 
изученных параметров.

Статистический анализ уравнения регрес-
сии позволяет интерпретировать коэффициен-
ты регрессии. Так, коэффициенты b при всех 
регрессорах указывают на то, что при прочих 
равных условиях рост данных факторов на 1 
процент приводит к повышению бальной оцен-
ки на 0,275 %, 0,036 %, 0,034 % или 0,005 % со-
ответственно. Заметим, что все названные ко-
эффициенты регрессии отражают влияние на 
исследуемый параметр только какой-то одной 
переменной при непременном условии, что все 
другие переменные (факторы) не меняются. 

Далее, имея уравнение регрессии, при по-
мощи которого можно построить прогноз-
ный ряд операционного риска банка или бан-
ковского сектора Татарстана на перспективу  
(до начала 2017 г.), нам необходимо иметь про-
гнозные данные до начала 2017 г. регрессоров, 
которые оказывают влияние на результирую-
щий показатель. Если предположить, что ре-
грессоры ежегодно (в 2014 и 2015 гг.) увели-
чатся по банковскому сектору Татарстана на  

10 %, то они составят те значения, которые 
приведены в табл. 6.

Исходя из данных, приведенных в табл. 6, 
а также подставив их под неизвестные данные 
в уравнение регрессии, мы можем рассчитать 
прогнозные данные величины операционного 
риска по банкам Татарстана в совокупности на 
перспективу до начала 2017 г., которые приве-
дены на рис. 1.

Таким образом, по данным расчетам опера-
ционные риски в Татарстане за 2015 г. могут 
составить 3 772 665 тыс. руб., а за 2016 г. – 
4 149 932 тыс. руб. Учитывая, что за 2014 г. 
данный показатель по Татарстану составил 
3 946 561 тыс. руб., то можно сделать вывод, 
что в 2015 г. будет небольшой спад операцион-
ных рисков, а в 2016 г. возобновится увеличе-
ние показателя. 

Подводя итог данному анализу, можно сде-
лать вывод, что изменение операционных ри-
сков кредитных организаций Татарстана зави-
сит от большого числа факторов, существенное 
воздействие на которое оказывают затраты на 
управление операционными рисками, опера-
ционные расходы, чистая прибыль, корпора-
тивный кредитный портфель банков региона.  
В результате осуществления экономико-мате-
матического моделирования методом корре-
ляционно-регрессионного анализа была вы-
явлена связь показателей и спрогнозированы 
значения операционного риска в Татарстане. 
Прогнозируется отрицательная динамика ро-
ста операционных рисков, к 2017 г. данные 
величина по данным прогноза составит более  
4,1 млрд руб. 

Итак, отметим, в динамике кредитные ор-
ганизации Республики Татарстан стали боль-
ше подвергаться операционным рискам, чем 
прежде. Наши выводы подтвердились после 
проведенного анализа операционных рисков 

Таблица 6
Прогнозные значения регрессоров по банковскому сектору Татарстана

Дата
Затраты на управление 

операционными 
рисками, тыс. руб.

Операционные 
расходы, 
тыс. руб.

Чистая при-
быль, тыс. руб.

Корпоративный  
кредитный портфель, 

тыс. руб.
01.01.2016 2 215 325 30 217 788 3 289 686 387 210 692
01.01.2017 2 436 858 33 239 566 3 618 655 425 931 761
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кредитных организаций Татарстана. Опера-
ционные риски банков Татарстана выросли за 
2013–2014 гг. на 623 051 тыс. руб. В то же вре-
мя было отмечено снижение затрат банков Та-
тарстана, связанных с управлением операцион-
ных рисков, в том числе потери от реализации 
операционных рисков. 

Нами была разработана эконометрическая 
модель, на основе которой можно прогнози-
ровать операционные риски на перспективу. 
Если знать тенденции изменения показателя, 
то банкам проще будет ожидать данные ри-
ски и создать эффективные инструменты по 
управлению данными рисками. По проведен-
ным расчетам получилось, что операционные 
риски в Татарстане за 2015 г. могут составить 
3 772 665 тыс. руб., а за 2016 г. – 4 149 932 тыс. 
руб. Результаты корреляционно-регрессионной 
статистики показали, что на величину опера-
ционных рисков оказывают влияние такие фак-
торы, как затраты на управление операцион-
ными рисками, операционные расходы, чистая 
прибыль, корпоративный кредитный портфель 
банков анализируемого региона. 
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Рис. 1. Прогнозные данные операционных рисков банков Татарстана,  
полученные посредством эконометрической модели
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1 Исследование проведено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда и Правитель-
ства Республики Татарстан в рамках гранта на тему: «Ис-
следование инвестиционной привлекательности региона 
в контексте повышения его экономической безопасности» 
(№ проекта 14-12-16002/15).

Введение и постановка задачи

В настоящее время исследования феноме-
нов «риск» и «»экономическая безопасность» 
являются актуальной задачей современной эко-
номической политики.

Во-первых, «риск» считается одним из клю-
чевых понятий экономической теории. Здесь 
риск изучается преимущественно как пред-
принимательский риск, который, как извест-
но, является одним из факторов производства. 
Главная задача экономики – оптимальное рас-
пределение ресурсов. В рыночной экономи-
ке эту задачу выполняет предприниматель. 
За определенную плату он сознательно идет 

на риск в освоении и перераспределении эко-
номических благ. Если его расчеты окажут-
ся ошибочными, значит, он станет банкротом  
и уйдет с рынка. В этой связи видно, что риск 
с точки зрения экономиста – это, прежде всего, 
прогнозы, показатели, мероприятия, програм-
мы развития [1].

Во-вторых, в условиях инновационной эко-
номики необходимо изучать инновационные 
риски, которые связаны с понятием «предпри-
нимательские риски», но существенно выше 
последних. Это подтверждается и активной по-
зицией государства по развитию инновацион-
ного бизнеса. Государство берет на себя часть 
инновационных рисков и делает инновацион-
ный бизнес привлекательным для предприни-
мателей [2].

В-третьих, риски необходимо постоянно 
изучать, так как со временем появляются каче-
ственно новые социально-экономические отно-
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шения, которые приносят и новые риски. Это 
хорошо видно на примере финансовых кризи-
сов последних лет, когда из-за глобализации  
и выхода из под контроля фиктивного капитала 
вся экономика оказалась в заложниках у нео-
беспеченной материальными активами финан-
совой системы. Напечатанные ценные бумаги  
в несколько сотен раз по своей стоимости пре-
вышают материальный капитал. На протяже-
нии многих лет риск обрушения этой финан-
совой пирамиды был минимален, и, когда он 
превысил критическую величину, традицион-
ные инструменты борьбы с финансовыми ри-
сками оказались неэффективными. Появился 
новый риск снижения темпов экономического 
роста, обусловленный новым качеством гло-
бальной финансовой системы [3].

В-четвертых, риск – понятие двоякое. С од-
ной стороны, риск – это потери, убытки, бан-
кротства, в связи с чем появляется желание его 
избегать, заниматься традиционной деятель-
ностью, работать с одними и теми же клиен-
тами и поставщиками. То есть риск – это ос-
нова наших рутинных операций, это мотив 
формирования институтов (правил игры) меж-
ду людьми. Тем самым риск сам подталкивает 
экономических агентов к мероприятиям по его 
снижению. С другой стороны, риск – это воз-
можность (шанс) разбогатеть, создать что-то 
новое, организовать успешное предприятие, 
победить в конкурентной борьбе. С этой точки 
зрения риск – это причина появления новато-
ров, людей, отрицающих все рутинное и соз-
дающих радикальные инновации. При этом в 
традиционной деятельности риск помогает 
более тщательно принимать управленческие 
решения и сохранять высокий уровень эконо-
мической безопасности.

Основная часть исследования

Проведем исследование взаимосвязи опре-
делений «риск» и «экономическая безопас-
ность» для совершенствования процессов ана-
лиза и управления социально-экономическим 
развитием. 

По нашему мнению, экономическая безо-
пасность – это такое состояние объекта иссле-
дования, когда обеспеченность его экономиче-
скими ресурсами с высокой долей вероятности 

позволяет решать текущие и стратегические 
задачи развития в определенной социально- 
экономической среде. Другими словами, для 
страны – это высокая вероятность выполнения 
бюджета и запланированного роста валового 
внутреннего продукта. Для региона – высокая 
вероятность формирования точек промыш-
ленного и инновационного роста. Для терри-
тории – высокая вероятность роста качества 
жизни населения, его доходов и показателей 
комфорта. Для предприятия – высокая вероят-
ность получения прибыли и рентабельности. 
Для университета – рост числа студентов, рост 
профессиональных компетенций сотрудников, 
рост привлеченных финансовых средств.

Мы видим, что здесь риск напрямую связан 
с показателями экономической безопасности. 
В.Л. Тамбовцев в целом под экономической 
безопасностью понимает  «такое состояние 
субъекта, которое означает, что вероятность 
нежелательного изменения каких-либо ка-
честв субъекта, параметров принадлежащего 
ему имущества и затрагивающей его внешней 
среды невелики (меньше определенного преде-
ла) [4]. Е.А. Олейников и соавторы в коллек-
тивной монографии «Основы экономической 
безопасности (государство, регион, предприя-
тие, личность)» экономической безопасностью 
называют состояние и тенденции защищен-
ности жизненно важных интересов социума и 
его структур от внутренних и внешних угроз 
[5]. Г.С. Вечканов под безопасностью понима-
ет качественную определенность конкретного 
исторического комплекса (социума), функцио-
нирующего в конкретных территориях, пери-
одах времени, географических условиях, со-
ставными компонентами которого выступают 
общество, государство, человек [6]. В.А. Са-
вин полагает, что экономическая безопасность 
представляет собой систему защиты жизнен-
ных интересов России. В качестве объектов 
защиты могут выступать: народное хозяйство 
страны в целом; отдельные регионы страны; 
отдельные сферы и отрасли хозяйства; юриди-
ческие и физические лица как субъекты хозяй-
ственной деятельности» [7].

В итоге можно сказать, что безопасность 
определяется авторами с точки зрения веро-
ятности угроз и негативных факторов воздей-



92

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 3(17) 

Вопросы экономики

ствия на различные субъекты, но при этом 
величина вероятности угроз, качественные па-
раметры негативных факторов остаются недо-
статочно определенными.

Риск в теории классиков (Дж. С. Милль,  
И. У. Сениор) представляет собой третий эле-
мент, вслед за процентом на вложенный ка-
питал и зарплатой предпринимателя, за счет 
которого предприниматель получает доход. 
Величина его определяется потерями предпри-
нимателя, появившимися в результате приня-
того предпринимателем решения. Неоклассики  
(А. Маршалл, А. Пигу) еще больше расширя-
ют эту трактовку и добавляют к абсолютной 
величине потерь, соответствующих риску, вели-
чину их возможных колебаний. Таким образом, 
предприниматель из двух вариантов с одинако-
вой величиной потерь будет принимать тот, в ко-
тором колебания ожидаемой прибыли меньше. 
Такой подход близок к кибернетической теории 
Н. Винера, где утверждается, что различные 
элементы системы имеют разную вероятность 
отклонения от первоначального состояния, при-
чем в отличие от классиков и неоклассиков до-
пускается неравновесное состояние системы, 
характеризуемое энтропийностью. 

Благодаря риску происходит наиболее тща-
тельный отбор инновационных проектов, при-
водящий к оптимальному распределению ре-
сурсов с целью максимизации их доходности. 
В этой связи «шанс», который по сути можно 
назвать положительным результатом риска, яв-
ляется движущим мотивом инновационной и 
инвестиционной деятельности [8].

Мы можем говорить об уровне риска в на-
шем исследовании только тогда, когда нам из-
вестны плановые и фактические значения по-
казателей экономической безопасности.

Соответственно, анализ риска – это, преи-
мущественно, всегда анализ статистики. Су-
ществуют следующие методы статистического 
анализа риска: расчет средней величины, рас-
чет отклонений от средней величины, опре-
деление взаимосвязи (корреляции) между яв-
лениями, расчет трендовых значений, расчет 
относительных величин (во времени и в срав-
нении с аналогами).

Все это, конечно, связано с выстраивани-
ем показателей экономической безопасности  

и такими понятиями, как банкротство или фи-
нансовый анализ. Финансовый анализ связан  
с расчетом определенных коэффициентов, ко-
торые можно считать коэффициентами эконо-
мической безопасности предприятия. Риск бан-
кротства определить в этом случае можно путем 
сравнения полученных значений финансовой 
устойчивости, ликвидности, оборачиваемости 
и рентабельности с нормативными, средними, 
рекомендуемыми или пороговыми. Как уже 
отмечалось, важны пороговые значения. На-
пример, рентабельность – это всегда конфликт 
интересов. Акционерам важна высокая рента-
бельность любой ценой. Это, как известно, сни-
жение себестоимости и затрат на оплату труда. 
Здесь возникает конфликт с менеджерами и со-
трудниками предприятия, что приводит к увели-
чению внутренних рисков. Возможно, снижение 
себестоимости приведет к снижению качества и 
снижению продаж. Тогда уже сами акционеры 
окажутся недовольными, а экономика не сможет 
генерировать новые инвестиционные ресурсы.

На основе исследования различного сочета-
ния коэффициентов финансового анализа поя-
вились такие понятия, как расчет банкротства 
предприятия по «методу Альтмана» или расчет 
стоимости компании исходя из будущей при-
были и альтернативной стоимости капитала.  
В литературе данный расчет известен как 
«показатель Олсона». Фирма «Дюпон» пред-
ложила свой подход через анализ показателя 
рентабельности активов. Риск и показатели 
финансового анализа здесь очень близко под-
ходят к пониманию экономической безопасно-
сти и привлекательности предприятия. 

Более экономические методы оценки риска, 
которые также позволяют оценить уровень эко-
номической безопасности предприятия, подра-
зумевают активное использование прогнозов 
(альтернатив). Если оценка риска с помощью 
финансового анализа – это оценка пост-фак-
тум, то оценка риска с помощью маржиналь-
ного анализа, анализа чувствительности  
и сценарного подхода – это оценка будущего и 
возможных альтернатив развития предприятия.

Напомним, что маржинальный анализ по-
зволяет нам выявить наиболее оптимальное со-
отношение постоянных и переменных затрат, 
обосновать целесообразность вложения инве-
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стиций, модернизацию производства, новые 
структурные результаты увеличения прибыли 
от эффекта операционного рычага. Анализ чув-
ствительности предполагает выявление наибо-
лее рисковых факторов, влияющих на конечные 
показатели. Сценарный подход – это разработка 
оптимистического, пессимистического и реали-
стичного сценария. Далее необходимо вспом-
нить статистические методы оценки риска  
и рассчитать средние взвешенные по сценари-
ям значения экономических показателей. 

Экспертные методы оценки риска и уровня 
экономической безопасности можно считать  
с одной стороны наиболее простыми, а с дру- 
гой – наиболее сложными. Сложность заключа-
ется, с одной стороны, в том, что необходимо 
наиболее глубоко структурировать исследуе-
мый объект. Если это сделать правильно на ос-
нове выделения ключевых факторов, то оценка 
будет достоверной. Под ключевыми факторами 
стоит понимать различные основания для ана-
лиза. Это может быть географическое разделе-
ние, функциональное разделение, разделение 
по профессиональной компетентности, разде-
ление по сферам ответственности. Для каждой 
структуры ключевых факторов подбираются и 
показатели экономической безопасности. На-
пример, возьмем функциональное разделение: 
маркетинг (нравится продукция потребителю 
или нет, объем продаж), производство (время 
такта, величина затрат, эффективность систе-
мы мотивации), финансы (прибыль, рентабель-
ность, качество финансовых расчетов). Таким 
образом,  в данном случае можно подбирать не 
только количественные, но и качественные по-
казатели экономической безопасности, что яв-
ляется преимуществом экспертного метода.

Вторая трудность экспертного метода – это 
подбор наиболее оптимального состава экспер-
тов, которые вынесли бы наиболее объективное 
решение. Здесь не работает правило «чем боль-
ше, тем лучше». Значительное число экспертов 
может «размыть» действительно объективный 
результат, так же, как и значительное число вы-
бранных показателей риска и экономической 
безопасности. При обработке результатов от-
ветов экспертов, конечно, необходимо исполь-
зовать статистические и балльно-рейтинговые 
методы оценки.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что 
понятия «риск» и «экономическая безопас-
ность» имеют общие черты. Так же, как и риск, 
экономическая безопасность оценивается по 
определенной системе показателей и по опре-
деленной статистике. Риск – это вероятность 
наступления будущего, а уже потом получение 
каких-либо показателей. Экономическая безо-
пасность, наоборот, – это прежде всего система 
показателей, а динамический аспект их изме-
нения из прошлого в будущее связан с форми-
рованием экономической политики, которая 
должна учитывать риск.

Второй вывод заключается в том, что не-
обходимо использовать весь набор методов и 
финансового, и экономического, и экспертно-
го, и статистического анализа. Только в ком-
плексном применении они позволят получить 
достоверный результат уровня экономической 
безопасности и риска.
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АЛГОРИТМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ
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К ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Аннотация. В работе рассматриваются экономические предпосылки и базовые организационные 
схемы фальсификации информации о финансовых результатах, применяемые в хозяйственной практике 
предприятий РФ. Анализ современной ситуации ложится в основу исследования роли процедур эконо-
мического анализа, направленных на диагностику достоверности показателей налоговой отчетности 
организации. 

Ключевые слова: фальсификация финансовой информации, экономическая диагностика финансовой 
фальсификации. 

Исследование вопросов фальсификации фи-
нансовой информации хозяйствующего субъ-
екта приобретает особую актуальность в кон-
тексте взаимосвязи с основными тенденциями 
развития современной экономики. Жесткие ус-
ловия конкурентной рыночной среды вынужда-
ют организацию реализовывать весь доступный 
потенциал повышения экономической эффек-
тивности своего функционирования. Нередко 
избранная предприятиям финансовая стратегия 
предусматривает использование методических 
инструментов, противоречащих действующей 
нормативной регламентации и выходящих за 
пределы легитимного правового поля. 

Исследование основных направлений иска-
жения финансовой информации позволяет сде-
лать вывод о том, что состав организационных 
подходов к осуществлению противоправных 
действий, сопровождающихся фальсифици-
рованием отчетных показателей, достаточно 
разнороден, что затрудняет стратификацию 
экономических схем искажений по базовым 
признакам и препятствует формированию це-
лостного представления о масштабе и путях 
решения стоящей проблемы. 

Вместе с тем, говоря о фальсификации  
с позиции массовости ее проявления, на наш 
взгляд, в первую очередь, необходимо отметить 
умышленное искажение информации о резуль-

татах финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций. С одной стороны, 
манипулирование финансовыми результата-
ми целесообразно рассматривать с позиции 
повышения устойчивости позиционирования 
предприятия на рынке капитала, с другой же, – 
неразрывна взаимосвязь фактической при-
быльности компании с показателями ее нало-
говой нагрузки. 

Позитивное отношение со стороны клю-
чевых внешних пользователей отчетной ин-
формации предприятия – участников финан-
сового рынка – открывает доступ компании  
к масштабным источникам финансовых ресур-
сов, позволяющим реализовать долгосрочные 
инвестиционные программы технологическо-
го развития, выступающие неотъемлемым ус-
ловием сохранения конкурентоспособности 
организации в будущем. Диалектический ха-
рактер взаимоотношений между текущими фи-
нансовыми результатами на стадии освоения 
проекта и предпосылками роста организации  
в среднесрочной перспективе вынуждают 
представителей менеджмента демонстриро-
вать финансовую результативность, не соот-
ветствующую реальному положению дел на 
предприятии. Экономические последствия 
подобной финансовой политики достаточно 
сложно подвергнуть однозначной оценке, одна-
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ко рассматривать практику финансовых мани-
пуляций исключительно с позиции реализации 
непродуманной агрессивной стратегии менед-
жмента компании, либо, напротив, как объек-
тивное следствие современной конъюнктуры 
рынка, на наш взгляд, неправомерно. В сло-
жившихся условиях мотивы управленческого 
поведения, направленного на завышение ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятель-
ности, имеют негативную морально-правовую 
квалификацию, однако могут быть объяснены 
с позиции реализации полного набора инстру-
ментов роста, доступного современному пред-
принимателю. 

Необходимо констатировать, что до недав-
него времени прецеденты завышения результа-
тов хозяйственной деятельности в финансовой 
отчетности экономического субъекта рассма-
тривалась исключительно как прерогатива 
развитых рыночных систем. Актуализация 
указанной проблемы в проекции крупных от-
ечественных компаний становится косвенным 
свидетельством развития фондового рынка, 
активного привлечения кредитных ресурсов 
и, как следствие, повышения эффективности 
финансового сектора национальной экономики  
в целом.

 С другой стороны, на наш взгляд, в усло-
виях сложившейся практики функционирова-
ния хозяйствующих субъектов РФ последствия 
«приукрашивания» финансовых показателей 
неправомерно рассматривать в масштабе, со-
поставимом со снижением финансовых резуль-
татов для целей налогообложения. 

Массовость нарушений налогового зако-
нодательства, обусловленная сложностью ре-
ализации процедур финансового контроля, 
направленного на их оперативное выявление, 
порождает консерватизм в оценке перспектив 
разрешения сложившейся ситуации в обозри-
мом будущем. 

Среднеотраслевые показатели рентабель-
ности, определяемые по данным бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности отечественных 
предприятий в разрезе видов экономической 
деятельности, в ретроспективе последнего 
десятилетия демонстрируют крайне низкий 
уровень значений. Рассматривать величину 
финансовых коэффициентов как отражение не-

гативного состояния национальной экономи-
ки, на наш взгляд, правомерно лишь отчасти. 
Трудно согласиться с тем, что средняя рента-
бельность проданных товаров для организаций 
розничной торговли в РФ (кроме торговли ав-
тотранспортными средствами и мотоциклами; 
ремонта бытовых изделий и предметов лично-
го пользования) в 2014 году составляет лишь 
2,2 %. [2]. Столь низкий уровень торговой 
наценки существенно снижает запас финан-
совой прочности компании и определяет уро-
вень коммерческого риска как недопустимый 
для многих предпринимателей. В общем виде 
следует согласиться с логикой представите-
лей налогового контроля в том, что компании, 
демонстрирующие в бухгалтерской отчетно-
сти уровень рентабельности, составляющий 
менее чем 90 % от среднеотраслевого, следу-
ет включать в группу риска и рассматривать  
в качестве кандидатов для выездной налого-
вой проверки [2]. Вместе с тем акцент на сред-
неотраслевые показатели при планировании 
контрольных мероприятий фактически вы-
ступает объективным следствием отсутствия 
более достоверных источников информации 
и ориентирован исключительно на выделение 
компаний, демонстрирующих наиболее агрес-
сивные методы налоговой оптимизации. 

Манипулирование величиной финансовых 
результатов в целях налогообложения, как пра-
вило, предполагает завышение учетной стои-
мости понесенных расходов экономического 
субъекта. Альтернативный вариант фальсифи-
кации, связанный с неполным декларирование 
полученных доходов, в большинстве случа-
ев имеет высокую вероятность обнаружения  
в процессе контрольных мероприятий, по-
скольку признание выручки от продаж сопро-
вождается последующим поступлением денеж-
ных средств от покупателей, осуществляемым, 
преимущественно, в безналичной форме. Воз-
можность встречной проверки информации  
о доходах экономического субъекта с данными 
кредитной организации переводит указанную 
схему фальсификации финансовых результа-
тов в разряд правонарушений, возникающих  
в организациях розничной торговли. Справед-
ливости ради, необходимо отметить, что реали-
зуемая в настоящее время возможность онлайн 
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мониторинга показателей контрольно-кассо-
вой техники со стороны фискальных органов 
может рассматриваться как вполне эффектив-
ный инструмент превентивного контроля до-
стоверности информации о доходах торговых 
организаций.

 Сложность экономической диагности-
ки налоговых преступлений с применением 
алгоритмов завышения учетной стоимости 
понесенных расходов экономического субъ-
екта обусловлена участием в них нескольких 
экономических субъектов. В частности, неза-
конное снижение платежей по налогу на при-
быль и налогу на добавленную стоимость, как 
правило, предполагает использование схем 
перемещения прибыли налогоплательщика 
во взаимозависимые организации. В основе 
указанных алгоритмов лежит механизм транс-
фертного ценообразования, предполагающий 
целенаправлен ное завышение или занижение 
цен в расчетах между взаимозависимыми пред-
приятиями, с помощью которого фактическая 
прибыль организации отражается у предпри-
нимателей, непосредственно не участвующих 
в ее формировании и зачастую имеющих льгот-
ный режим налогообло жения. К данной катего-
рии можно также отнести прямое обналичива-
ние денежных средств в результате фиктивной 
поставки материальных ресурсов, выполнения 
работ, оказания услуг. 

В своей основе механизм снижения на-
логооблагаемой прибыли достаточно прост.  
В зависимости от того, что будет являться 
предметом коммерческого взаимодействия 
сторон сделки, между ними заключается до-
говор купли-продажи, поставки, подряда и т. 
д. Следующим шагом, как правило, выступа-
ет авансовая оплата полного объема поставки  
в соответствии с условиями заключенного до-
говора и получение сопроводительных доку-
ментов на материальные ресурсы, работы, ус-
луги (товарной накладной, счета-фактуры, акта 
выполненных работ и т. д.), которые в последу-
ющем позволяют признать понесенные расхо-
ды для целей бухгалтерского учета и налогоо-
бложения. Вместе с тем фактическая поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг не 
осуществляются вообще либо производятся 
в объемах существенно меньших, чем зафик-

сировано в первичных документах. Нередки 
ситуации, когда осуществляется поставка то-
варов, работ, услуг, потребительские свойства 
которых, а, следовательно, и их качественный 
уровень ниже предусмотренных договором  
и отраженных в сопроводительных документах. 
Разница в стоимости между декларированным 
и фактическим объемом поставки возвращает-
ся покупателю преимущественно в наличной 
форме без какого-либо официального доку-
ментального оформления. Разумеется, вели-
чина возврата будет уменьшена на стоимость 
подобной услуги, определяемой поставщиком, 
который при помощи многоступенчатых тене-
вых схем, где зачастую задействована целая 
сеть взаимосвязанных организаций, находит 
способы превращения безналичных денежных 
средств в наличные и берет, таким образом, на 
себя основные риски, сопряженные с реализа-
цией экономического преступления. Практика 
государственного финансового контроля сви-
детельствует о том, что в зависимости от вида 
расходов указанные налоговые правонаруше-
ния классифицируются как разновидности «за-
купочных», «сервисных» и «лицензионных» 
схем [3, с. 127]. 

Логическое обоснование обналичивающих 
операций для покупателя очевидно: доку-
ментальное оформление поставки позволяет 
признать повышенный «входной» НДС, воз-
мещаемый из бюджета, а также уменьшить 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 
за счет отнесения документально подтверж-
денных затрат на приобретаемые ресурсы, ра-
боты, услуги на издержки производства. С дру-
гой стороны, полученные наличные денежные 
средства имеют абсолютную ликвидность и 
могут выступать источником финансирования 
любых операций (например, выплаты «серой» 
заработной платы). При этом стоимость опе-
рации по обналичиванию денежных средств  
в большинстве случаев оказывается ниже эко-
номии на неуплаченных налогах. Возможности 
камерального контроля правильности форми-
рования налогооблагаемой базы по налогам 
на прибыль и НДС зачастую оказываются ма-
лоэффективными. Процесс документальной 
встречной проверки организации-поставщика 
материальных ресурсов, сервисных услуг, ре-
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монтных работ зачастую не выявляет расхожде-
ний. Несоответствие информации может быть 
установлено в процессе фактического контро-
ля, предполагающего предметное изучение ве-
личины понесенных расходов во взаимосвязи  
с технологическими особенностями функцио-
нирования хозяйствующего субъекта, проведе-
ние обмеров работ, осуществление контрольно-
го запуска сырья и материалов в производство. 
В частности, необходимость оценки по суще-
ству проявляется при регулярном возникнове-
нии у организации значительной суммы посто-
янных расходов, не связанных с ее основной 
деятельностью, например, затрат по ремонту 
помещений. Не имея возможности квалифи-
цировать указанный факт как противоправные 
действия, (ремонтные работы сопровождают 
финансово-хозяйственную деятельность орга-
низации), субъект налогового контроля может 
предположить вероятное возникновение схемы 
мошенничества и отнести указанные операции 
к областям потенциального риска. Существен-
ное искажение величины материальных опера-
ционных расходов, имеющих нормированный 
характер, приводит к выраженной динамике 
затрат в смежных отчетных периодах и требует 
необходимых пояснений. Напротив, активный 
аутсорсинг работ по текущему обслуживанию 
и ремонту, получение консультационных ус-
луг, развитие информационных систем может 
выступать элементом бизнес-стратегии эконо-
мического субъекта, что фактически исключа-
ет необходимость обоснования экономической 
целесообразности понесенных затрат. Требова-
ния к формированию надлежащей доказатель-
ной базы неправомерности снижения налого-
вой нагрузки подтверждается разъяснениями 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ, ука-
завшего на то, что судебная практика разреше-
ния налоговых споров исходит из презумпции 
добросовестности налогоплательщиков и иных 
участников правоотношений в сфере экономи-
ки, а возможность достижения того же эконо-
мического результата с меньшей налоговой вы-
годой, полученной налогоплательщиком путем 
совершения других предусмотренных или не 
запрещенных законом операций, не является 
основанием для признания налоговой выгоды 
необоснованной [1]. В этой связи необходимо 

констатировать, что процессуальный механизм 
реализации алгоритмов налогового контроля, 
направленных на установление фактов непра-
вомерного снижения налоговой нагрузки, тре-
бует предметной проработки и надлежащего 
нормативного регламентирования. Важнейшим 
условием противодействия сложившейся си-
туации, на наш взгляд, является поиск путей 
формализации контрольных действий, позволя-
ющих проверяющим диагностировать потенци-
альные налоговые преступления, квалифици-
ровать их правовой статус, осуществлять сбор 
доказательств, необходимых для наложения ад-
министративной и уголовной ответственности. 

По нашему мнению, в системе методиче-
ских алгоритмов проведения первичной эконо-
мической диагностики налоговых правонару-
шений значительное внимание следует уделить 
текущему мониторингу отчетных данных хо-
зяйствующего субъекта, предполагающему 
проведение качественной оценки финансовых 
показателей и исследование их экономической 
взаимосвязи с использованием комплекса ана-
литических процедур.

В процессе диагностики фальсификации ин-
формации о финансовых результатах с целью 
получения необоснованной налоговой выгоды 
целесообразным является проведение сравни-
тельной оценки показателей рентабельности 
анализируемой организации и ее основных 
контр агентов: поставщиков, потребителей, 
арендаторов и арендодателей, комиссионеров, 
сторонних организаций, оказывающих услуги 
и т. д. Существенно заниженная рентабель-
ность организации относительно рентабель-
ности контрагентов – признак перемещения 
прибыли во взаимозависимые организации по-
средством трансфертного ценообразования.

Актуальным направлением проверки соблю-
дения экономической взаимосвязи между пока-
зателями является анализ взаимной динамики 
уровней рентабельности организации и темпов 
роста ее бизнеса. Аксиоматический характер 
носит утверждение о том, что высокие темпы 
роста бизнеса в течение длительного периода 
времени не могут сопровождаться низ ким или 
отрицательным уровнем рентабельности. 

Существенным препятствием на пути по-
вышения результативности аналитических 
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процедур в налоговом контроле выступает 
недостаток необходимой детализации в рас-
крытии результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и их слагаемых в бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта. Нередко 
отсутствие адекватного представления инфор-
мации о структуре доходов, сложность выделе-
ния постоянной и переменной части полной се-
бестоимости продаж значительно сокращают 
возможности экономической интерпретации 
отчетных данных при проведения экспресс-а-
нализа их достоверности. 

Можно предположить, что однотипность 
влияния схем фальсификации на величину и 
динамику финансовых показателей определяет 
необходимость разработки системы контроль-
ных индикаторов, направленных на диагно-
стику потенциального риска правонарушений. 
Данный подход базируется на гипотезе о том, 
что фальсификация в силу ее преднамеренно-
сти оказывает определенное влияние на со-
отношение показателей отчетности, которые 
будут значительно отличаться от аналогичных 
соотношений показателей у компаний, не фаль-
сифицирующих отчетные данные. Необходимо 
отметить, что в настоящее время подобные раз-
работки встречаются преимущественно в за-
рубежной литературе и не получили масштаб-
ного развития в российской экономической 
науке и практике [5]. Вместе с тем результаты 
отдельных исследований, отраженные в отече-

ственных публикациях, также следует признать 
заслуживающими внимания [4]. Интересный 
постановочный характер авторских разработок, 
позволяющих констатировать значимость ана-
литических алгоритмов в решении поставлен-
ных вопросов, не снимает объективные ограни-
чения на пути их практического применения, 
обусловленные отсутствием ориентации на ди-
агностику налоговых правонарушений, слабой 
взаимосвязью с отраслевой и индивидуальной 
спецификой хозяйствующего субъекта. 
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В современной экономической литерату-
ре существует устойчивое мнение, что ком-
плексный экономический анализ деятельности 
хозяйствующего субъекта является одним из 
действенных методов управления и основным 
элементом обоснования управленческих реше-
ний в организациях, он позволяет дать точную 
картину его финансовых результатов, эффек-
тивности использования ресурсов и величи-
ны производственного потенциала. Во многом 
данные положения обоснованы историей раз-
вития системы управления советской эконо-
микой, которая была построена по иерархи-
ческому признаку и фактически до середины  
80-х годов XX века не претерпевала принципи-
альных изменений.

Жесткая иерархическая структура и особен-
ности экономики СССР определили значение 
и задачи экономического анализа. Ключевым 
элементом управления стал «Техпромфин-
план», основанный на нормах и нормативах 
использования сырья, материалов, основных 
фондов, трудовых и денежных ресурсов. Же-
сточайшая централизация экономики, дешевая, 
нередко – бесплатная рабочая сила, игнориро-
вание потребительских предпочтений позво-
лили решить важные государственные задачи 
в военные и послевоенные годы, когда была 
проведена эвакуация промышленности, пере-

вод промышленности на военные рельсы, по-
слевоенная конверсия и реализация крупных 
проектов в строительстве, машиностроении и 
энергетике. Система централизованного пла-
нирования и управления экономикой СССР  
[5, с. 204] была сформирована к концу 20-х го-
дов и имела общеизвестные, характерные при-
знаки, которые кратко сформулируем следую-
щим образом: 1) планирование деятельности 
предприятий отраслей и всей экономики страны 
базировалось на использовании балансов про-
изводства и потребления народного хозяйства;  
2) Были утверждены централизованные систе-
мы ценообразования и нормативного распреде-
ления прибыли (все направления использования 
прибыли были регламентированы, а неисполь-
зованная часть изымалась); 3) централизован-
но определялись натуральные и стоимостные 
показатели объема выпуска продукции, пока-
затели материально-технического снабжения, 
размеры и направления инвестиций. 

Стратегическое планирование деятельности 
предприятий и управление осуществлялись 
на уровне Госплана СССР. В этих условиях 
произошло усиление контрольной функции, 
снижение роли финансовых вычислений и зна-
чимости бухгалтерского баланса как инстру-
мента управления финансами предприятия. 
С началом рыночных реформ у предприятий 
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появились реальные собственники, а экономи-
ка перестала быть плановой. Крайне важным 
стало получение как можно более полной и до-
стоверной информации о финансово-экономи-
ческом состоянии партнеров и клиентов. Ком-
плексный экономический анализ стал мощным 
инструментом трансформации и использова-
ния информации финансового характера для 
принятия управленческих решений [9, с. 113]. 

Преобладающая роль информационных ре-
сурсов в ХХI веке меняет структуру мировой 
экономики и приоритеты инвестирования.  
В контексте данного исследования современ-
ную постиндустриальную экономику, на наш 
взгляд, можно охарактеризовать такими осо-
бенностями как снижение доходности тради-
ционных производственных и материальных 
ресурсов; доминирование нового производ-
ственного ресурса – информации и знаний; 
значительное увеличение доли инвестирова-
ния в нематериальные активы; приоритет про-
изводства услуг; изменение социальной струк-
туры постиндустриального общества, и др. [2]

Управленческие теории в новых условиях 
претерпевают значительные изменения, кото-
рые в большей степени затрагивают принци-
пы и методики корпоративного управления.  
В 60-е годы зародилась концепция жизненных 
циклов организации, которые позволяют рас-
крыть процесс перехода от частной формы соб-

ственности к корпоративной. Наиболее обсуж-
даемыми являются модели И. Адизеса (1988)  
и Л. Грейнера (1972).

Л. Грейнер последовательно выделяет эта-
пы эволюции жизненного пути организации, 
называя их «стадиями роста». Каждая стадия – 
одновременно следствие предыдущей и причи-
на последующей стадии (рис. 1).

В современной литературе есть работы, ко-
торые подробно раскрывают содержание и осо-
бенности теорий Л. Грейнера, И. Адизеса и др. 
авторов управленческих теорий [1], поэтому  
в рамках данного исследования мы рассматри-
ваем только сравнительные характеристики 
двух наиболее обсуждаемых в кругу специ-
алистов теорий, которые имеют отношение  
к содержанию и эффективности управленче-
ских функций современной компании. Так,  
в частности, в статьях И.В. Ивашковской,  
С.Р. Филоновича, Г.Н. Константинова подроб-
но раскрыты особенности управленческих ме-
тодик на различных стадиях развития органи-
зации. Согласно теории Ларри Грейнера: если 
механизм управления вовремя не меняется, то 
высока вероятность потери контроля над рабо-
той компании и ее уход с рынка. Однако данная 
теория не дает ответа на вопрос, почему одни 
эффективные компании продолжают развивать-
ся, а другие прекращают свое существование 
(Nokia, Motorola, Kodak и др.). Грейнер пред-

Рис. 1. Этапы жизненного цикла организации. Модель Л. Грейнера [4, с. 78]
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ставил линейную модель развития, а цикличе-
ский характер развития любого бизнеса факти-
чески не нашел в ней своего отражения.

Более детализированной, на наш взгляд, 
является теория жизненного цикла органи-
зации, разработанная И. Адизесом (1988,  
1999 гг.) – рис. 2. Эта модель описывает разви-
тие компании как эволюцию живого организ-
ма, с возможными рисками преждевременного 
или естественного (в результате старения) пре-
кращения деятельности. Но главная ценность 
модели И. Адизеса состоит в том, что она мо-
жет объяснить продолжение развития в виде 
модификации новых жизненных циклов. Мы 
согласны с тезисом, высказанным С. Филоно-
вичем, о том, что для исключения нисходящего 
тренда развития организации необходима но-
вая бизнес-идея, которая с течением времени 
трансформируется в основную, генерирую-
щую рост денежных потоков и обеспечиваю-
щую финансовую стабильность. В современ-
ных условиях новые бизнес-идеи, как правило, 
связаны с внедрением инновационных продук-
тов и коммерциализацией технологий. 

Достаточно банальным, но в то же время 
вполне характерным примером такой успеш-
ной стратегии является развитие корпорации 
Apple, стоимость портфельных инвестиций ко-
торой за 32 года выросла более чем в 170 раз 
(с 1982 по 2014 гг. с 4 до 708 $). За каждой из 
стадий жизненного цикла организации стоит 
своя стратегическая цель бизнеса, при этом 

следует отметить, что восходящий тренд раз-
вития предусмотрен в обеих моделях Л. Грей-
нера и И. Адизеса. Однако в рамках финансо-
вых приоритетов каждая стадия жизненного 
цикла имеет свои направления, которые можно 
выразить в текущих (традиционных с позиции 
КАХД) экономических показателях. На стадии 
зарождения и начала деятельности компании 
(«выхаживание» по И. Адизесу) основной за-
дачей является генерирование и рост положи-
тельного денежного потока. В трактовке по-
казателей экономического анализа это объем 
продаж и производства продукции.

Стадии ускоренного роста («go-go»  
и «юность» компании), как предполагает  
И. Адизес, должны обеспечить трансформа-
цию денежного потока в рыночную долю [1]. 
Наиболее актуальными вопросами на этом 
уровне становятся вопросы конкурентоспо-
собности продукции и доступности кредитных 
источников, для обеспечения возможности 
темпа роста выше рыночного. В экономиче-
ской терминологии менеджмент должен более 
детально контролировать помимо прочих пока-
зателей кредитоспособность, оборачиваемость 
активов и качество выпускаемой продукции 
(работ услуг). 

На стадиях «расцвета и стабильности», по 
мнению автора, должна происходить транс-
формация рыночных возможностей компании 
в увеличение стоимости бизнеса. Такой про-
цесс может происходить через IPO или акцио-

Рис. 2. Этапы жизненного цикла организации. Модель И. Адизеса
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нирование частных компаний. Крайне важным 
является вопрос создания эффективной систе-
мы корпоративного управления для возможно-
сти привлечения инвестиций. Стадии расцвета 
и стабильности характеризуются более высо-
кими издержками производства и обращения 
и более низкой доходностью. Мы предпола-
гаем, что с позиции текущего экономического 
контроля наиболее важными направлениями 
должны стать анализ затрат организации, себе-
стоимости выпускаемой продукции и постоян-
ный мониторинг эффективности использова-
ния производственных ресурсов.

Экономический анализ в рамках стратеги-
ческих целей развития организации на разных 
этапах жизненного цикла будет носить ситуа-
ционный или более оперативный характер. Мы 
предполагаем, что детализация экономических 
показателей должна осуществляться в соответ-
ствии с этапами жизненного цикла компании. 
В рамках данного исследования мы не рас-
сматриваем стадии жизненного цикла, отно-
сящиеся к нисходящему тренду, так как сфера 
менеджмента, затрагивающая вопросы анти-
кризисного управления, несостоятельности и 
банкротства, очень обширна. 

В таблице 1 представлено обобщение пред-
лагаемой нами гипотезы детализации показате-
лей экономического анализа, исходя из стадий 
жизненного цикла организации, где зрительно 

выделены объекты, подлежащие детализации.
Представление подробной аналитики  

в субъектном, динамическом виде и в виде ана-
лиза «план – факт», возможно осуществить 
только в условиях функционирования пере-
дового программного обеспечения. Систе-
мы BPM (Business Performance Management) 
управления эффективностью бизнеса способ-
ствуют выполнению таких задач. BPM-систе-
мы являются центральной частью сервис-ори-
ентированной архитектуры (SOA). 

Исходя из логики бизнес-процесса, BPM-си-
стема распределяет поток работ межу участни-
ками, обеспечивая, таким образом, управление 
бизнес-процессом. В основе BPM лежит идея 
непрерывного цикла управления, включающего: 
определение целей развития; планирование дей-
ствий, ведущих к достижению поставленных 
целей ; постоянный мониторинг, позволяющий 
отслеживать состояние ключевых показателей 
эффективности и их отклонение от плана; со-
ставление отчетности, которая помогает руково-
дителям принимать дальнейшие решения [12].

Готовое BPM-решение состоит из инстру-
ментальных (BI) и прикладных (BPM) компо-
нентов. BI-инструменты применяют для созда-
ния и наполнения хранилища данных, анализа 
и публикации отчетов, ВРМ-приложения – для 
поддержки управленческой функциональности 
и вычисления отчетных показателей.

Таблица 1
Анализ деятельности исходя из жизненного цикла компании

Стадии становленияи  роста Стадии расцвета и стабильности
показатели продаж и объемов производства
показатели ритмичности продаж и выпуска;
показатели качества продукции.
показатели оборачиваемости;
показатели кредитоспособности. 

показатели продаж и объемов производства;
показатели ритмичности продаж и выпуска;
показатели качества продукции.
показатели оборачиваемости;
показатели кредитоспособности

показатели эффективности использования производ-
ственных ресурсов (ОПФ, материальных, трудовых 
ресурсов, оборотных средств)
показатели себестоимости продукции;
показатели рентабельности продукции;

показатели эффективности использования произ-
водственных ресурсов (ОПФ, материальных, трудо-
вых ресурсов, оборотных средств)
показатели себестоимости продукции и затрат;
показатели рентабельности продукции. 

показатели финансовой устойчивости;
показатели ликвидности и платежеспособности;
показатели динамики и структуры имущества;
показатели деловой активности;
обобщающие показатели рентабельности
показатели себестоимости и затрат;
показатели несостоятельности и банкротства 

показатели финансовой устойчивости;
показатели ликвидности и платежеспособности;
показатели динамики и структуры имущества;
показатели деловой активности;
обобщающие показатели рентабельности
показатели себестоимости и затрат;
показатели несостоятельности и банкротства 
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Любая BPM-система подразумевает модуль-
ное построение и обычно включает: графиче-
ские функции, предназначенные для визуали-
зации, описания и анализа процессов; сервер 
выполнения заданий (сервер workflow) и сер-
вер, на котором выполняются подконтрольные 
BPM процессы; средства оперативной рабо-
ты, выполняющие функции изменений в ходе 
выполнения процесса, (управления рабочими 
списками заданий и рабочими приоритетами); 
инструменты мониторинга и управления [12].
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития малого и среднего предпринимательства в России, 
которое переживает трудные времена в условиях экономического кризиса. Малый бизнес сегодня нахо-
дится в довольно затруднительном положении, ежедневно сталкиваясь как с внешними, так с внутренни-
ми проблемами. Автор статьи отразил основные тенденции и перспективы развития предприниматель-
ства в России, которые способствуют повышению производительности национального труда, что является 
ключевым вопросом экономики и определяет национальную конкурентоспособность.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, перспективы развития предпринимательства, 
производительность труда, государственная регистрация бизнеса.

Производительность труда в значительной 
степени определяет национальную конкурен-
тоспособность и влияет на уровень жизни  
в стране. Высокий уровень производительно-
сти труда обусловливает относительно высо-
кий жизненный уровень населения.

К сожалению, накопленное отставание Рос-
сии от развитых стран не уменьшалось в по-
следние годы: по уровню производительности 
труда мы отстаём от стран Организации эко-
номического сотрудничества и развития почти  
в 2 раза, от Соединённых Штатов Америки –  
в 2,6 раза.

Сегодня решение проблем производитель-
ности труда как на уровне макроэкономиче-
ских факторов, так и на уровне микроэкономи-
ческих факторов развития, соответствующая 
работа в компаниях, в том числе в компаниях 
с государственным участием, выходит на пер-
вый план.

Малое и среднее предпринимательство – 
это мощный ресурс повышения производи-
тельности труда, втягивания в производитель-
ный оборот тех, кто высвобождается с иных 
предприятий. 

Малый бизнес в России развит существенно 
меньше, чем в мире. В России на 1 тыс. насе-
ления действует около 12,5 предприятий, тогда 
как в ЕС и США – 40. В отдельных странах ЕС 
этот показатель еще выше: например, Чехия – 
86 предприятий, Португалия – 80 предприятий, 
Италия – 65 предприятий [1].

К сожалению, пока отечественный малый 
бизнес развивается медленными темпами, 
например, в 2013 году в Российской Федера-
ции насчитывалось 2062388 субъектов малого 
предпринимательства. 

Индекс предпринимательской уверенности, 
отражающий обобщенное состояние пред-
принимательского поведения, в январе 2014 г. 
по сравнению с декабрем 2013 г. повысился 
в обрабатывающих производствах с (-8 %) до  
(-6 %), понизился в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды с (6 %) до 
(2 %), в добывающих производствах остался на 
том же уровне: (-5 %) [2].

К концу 2014 года темпы деловой активно-
сти в сегменте малого и среднего бизнеса за-
метно спали, этому способствовал целый набор 
факторов, среди которых неопределенность  
в экономике, санкции, валютные колебания, 
рост ставок. В последнем квартале 2014 года 
снижение продемонстрировали почти все ком-
поненты: бизнес-ожидания, продажи, прибыль, 
доступность финансирования, готовность к ин-
вестициям. 

В настоящее время развитие малого и сред-
него предпринимательства в России сопро-
вождается препятствиями различного рода, 
затрудняющими повышение эффективности 
функционирования фирм. 

Проблемы предпринимательства в России 
давно известны и, кажется, неискоренимы: это 
негуманное законодательство, высокая налого-
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вая нагрузка, отсутствие кадров и финансовых 
ресурсов для развития. В большинстве регио-
нах РФ добавляется еще одна специфика – это 
клановость, то есть доступ к рынкам осущест-
вляется при помощи «своих».  Когда меняются 
губернатор или мэр, то происходит ослабление 
или вовсе уничтожение бизнеса другого клана.

Согласно результатам исследований, в ка-
честве ключевой на сегодняшний день можно 
выделить проблему налогового бремени. Это 
касается размеров налоговых ставок и процес-
сов администрирования. По данным последне-
го опроса, 25 % предпринимателей отметили 
налоговую нагрузку в качестве основного фак-
тора, сдерживающего развитие их компаний. 
Кроме того, одним из важных факторов для 
предпринимателей оказалась острота конку-
ренции на рынке (24 %). Остальные проблемы 
не менее значимы – среди них можно выделить 
низкую доступность кредитов и других источ-
ников финансирования [3].

Снижение налоговой нагрузки – первое, что 
ждут предприниматели от государства, этот во-
прос оказался актуальным для 67 % компаний. 
Вслед за этим с далеким отрывом идет запрос 
предпринимателей на меры по снижению ад-
министративных барьеров – их ожидают около 
44 % руководителей предприятий.

Также существенными проблемами явля-
ются часто встречающаяся среди начинающих 
предпринимателей низкая финансовая грамот-
ность и, как следствие, неспособность адек-
ватно подготовить бизнес-план; сложности  
с доступом к технологическим сетям для но-
вых производственных мощностей; отсутствие 
квалифицированных кадров, способных рабо-
тать на новом оборудовании.

Больше половины всех малых и средних 
предприятий в России заняты торговлей. На 
втором месте – операции с недвижимостью 
(15 %), следом идут обрабатывающие произ-
водства и сельское хозяйство. Таким образом, 
малый бизнес в России сосредоточен не в ин-
новационном секторе, а в сфере товарного 
обращения и услуг. Это указывает на необхо-
димость некоторой корректировки поддержки 
малого бизнеса с учетом толкования малого 
предпринимательства как инновационно-ори-
ентированного. К тому же, в России функци-

онирует немало различных научно-исследова-
тельских и учебных учреждений, обладающих 
необходимыми ресурсами и опытом для осу-
ществления научного и информационного по-
иска, для создания и активного предложения 
малым фирмам инноваций на условиях инфор-
мационной доступности и инвестирования со 
стороны малого бизнеса. 

Интересными представляются результа-
ты антикризисного опроса «ОПОРЫ России» 
свидетельствующие о том, что бизнес не ждет 
спасения от правительства: 65 % предприни-
мателей оценивают эффект от антикризисных 
мер федерального правительства как нулевой, 
а четверть даже считает его отрицательным. 
Наиболее эффективными мерами предприни-
матели считают неповышение тарифов, от-
срочку налогов, кредитование малого бизнеса, 
снижение административного давления, повы-
шение доступности государственного и муни-
ципального заказа [2].

В мае 2012 года президент России Владимир 
Путин подписал указ «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике» (План 
мероприятий («дорожная карта») «Оптимиза-
ция процедур регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей» распо-
ряжение от 7 марта 2013 г. № 317-р), в котором 
говорилось о необходимости принятия мер, 
направленных на повышение позиции России 
в рейтинге «Ведение бизнеса» до 50 места  
в 2015 году и до 20 в 2018 году [4].

Реализация «дорожной карты» «Оптимиза-
ция процедур регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее 
– «дорожная карта») призвана оптимизиро-
вать процедуры, связанные с государственной 
регистрацией общества с ограниченной от-
ветственностью (за исключением кредитных, 
страховых и иных финансовых организаций) 
как основной организационно-правовой фор-
мы среднего и малого бизнеса, уменьшив коли-
чество таких процедур, их общую продолжи-
тельность и стоимость. 

Реализация проектов в рамках «дорожной 
карты» будет осуществляться с 2013 по 2018 год.

Целями «дорожной карты» являются:
• уменьшение количества этапов, необходи-

мых для регистрации;
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• уменьшение времени на прохождение всех 
этапов регистрации;

• снижение затрат на регистрацию [4].
За минувший год в России было реализова-

но две инициативы, способствовавшие улуч-
шению условий ведения бизнеса. Во-первых, 
была упрощена процедура создания пред-
приятия путём отмены требований об оплате 
уставного капитала до регистрации компании 
и об уведомлении налоговых органов об от-
крытии банковского счёта. Во-вторых, была 
упрощена процедура передачи собственности 
путём отмены обязательного нотариального 
оформления и сокращения времени регистра-
ции. Это позволило улучшить позиции страны 
в категориях «Регистрация бизнеса» и «Реги-
страция собственности». По итогам реформ 
2012–2013 гг. Правительством Российской Фе-
дерации совместно с Правительством Москвы 
были подведены итоги по законодательным из-
менениям и оптимизации административных 
процедур, в частности по снижению количе-
ства процедур, стоимости процедур, сокраще-
нию запрашиваемых документов и т. п.

В качестве контрольных показателей успеш-
ной реализации «дорожных» карт выбраны 
показатели рейтинга Doing Business («Веде-
ние бизнеса»), подготавливаемые Всемирным 
Банком на ежегодной основе. Позиция каждой 
страны определяется посредством упорядочи-
вания совокупной оценки, полученной той или 
иной страной по показателю удаленности от 
передового рубежа по десяти направлениям. 
Каждое из направлений состоит из нескольких 
показателей, имеющих равное значение для 
индикатора [1]. 

Оценка осуществляется на основе 10 кри-
териев:

1. Регистрация предприятий.
2. Получение разрешений на строительство.
3. Подключение к системе электроснаб- 

жения.
4. Регистрация собственности.
5. Кредитование.
6. Защита инвесторов.
7. Налогообложение.
8. Международная торговля.
9. Обеспечение исполнения контрактов.
10. Ликвидация предприятий.

В мировом рейтинге лидирует Сингапур. 
В топ-10 экономик мира с наиболее привле-
кательными условиями для ведения бизнеса 
также вошли Новая Зеландия, Гонконг, Дания, 
Южная Корея, Норвегия, США, Великобрита-
ния, Финляндия и Австралия. Мировым лиде-
ром реформ, достигнув наибольшего прогресса 
в улучшении правовой среды для предприни-
мательской деятельности, стал Таджикистан.

Россия в 2014 году заняла 62-е место в новом 
международном рейтинге Doing Business-2015 
(«Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффек-
тивность»), в 2013 году Россия занимала 64 ме-
сто. Таким образом, в реальности Россия улуч-
шила результат на две позиции. 

Ключевые показатели Российской Федера-
ции таковы. По показателю простоты регистра-
ции бизнеса страна занимает 34 место в мире; 
по показателю простоты регистрации прав соб-
ственности – 12 место; по уровню кредитова-
ния – 61 место; по уровню защиты инвесторов – 
100 место; по уровню налогообложения –  
49 место; по показателю легкости ведения 
международной торговли – 155 место; по по-
казателю простоты ликвидации предприятий –  
65 место; по показателю простоты подключе-
ния к системе электроснабжения – 143 место; 
по показателю простоты получения разреше-
ний на строительство – 156 место. Процедуры 
стали проще по оценке Всемирного банка, Рос-
сия по уровню легкости ведения бизнеса похо-
жа на Грецию (61 место в рейтинге) и Молда-
вию (63) [2].

В целом по уровню затрат времени и денег 
на создание бизнеса страна поднялась с 88-го 
места на 34-е. Количество необходимых проце-
дур сократилось с 7 до 4, а временные затраты 
на них – с 15 до 11,2 дня. Материальные расхо-
ды уменьшились до 1,2 % с 1,3 % от среднего 
дохода на душу населения.

Развитие сферы малого бизнеса в услови-
ях кризисного состояния многих больших по 
размерам организаций, в сочетании с тенден-
цией общего спада производства, отражает 
огромный внутренний потенциал малого пред-
принимательства в стране, что было отмечено  
в послании Президента РФ Путина В.В. К тому 
же, в современных условиях развития эконо-
мики страны, становления малого бизнеса зна-
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чительно увеличивается роль его поддержки 
государством.

Таким образом, в условиях текущей ситуа-
ции, связанной с замедлением темпов экономи-
ческого роста, сокращением бюджетов боль-
шинства регионов, последствиями санкций, 
возросшим спросом на импортозамещение 
продукции, требуется разработка новых эффек-
тивных мер государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, создание 
целостной системы финансовой поддержки 
малых и средних предприятий и обеспечения 
доступа предприятий к финансовым ресурсам. 
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Аннотация. В статье рассматривается  методика изучения влияния факторов рабочего времени на 
производительность труда. Большое значение при этом имеет исследование влияния внутрисменных по-
терь рабочего времени на показатель производительности труда. Выявлена роль моментных наблюдений 
при использовании данной методики. Предложена методика выявления внутрисменных потерь рабочего 
времени. Рассмотрено ее применение на примере предприятий нефтяной промышленности Республики  
Татарстан.

Ключевые слова: производительность труда, рабочее время, метод моментных наблюдений, внутри-
сменные потери, факторный анализ производительности труда.

Проблемы анализа факторов производитель-
ности труда занимают одно из центральных 
мест в статистических исследованиях. Боль-
шинство опубликованных по данному вопро-
су работ основано на применении индексных 
методов либо корреляционно-регрессионных 
моделей. Мало изучено влияние факторов ра-
бочего времени на производительность труда.

Постановка проблемы обусловлена тем, 
что при современных масштабах и сложности 
производства экономия рабочего времени при-
обрела особое значение. Потеря лишь одной 
минуты рабочего времени в масштабе страны 
равнозначна потере результатов дневного тру-
да двухсот тысяч рабочих.

При изучении влияния использования ра-
бочего времени на производительность труда 
возникает ряд методологических вопросов и 
среди них – вопрос выбора результативного 
показателя. Сложным представляется и выбор 
факторов рабочего времени.

Как известно, затраты рабочего времени 
представляют собой количественную характе-
ристику труда, а производительность труда – 
качественную.

Статистическое изучение влияния рабочего 
времени на производительность труда пред-
полагает комплексный, системный характер 
исследования. Комплексность и системность 

подхода к решению проблемы означает после-
довательное решение следующих вопросов: 

1) определение совокупности трудящихся, 
применительно к которой будут вычислены по-
казатели производительности труда; 

2) выбор показателей, характеризующих ис-
пользование рабочего времени; 

3) выбор метода исследования; 
4) сбор статистических данных и их обра-

ботка; 
5) статистическая и экономическая оценка 

полученных результатов.
Исследование влияния использования ра-

бочего времени на производительность труда 
может быть выполнено на микро- и макроуров-
нях.

Факторный анализ производительности тру-
да на макроуровне базируется на данных ста-
тистической отчетности предприятий, в силу 
чего он лучше обеспечен информационной 
базой и получил наибольшее освещение как  
в статистической литературе, так и в литерату-
ре по применению экономико-математических 
методов в статистических исследованиях. Ана-
лиз влияния использования рабочего времени 
на производительность труда по данным ста-
тистической отчетности носит всеобщий ха-
рактер. При этом в качестве результативного 
показателя, как правило, выступает средняя 
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выработка продукции на одного рабочего за от-
четный период, факторами рабочего времени 
являются средняя продолжительность рабоче-
го дня и среднее число дней работы на одного 
рабочего. 

Исследование выполняется индексным 
методом факторного анализа, что предпола-
гает применение факторных индексных мо-
делей. Распространены при этом аддитивная  
и мультипликативная формы связи факторов 
с результативным показателем. Подавляющее 
большинство исследований базируется на мно-
гофакторных мультипликативных моделях, по-
строенных по принципу разложения результа-
тивного показателя производительности труда 
на факторы-сомножители. Наиболее часто ис-
пользуется модель вида:

Y = a  × б × в × г ,                   (1)
где Y – средняя годовая выработка продукции 
одного работающего; a – средняя часовая выра-
ботка рабочего; б – средняя полная продолжи-
тельность рабочего дня; в – среднее число дней 
работы на одного списочного рабочего; г – доля 
рабочих в численности промышленно-произ-
водственного персонала.

В модели (1) два фактора представлены по-
казателями рабочего времени. Применение ин-
дексного метода факторного анализа позволяет 
определить динамику и абсолютное изменение 
среднегодовой выработки продукции на одного 
работающего с изменением средней продолжи-
тельности рабочего дня и среднего числа рабо-
ты на одного списочного рабочего. Процедура 
такого анализа достаточно подробно показана  
в литературе. Поэтому нет необходимости 
останавливаться на ней подробно. Отметим 
только, что приведенная индексная модель не 
учитывает использование времени внутри ра-
бочего дня, что не дает представления о резер-
вах роста производительности труда за счет 
лучшего использования рабочего времени.

Нередко в литературе средняя продолжи-
тельность рабочего дня расчленяется на сред-
нюю урочную продолжительность рабочего 
дня и коэффициент увеличения продолжитель-
ности рабочего дня за счет сверхурочных ра-
бот. Заметим, что в этом случае анализ влияния 
использования рабочего времени на произво-
дительность труда несколько полнее, так как 

косвенно учитываются недостатки в организа-
ции производства, следствием которых являет-
ся применение сверхурочных работ. Процедура 
такого анализа не отличается от применяемой  
в модели (1).

Применение модели (1) или ее модифика-
ции с учетом расчленения фактора «средняя 
полная продолжительность рабочего дня» на 
урочную продолжительность рабочего дня и 
коэффициент увеличения продолжительности 
рабочего дня за счет сверхурочных работ воз-
можно как на микро-, так и на макроуровнях и 
основывается на данных отчетности предприя-
тий о выполнении плана по труду.

Исследование влияния факторов исполь-
зования рабочего времени на производитель-
ность труда не может базироваться только на 
данных отчетности. Здесь большое значение 
имеет исследование влияния внутрисменных 
потерь рабочего времени на показатель произ-
водительности труда. Изучение влияния вну-
трисменных потерь рабочего времени на про-
изводительность труда предполагает решение 
следующих проблем: выбор результативного 
показателя производительности труда; полу-
чение информации о внутрисменных потерях 
рабочего времени; выбор метода анализа вли-
яния внутрисменных потерь рабочего времени 
на производительность труда.

Представляется возможной следующая по-
следовательность решения названных проблем.

В качестве результативного показателя при-
нимается средняя часовая выработка рабочего.

Специально организуются единовремен-
ные обследования для получения информации  
о внутрисменных потерях рабочего времени.

Дается экономическое обоснование вида 
функции и осуществляется выбор формы свя-
зи; находятся параметры аналитического выра-
жения функции.

Выбор в качестве результативного показате-
ля среднечасовой выработки обусловлен тем, 
что средняя часовая выработка наиболее точно 
определяет уровень производительности труда 
и связана с фактически отработанным време-
нем, учтенным в человеко-часах.

Информация о внутрисменных потерях ра-
бочего времени может быть получена путем 
организации моментных наблюдений за ис-
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пользованием внутрисменного фонда рабоче-
го времени. Способ моментных наблюдений 
предпочтительнее других способов (фотогра-
фии или самофотографии рабочего дня), по-
скольку он обеспечивает более массовую и 
достоверную информацию. При анализе мы 
предлагаем использовать помесячные данные 
о средней часовой выработке рабочего и вну-
трисменных потерях рабочего времени. Иссле-
дование с применением подобной информации 
возможно на микроуровне.

Прежде всего, необходимо рассмотреть 
программу моментного наблюдения, направ-
ленного на выявление внутрисменных потерь 
рабочего времени. Разработке программы на-
блюдения предшествует классификация затрат 
внутрисменного фонда рабочего времени, ко-
торая составляет методологическую основу 
изучения его использования. В зависимости 
от цели исследования затраты рабочего вре-
мени могут быть классифицированы по опре-
деленному основанию или ряду оснований. 
Наиболее эффективным, по нашему мнению, 
является сочетание нескольких оснований 
классификации. Классификацию затрат рабо-
чего времени целесообразно строить в зависи-
мости от целевого назначения и особенностей 
технологического процесса. Мы присоединя-
емся к той точке зрения, что любая классифи-
кация представляет собой систему связей и от-
ношений, состоящую из нескольких уровней. 
Самый общий уровень объединяет отдельные 
укрупненные виды деятельности и затраты 
времени на них.

Потери времени, как правило, подразделяют-
ся на потери по организационно-техническим 
причинам и потери времени по вине рабочих. 
Для изучения влияния использования внутри-
сменного фонда рабочего времени на произво-
дительность труда целесообразна более дробная 
классификация потерь рабочего времени. На 
наш взгляд, программа моментного наблюде-
ния должна предусматривать выявление часто-
ты и размера потерь времени из-за отсутствия 
материалов и приспособлений, несвоевремен-
ной выдачи задания, из-за задержки наладки и 
ремонта оборудования, недостаточной органи-
зации рабочего места, вследствие опозданий на 
работу и преждевременного ухода и др.

Для получения достоверной информации  
о внутрисменных потерях рабочего времени 
моментное наблюдение проводят по расписа-
нию, составленному с использованием табли-
цы случайных чисел. Обработка результатов 
обследования предполагает подсчет числа за-
писей (моментов), зарегистрировавших поте-
ри рабочего времени по причинам, выделен-
ным в наблюдательном листе. Например, при 
проведении обследования за смену выполнено 
750 моментных записей. Потери рабочего вре-
мени зарегистрированы в 55 случаях. Следова-
тельно, они составили 7,3 % сменного фонда 
времени.

Изучение использования рабочего време-
ни способом моментных наблюдений может 
производиться в течение нескольких дней, что 
зависит от запланированного объема работы. 
Моментное наблюдение не только позволяет 
установить долю потерь рабочего времени, но 
и исследовать распределение потерь времени 
по часам смены. Поскольку моментное на-
блюдение является выборочным во времени, 
необходимо оценить его репрезентативность и 
только после этого перейти к анализу влияния 
внутрисменных потерь рабочего времени на 
среднюю часовую выработку рабочего.

Поскольку частота потерь времени по раз-
личным причинам неодинакова, оценку репре-
зентативности моментного наблюдения следу-
ет проводить по формуле [2]:

(1 )w ww t
n
−

∆ =                        (2) 

 
[ (1 )]

(1 ) i

i

w w m
w w

m
−

− = ∑
∑            (2.1) 

где  w – доля потерь времени в сменном фон-
де рабочего времени; m – число зарегистри-
рованных случаев потерь рабочего времени  
по i-й причине. 

Исследование влияния потерь рабочего вре-
мени на среднюю часовую выработку рабочего 
проводят с учетом предельной ошибки репре-
зентативности моментного наблюдения. При 
этом выделяют нижнюю и верхнюю границы 
потерь рабочего времени.

После определения доли потерь рабочего вре-
мени в сменном фонде времени можно перейти  
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к установлению тесноты связи между средней 
часовой выработкой рабочего и долей потерь 
рабочего времени. Для этого необходимо ре-
шить вопрос о форме связи и показателе для 
измерения ее тесноты. Выбор показателя из-
мерения тесноты связи обусловлен характером 
связи. Без учета реальной связи между явлени-
ями, без диалектического подхода к изучению 
причинно-следственных связей и рассмотре-
ния факторов в иерархической соподчиненно-
сти можно прийти к ошибочным выводам.

Применительно к задаче исследования вли-
яния внутрисменных потерь рабочего времени 
на среднюю часовую выработку логично пред-
положить наличие нелинейной зависимости. 
Наше предположение мы подтвердили графи-
ческим исследованием зависимости средней 
часовой выработки от внутрисменных потерь 
рабочего времени по одному из предприятий 
нефтяной промышленности. Основой исследо-
вания послужили данные моментных наблю-
дений и данные отчетности о средней часо-
вой выработке рабочих (данные помесячные) 
за 2013–2014 гг. (помоментные наблюдения 
за использованием рабочего времени буриль-
щиков). Наблюдения проводились в первую, 
вторую и третью декаду каждого месяца. Об-
щий объем работы за 2013 г. составил 8400,  
а за 2014 г. – 8650 человеко-моментов. Ошиб-
ка репрезентативности оказалась в границах  
±4,8 % (для 2013 г.) и ±4,9 5% (для 2014 г.),  
Ф(t) = 0,954.

Была проверена существенность расхожде-
ния результатов моментных наблюдений путем 
расчета средних потерь рабочего времени и их 
вариации за каждый месяц. Оценка существен-
ности расхождения результатов моментных на-
блюдений проведена по формуле: 

tф 1 2
2 2
1 2

1

ô

22 2

v vt
v v
n n

−
=

+

                          (3) 

Во всех случаях tф < 3, что свидетельствует 
о несущественности различия данных момент-
ных наблюдений о внутрисменных потерях ра-
бочего времени. Для 2013 г.  tф  = 2,1 %, для 
2014 г. tф  = 1,99 %.

Графическое исследование показало на-
личие гиперболической зависимости между 

средней часовой выработкой рабочего и долей 
потерь рабочего времени в сменном фонде вре-
мени. Поэтому в качестве меры тесноты связи 
использовано корреляционное отношение, рас-
считанное по формуле:

η
2

2

( )
ç 1 ,

( )
xy y

y y
−

= −
−

∑
∑

                   (4)

где y – фактические значения средней часовой 
выработки рабочего;  xy  – расчетные значения, 
найденные по формуле уравнения гиперболы;  
y  – общая средняя.

Уравнение связи между средней часовой 
выработкой рабочего и долей потерь рабочего 
времени в сменном фонде рабочего времени 
имеет вид:

0,1485,76xy
x

= − .

Корреляционное отношение оказалось рав-
ным 0,566. Следовательно, сокращение вну-
трисменных потерь рабочего времени является 
одним из резервов роста производительности 
труда. Для подтверждения связи средней часо-
вой выработки рабочего и доли потерь внутри-
сменного фонда рабочего времени определена 
средняя квадратическая ошибка корреляцион-
ного отношения:

21 ησ
1Nη





                      (5)

и достоверность вывода на основании вычис-
лении ση.

Предлагаемая методика базируется на ком-
плексном применении способа моментных 
наблюдений и корреляционно-регрессионного 
анализа. Возможен и другой подход, при кото-
ром способ моментных наблюдений сочетает-
ся с методом индексного факторного анализа. 
В этом случае возникает проблема корректи-
ровки данных статистической отчетности на 
дополнительно выявленные потери рабочего 
времени. Потребность в корректировке данных 
табельного учета фактически отработанного 
времени возникает при отсутствии уверенно-
сти в достоверности данных о внутрисменных 
потерях рабочего времени. 
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Принцип анализа состоит в следующем:
1. По формуле:

Т'ф= ТТаб × k                      (6)

определяют фактически отработанное время  
с учетом использования внутрисменного фон-
да рабочего времени. При этом  k  определяется 
из следующего соотношения:

Таб 1 2

Таб

' ( ) 'MT T d d Nk
T N

 
    ,      (6.1)

где Т'Таб  – время, отработанное по данным та-
бельного учета, рабочими, охваченными на-
блюдением (чел.-час); ТТаб – фактически отра-
ботанное всеми рабочими время по данным 
табельного учета (чел.-час); d1 и d2– доля вну-
трисменных потерь и непроизводительных за-
трат времени, имеющих наибольшую вероят-
ность; N' – численность рабочих, охваченных 
наблюдением в наиболее заполненные смены 
отчетного периода; N – среднее списочное чис-
ло рабочих за отчетный период;  ТМ – время, 
отработанное рабочими по данным моментных 
наблюдений.

2. После этого определяется средняя продол-
жительность рабочего дня с учетом использова-
ния внутрисменного фонда рабочего времени. 

3. Дальнейший анализ основан на использо-
вании многофакторной индексной модели (1).

Предлагаемая методология изучения вли-
яния использования рабочего времени на по-
казатели производительности труда позволяет 
выявить резервы роста производительности 
труда за счет улучшения использования ра-
бочего времени и может применяться на про-
мышленных предприятиях всех отраслей про-
мышленности. 
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Аннотация. Реализация экономическими агентами оппортунистических действий предполагает воз-
никновение дополнительных транзакционных издержек, что затрудняет протекание экономических про-
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Определение содержания понятийного аппа-
рата в любой области научного знания, то есть 
тех терминов и категорий, в которых описыва-
ются реальные экономические явления, – осно-
ва методологии любого исследования. Термин 
«оппортунизм» в разные исторические перио-
ды имел различные трактовки среди исследова-
телей, что привело к неоднозначности его сути.

Наиболее распространенной трактовкой оп-
портунистического поведения как экономиче-
ского явления считается определение, данное 
экономистом О. Уильямсоном, который под оп-
портунизмом понимал «следование своим ин-
тересам, в том числе обманным путем, вклю-
чая сюда такие явные формы обмана, как ложь, 
воровство, мошенничество, но едва ли ограни-
чиваясь ими. Намного чаще оппортунизм под-
разумевает более тонкие формы обмана, кото-
рые могут принимать активную и пассивную 
форму» [1].

Оппортунистическое поведение также мо-
жет рассматриваться как нарушение (прямое 
или скрытое) принятых контрагентом на себя 
ранее обязательств (действие или бездействие) 
в ходе взаимодействия с другими экономиче-
скими агентами в рамках формальных или не-
формальных договорных отношений с целью 
получения односторонней выгоды.

Реализация экономическими агентами оп-
портунистических действий предполагает воз-

никновение ущерба в виде дополнительных 
транзакционных издержек, являющихся непо-
средственно следствием оппортунистического 
поведения. Точные данные о количественной 
величине потерь, возникающих в результате 
оппортунистического поведения экономиче-
ских агентов, в настоящее время отсутствуют. 
В то же время количественный анализ экономи-
ческих явлений позволяет идентифицировать 
существование взаимосвязей между экономи-
ческими показателями и изучать особенности 
их проявления.

Непосредственное влияние оппортунисти-
ческого поведения экономических агентов на 
затраты недостаточно изучено. В частности, 
это связано со сложностью подбора количе-
ственных показателей, которые характеризуют 
оппортунистическое поведение. В связи с этим 
представляется целесообразным ориентиро-
ваться на понятие издержек от оппортунисти-
ческого поведения с целью проведения количе-
ственного анализа его влияния на протекание 
экономических процессов. Издержки от оппор-
тунистического поведения представляют собой 
часть транзакционных издержек.

Количественное измерение транзакционных 
издержек затруднено. Несмотря на значитель-
ную разработанность общей теории транзакци-
онных издержек спорным остается вопрос их 
количественной оценки [2]. Данный вопрос яв-
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ляется важной методологической проблемой, 
на это указывают большинство зарубежных 
(Дж. Уоллис, Д. Норт, Ф. Котлер и др.) и отече-
ственных исследователей (С. Малахов, А. Ша-
ститко, А. Олейник и др.).

Сложность эмпирической оценки транзак-
ционных издержек обусловлена несколькими 
факторами. Прежде всего, существуют различ-
ные подходы к определению понятия транзак-
ционных издержек [1, 3, 4]. Кроме того, все 
имеющиеся определения недостаточно опера-
циональны [5]. Соответственно, все вышеиз-
ложенное также относится и к издержкам от 
оппортунистического поведения. 

Можно провести разделение издержек от 
оппортунизма на: 1) издержки на восстановле-
ние нарушенных прав в результате реализации 
контрагентом оппортунистических действий 
в виде нарушения взятых ранее обязательств 
(возмещение реального, фактического ущер-
ба); 2) издержки на превентивную защиту от 
оппортунистических действий контрагентов 
(издержки на предупреждение теоретически 
возможного ущерба в результате недобросо-
вестного поведения контрагента).

К первой группе издержек могут быть от-
несены издержки по возмещению нанесенно-
го ущерба, в частности, издержки на услуги 
юристов в рамках разрешения споров в су-
дебном порядке и все связанные с судебным 
процессом накладные расходы. Однако полу-
чение информации о величине данных групп 
расходов затруднено, поскольку большая 
часть из них носит закрытый, конфиденциаль-
ный характер. Кроме того, фирмы не ведут их 
бухгалтерский учет.

Оценить количественное значение второй 
группы издержек сложнее, но больший объем 
подобной информация находится в свободном 
доступе в виде статистических данных по су-
дебной практике. Нами предпринята оценка 
уровня издержек от оппортунистического по-
ведения через механизм установления банками 
величины процентных ставок по кредитным 
продуктам. В качестве объекта была выбрана 
банковская сфера, поскольку банки являются 
профессиональными участниками рынка, ко-
торые собирают, анализируют и учитывают си-
туацию в экономике в целом. Следовательно, 

уровень процентных ставок, который банки 
назначают по кредитным продуктам, являет-
ся следствием сложившейся экономической 
ситуации и отражает превентивную защиту от 
негативных проявлений поведения экономи-
ческих агентов.

Банковская система в Российской Федера-
ции в сфере предоставления кредитных про-
дуктов в целом представляет собой конку-
рентный рынок. К тому же, процессы расчета 
процентных ставок по банковским продуктам 
стандартизированы, в свободном доступе пу-
бликуется информация о параметрах и ре-
зультатах деятельности банковского сектора 
российской экономики (в частности, на офици-
альном сайте Центрального Банка Российской 
Федерации, на сайтах рейтинговых агентств, 
таких как «Эксперт РА» и др.). Все это создает 
основу для получения необходимого статисти-
ческого материала. 

Известно, что процентная ставка по кредиту 
определяется, исходя из значений следующих 
показателей:

•  предельной стоимости привлечения бан-
ком средств для выдачи кредита;

•  операционных расходов банка;
•  планируемой прибыли;
•  оценочной маржи для защиты кредитной 

организации от риска неисполнения обяза-
тельств заемщиками.

Очевидно, что оценочная величина убыт-
ков кредитной организации от риска невоз-
врата кредита заемщиком представляет собой 
издержки оппортунистического поведения  
в виде нарушения принятых ранее обяза-
тельств. Банки как профессиональные участ-
ники рынка изначально, ввиду неустранимости 
оппортунистического поведения, оценивают 
вероятный ущерб и закладывают его в величи-
ну процентных ставок по кредитам.

Таким образом, с одной стороны, мы можем 
говорить об оппортунизме со стороны банка 
по отношению к добросовестным заемщикам, 
которые должны платить повышенную про-
центную ставку наравне с заемщиками, посту-
пающими оппортунистически. С другой сторо-
ны, это является реакцией на оппортунизм со 
стороны заемщиков, которые в ряде случаев 
не возвращают взятые в кредит средства, по-
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вышая тем самым риски для деятельности кре-
дитных организаций.

В то же время не во всех случаях невозврат 
кредитных средств является следствием оп-
портунизма, поскольку невозможность обслу-
живать долги по кредитам может явиться след-
ствием случайного стечения обстоятельств 
(резкое изменение условий ведения экономи-
ческой деятельности и т. п.). Однако в любом 
случае имеет место нарушение обязательств, 
заключенных в рамках договорных отношений 
и, следовательно, и оно может рассматриваться 
в качестве оппортунизма хотя бы потому, что 
истинные причины нарушения обязательств 
достоверно известны только одной стороне 
сделки, создавая тем самым основу для асим-
метрии информации.

В связи со сложностью отбора количествен-
ных переменных для анализа и оценки издер-
жек оппортунистического поведения, мы бу-
дем исходить из упрощенного представления 
действительности, согласно которому примем 
в качестве допущения тот факт, что кредитная 
организация закладывает в величину процент-
ной ставки по кредитам величину вероятного 
убытка от оппортунистического поведения за-
емщика, оценив ее приблизительно в величину 
невозврата выданных кредитных ресурсов. Ко-
личественно на макроуровне данная величина 
может быть оценена как сумма просроченной 
задолженности по кредитам.

При этом использование данного показате-
ля для оценки издержек оппортунистического 
поведения является ограниченным. Просро-
ченную задолженность разделяют на уровни в 
зависимости от срока просрочки. Так, просро-
ченная задолженность может учитываться на 
уровне первого платежа, на уровне просрочки 
в 30 дней, 90 дней, и наконец – более года. В 
зависимости от этого комплекс принимаемых 
мер по ее возврату может различаться. Не вся 
сумма просроченной задолженности по креди-
там представляет собой невозвратные средства, 
являющиеся прямыми издержками оппортуни-
стического поведения заемщиков. Однако, с 
другой стороны, все кредитные организации, 
как правило, стараются занижать официальные 
суммы просроченной задолженности. Данный 
факт связан с тем, что кредитные организации 

обязаны создавать резервы на покрытие невоз-
вратных долгов по ссудам, чтобы соответство-
вать требованиям Центрального банка Россий-
ской Федерации (далее – ЦБ РФ) к финансовой 
устойчивости. Однако резервы представля-
ют собой выведенные из оборота средства,  
и в рамках процессов по управлению ликвид-
ностью кредитные организации заинтересо-
ваны в занижении сумм просроченной задол-
женности, чтобы снизить и суммы, которые 
необходимо вывести из оборота для создания 
соответствующих резервов. Можно считать, 
что этот факт перекрывает неточности, кото-
рые могут возникнуть в результате того, что не 
вся сумма просроченных платежей представ-
ляет собой сумму невозвратных долгов. Ввиду 
отсутствия иной статистической информации 
о характеристиках просроченной задолженно-
сти, данный показатель может быть рассмо-
трен при моделировании влияния издержек 
оппортунистического поведения на некоторые 
показатели экономической деятельности орга-
низаций кредитной сферы.

На практике часто совокупное поведение 
достаточно большого количества случайных 
величин почти утрачивает случайный характер 
и приобретает определенные закономерности. 
Качественная модель позволяет прогнозиро-
вать изменение учитываемых в ней показате-
лей. Если известны количественные зависимо-
сти между этими факторами и моделируемым 
показателем, то появляется возможность повы-
сить качество управления значением целевого 
показателя путем целенаправленного воздей-
ствия на определяющие его факторы. Зная сте-
пень и характер влияния каждого из факторов, 
появляется возможность выбрать наиболее эф-
фективный из всех доступных механизмов воз-
действия.

Кроме просроченной задолженности, как 
показателя, характеризующего уровень оппор-
тунистического поведения заемщиков в рамках 
договорных отношений по предоставлению 
кредитных средств, и показателя средневзве-
шенных процентных ставок по кредитам для 
юридических лиц на срок более 1 года, были 
выбраны показатели, отражающие результа-
ты деятельности кредитных организаций. При 
этом в связи с наличием статистических дан-
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ных по величине просроченной задолженности 
по кредитам, выданным нефинансовым орга-
низациям (юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям), показатели, свя-
занные с объемами кредитования и величиной 
процентных ставок, также были отобраны по 
данной категории заемщиков.

Ввиду отсутствия доступных статистиче-
ских данных по прибыли банковского сектора 
российской экономики в разрезе месяцев, в ка-
честве одного из результирующих показателей 
был выбран объем кредитования юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Макроэкономическим показателем, отражаю-
щим результаты экономической деятельности, 
был выбран показатель Внутреннего валового 
продукта (ВВП).

Все собранные данные были проанализиро-
ваны за 2011–2014 годы, с разбивкой по меся-
цам (итого – 48 наблюдений). Для построения 
модели в данной работе использовались ме-
тоды качественного анализа информации, си-
стемного экономико-статистического анализа, 
а также метод эконометрического моделирова-
ния. Расчеты были произведены с применени-
ем встроенных функций программного обеспе-
чения Microsoft Excel (MS Excel).

Были проанализированы следующие основ-
ные показатели и взаимосвязи между ними:

1) общая сумма просроченной задолженно-
сти по кредитам юридических лиц-резидентов 

и индивидуальных предпринимателей в рублях 
по видам экономической деятельности и от-
дельным направлениям использования средств, 
всего по Российской Федерации, в млн руб.;

2) общие объемы кредитования юридиче-
ских лиц-резидентов и индивидуальных пред-
принимателей в рублях по видам экономиче-
ской деятельности и отдельным направлениям 
использования средств, всего по Российской 
Федерации, в млн руб. [6];

3) средневзвешенные процентные ставки 
кредитных организаций по кредитным и де-
позитным операциям в рублях без учета ОАО 
«Сбербанк России», в процентах;

4) внутренний валовый продукт Российской 
Федерации (далее – ВВП), в млн руб. [7];

Все денежные показатели были приведе-
ны к единым единицам измерения в млн руб. 
Была построена корреляционная матрица  
(см. табл.1). Коэффициент корреляции исполь-
зуется для определения взаимосвязи между 
двумя показателями.

При этом из данных таблицы 1 следует, что 
показатели средневзвешенной процентной 
ставки по кредитам и суммы просроченной 
задолженности (который мы считаем одним 
из индикаторов издержек от оппортунистиче-
ского поведения в кредитных взаимоотноше-
ниях) коррелируют между собой на 72,36 %, 
что отражает наличие статистически значи-
мой прямой связи между ними и на практи-

Таблица 10
Корреляционная матрица по исследуемым показателям1

Объем 
кредитования 
юр. лиц, млн 

руб.

Сумма 
просроченной 
задолженности 

по кредитам 
юр. лиц, млн руб.

Средневзвеш. 
ставка 

по кредитам свыше 
1 года, в %

ВВП, 
в млн 
руб.

Объем кредитования юр. лиц,
млн руб. 1,0000 0,4387 0,1320 0,6921

Сумма просроченной задолженности 
по кредитам юр. лиц, 
млн руб.

0,4387 1,0000 0,7236 0,7514

Средневзвеш. ставка по кредитам 
свыше 1 года, в % 0,1320 0,7236 1 0,5522

ВВП, 
в млн руб. 0,6921 0,7514 0,5522 1,0000

1 Составлено автором.
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ке подтверждает теоретические наблюдения:  
с увеличением просроченной задолженности 
по кредитам процентные ставки будут при про-
чих равных иметь тенденцию к повышению.

Основная цель эконометрики заключается  
в модельном описании конкретных количе-
ственных взаимосвязей, обусловленных общи-
ми качественными закономерностями, выяв-
ленными в экономической теории. Построение 
модели в данном исследовании нацелено на 
обнаружение и анализ статистических законо-
мерностей в экономике. В связи с этим была 
построена модель множественной регрессии.

Основная цель множественной регрессии – 
построить модель с большим числом факто-
ров, определив при этом влияние каждого из 
них в отдельности, а также совокупное воз-
действие факторов на моделируемый пока-
затель. Модель множественной регрессии 
решает задачу зависимости одной зависимой 
переменной (Y) от двух и более объясняющих 
переменных (X1, X2,…, Xn). 

В качестве объясняемой переменной (Y) был 
выбран показатель общей суммы кредитования 
юридических лиц-резидентов и индивидуаль-
ных предпринимателей в рублях, всего по Рос-
сийской Федерации, в млн руб.

В качестве объясняющих переменных  
(Х1–Х2): значение реальной просроченной за-
долженности юридических лиц-резидентов 
и индивидуальных предпринимателей, в млн 
руб. (Х1) и ВВП, всего по Российской Федера-
ции, в млн руб. (Х2). 

Поскольку корреляции между всеми показа-
телями модели не превышают 75 %, то можно 
считать, что проблема мультиколлинеарности 
отсутствует. 

Функция модели множественной регрессии, 
построенной с учетом вышеуказанных факто-
ров, может быть представлена формулой (1).

Y = -45 836 510,58 – 42,6 * Х1 + 12,01 * Х2   (1)

Экономический смысл полученной модели 
заключается в том, что при увеличении вели-
чины общей суммы просрочки по кредитам на 
1 млн руб., общий уровень кредитования рас-
сматриваемых групп заемщиков снизится на 
42,6 млн руб. Величина случайной ошибки для 
показателя Х1 составляет 17,78. При увеличе-

нии ВВП на 1 млн руб., объем кредитования 
рассматриваемых категорий заемщиков увели-
чится на 12,01 млн руб. Величина случайной 
ошибки для показателя Х2 составляет 2,69.

Таким образом, вводя в модель фактор, кото-
рый косвенно характеризует размер издержек 
оппортунистического поведения, мы можем 
увидеть, как они отражаются на таких важ-
ных для экономической системы показателях, 
как общая сумма кредитования юридических 
лиц-резидентов.

Коэффициент детерминации (R2 = 0,69) сви-
детельствует о среднем прогнозном качестве 
расчетов (при R2 > 0,7 качество модели счита-
ется высоким). Статистика Фишера также под-
тверждает качество модели и значимость вхо-
дящих в расчеты переменных Х1 – Х2. 

Так, F расчетное по модели составляет 
13,74 – что больше, чем F критическое (най-
денное по табл. распределения Фишера) – 
3,89. Поскольку  Fрасч > Fтабл, мы отвергаем 
нулевую гипотезу про незначимость факторов  
с риском ошибиться не больше чем на 5 % слу-
чаев. Таким образом, с вероятностью p = 0,95 
можно считать, что принятая модель адек-
ватна статистическим данным и на ее основе 
можно осуществлять экономический анализ и 
прогнозирование. 

При проверке качества модели по статисти-
ческому тесту Стьюдента (таблица 2), коэффи-
циент t, рассчитанный по таблицам Стьюдента, 
составил 2,17. Расчетные значения t для каж-
дого коэффициента модели bi представлены  
в табл. 2.

Таблица 2
t-статистика Стьюдента:  

расчетные коэффициенты по модели1

Коэффициент модели b1 b2

Расчетное значение t (абсолютное) 2,39 4,46
Статистическая значимость факто-
ра в модели

Значим Значим

Согласно статистическому тесту Стьюден-
та, факторы модели являются значимыми, по-
скольку в отношении них выполняется условие 
tтабл. < tрасч.. Тесты Фишера, которые являются 

1 Рассчитано автором.
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более точными, также подтверждают значи-
мость факторов. 

Тест на независимость остатков (автокорре-
ляцию) Дарбина-Уотсона свидетельствует об 
отсутствии автокорреляции. Рассчитанный для 
модели коэффициент DW = 2,2 свидетельству-
ет об отсутствии автокорреляции остатков.

Поскольку поведение экономических аген-
тов – нелинейный и динамический процесс, 
всегда будут существовать недостатки приме-
няемых методологий оценки издержек эконо-
мического поведения. С учетом этого, достиг-
нутое качество модели может быть признано 
удовлетворительным.

Данный инструмент не претендует на все-
общую оценку издержек оппортунистическо-
го поведения, но он легко применим для целей 
получения общего представления о взаимос-
вязях издержек оппортунистического поведе-
ния со значимыми макроэкономическими по-
казателями.

Таким образом, в результате моделирования 
влияния издержек оппортунистического пове-
дения на показатель общей суммы кредитова-
ния юридических лиц-резидентов и индивиду-
альных предпринимателей выявлено, что при 
повышении издержек от оппортунистического 
поведения заемщиков объемы кредитования 
соответствующей категории заемщиков сни-
жаются. Кроме того, описана прямо пропорци-
ональная статистическая зависимость между 
средневзвешенной процентной ставкой по кре-

дитам и суммой просроченной задолженности 
(которую мы считаем одним из индикаторов 
издержек от оппортунистического поведения 
в кредитных взаимоотношениях), которые кор-
релируют между собой на 72,36 %.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Аннотация. Энергосбережение – это одна из наиболее актуальных задач современного мира в це-
лом и России в частности. От результатов её решения зависит место нашей страны в ряду экономически 
развитых стран и уровень жизни граждан. Программа энергосбережения направлена на осуществление 
практических мер по реализации государственной политики в области энергосбережения и переводу эко-
номики на энергосберегающий путь развития. Планирование энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности необходимо встраивать в общую политику развития страны, региона, муниципалитета, так 
как процесс энергосбережения является наиболее приоритетным направлением энергетической политики. 
В связи с этим необходима разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на всех ступенях власти.

Ключевые слова: программа энергосбережения, энергетическая политика, индикаторы энергоэффек-
тивности, бенчмаркинг, энергоемкость валового регионального продукта, целевые показатели программ 
энергосбережения.

Энергоресурсосбережение является одной 
из актуальных задач современного мира в це-
лом и России в частности. От результатов ре-
шения этой проблемы зависит место нашей 
страны в ряду экономически развитых стран и 
уровень жизни граждан. Россия не только рас-
полагает всеми необходимыми природными 
ресурсами и интеллектуальным потенциалом 
для успешного решения своих энергетических 
проблем, но и объективно является ресурсной 

базой для европейских и азиатских государств, 
экспортируя топливно-энергетические ресур-
сы в объемах, стратегически значимых для 
стран-импортеров. И только энергоэффектив-
ное хозяйствование при открытой рыночной 
экономике является важнейшим фактором кон-
курентоспособности российских товаров и ус-
луг. В настоящее время уровень энергоемкости 
ВВП России снижается (рис. 1), но остается 
выше аналогичного показателя развитых стран 
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Рис. 1. Энергоемкость ВВП России
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(рис. 2), и этот факт делает экономику нашей 
страны более затратной и менее конкуренто-
способной.

Стратегическая цель энергосбережения 
одна и следует из его определения – это повы-
шение энергоэффективности во всех отраслях, 
во всех регионах и в стране в целом. Поэтому 
планирование энергосбережения и повышения 
энергоэффективности необходимо встраивать 
в общую политику развития страны, региона, 
муниципалитета, так как процесс энергосбе-
режения является наиболее приоритетным на-
правлением энергетической политики. В связи 
с этим необходима разработка программ энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности на всех ступенях власти.

Программа энергосбережения направлена 
на осуществление практических мер по реа-
лизации государственной политики в области 
энергосбережения и переводу экономики на 
энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения – это документ, 
регламентирующий деятельность муниципаль-
ного образования, предприятия или учреждения 
в области энергосбережения, с утверждённым 
перечнем и сроками реализации энергосбере-
гающих мероприятий и их технико-экономиче-
ским и финансовым обоснованием.

В зависимости от масштаба распростране-
ния действия различают определенные виды 
программы энергосбережения, наглядно пред-
ставленные на рис. 3. 

Программа энергосбережения направлена 
на решение следующих задач и вопросов энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности:

• покрытие потребностей конкретного объ-
екта, для которого разработана программа 
энергосбережения, в топливно-энергетических 
ресурсах за счет их экономии;

• комплексное решение вопроса повышения 
энергетической эффективности;

• введение в эксплуатацию энергосберегаю-
щих конструкций и материалов, техники, обо-
рудования;

• привлечение инвестиций и создание эф-
фективной системы финансирования с учетом 
рационального использования всех имеющих-
ся источников средств;

• расширение используемых возможнос- 
тей для управления энергосбережением у по-
требляющих организаций и на конкретных 
объектах;

• улучшения экологической ситуации в ре-
гионе нахождения объекта, в результате сниже-
ния выброса парниковых газов.

Рис. 2. Энергоемкость ВВП мировых стран в 2012 г., тут/1000$
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Рис. 3. Виды программ энергосбережения

 

 

Федеральная программа энергосбережения 

 

 

 

 

 
 

Региональная программа энергосбережения 

Муниципальная программа энергосбережения 

Программа энергосбережения предприятий 

Программа энергосбережения ЖКХ – административного здания, 
жилого дома (в том числе бюджетного учреждения) 

Построение энергоэффективной экономики в Российской Федерации 
базируется на двух ключевых документах 

Федеральный закон РФ от 
23.11.09 №261 ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении 
энергетической эффективно-
сти…» + нормативно право-
вые акты во исполнение за-
кона 

Государственная программа 
РФ «Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на период до 
2020 года» 

Создает правовые, эконо-
мические и организацион-
ные основы  стимулирова-
ния энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Является основным ин-
струментом практической 
реализации энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности  
в России 

Процесс формирования программы энергос-
бережения имеет несколько ключевых момен-
тов, определяющих структуру программы. Это 
определение целей и задач программы, анализ 
особенностей территории региона, истории 
формирования энергетической инфраструкту-
ры территории, ее проблематики и стратегиче-
ских задач.

Разработка программы энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности 
выполняется в шесть основных этапов (табл. 1).

Каждый этап имеет определенный резуль-
тат. Однако четких границ между этапами  
не существует, они плавно перетекают из одно-
го в другой.
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Программа должна включать в себя следую-
щие разделы:

1. Паспорт программы.
2. Общие положения Программы энергосбе-

режения и повышения энергетической эффек-
тивности. 

3. Анализ существующей энергетической 
эффективности бюджетного, жилищного, ком-
мунального и транспортного секторов эконо-
мики и существующей ситуации в сфере энер-
госбережения.

4. Основные цели, задачи и ожидаемые ре-
зультаты реализации программы.

5. Перечень целевых показателей по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности. (Планируемые и фактически 
достигнутые в ходе реализации программ зна-
чения целевых показателей в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности рассчитываются для каждого 
года на протяжении всего срока реализации 
программ).

6. Перечень мероприятий и проектов про-
граммы с указанием даты их начала и за-
вершения, ожидаемого результата и техни-
ко-экономического обоснования реализации 
каждого проекта, в том числе проведение ко-
торых возможно с использованием внебюджет-
ных средств, полученных также с применени-
ем регулируемых цен (тарифов).

7. Этапы и сроки реализации программы.
8. Ресурсное обеспечение программы.
9. Механизмы реализации программы.
10. Социальная и экономическая эффектив-

ность программы.

Таблица 1

Этап Сущность Результат
1 Сбор исходных данных, определение формата программы Организованный набор данных
2 Составление технико-экономического баланса, определение 

потенциалов и резервов энергосбережения
Комплекс балансов, структура 
потенциала энергосбережения

3 Выбор приоритетных направлений энергосбережения,  
формирование структуры программы

Концепция программы  
энергосбережения

4 Подбор эффективных технических решений программы  
и их увязка между собой

Набор взаимосвязанных  
мероприятий энергосбережения

5 Выбор мотивирующих механизмов для реализации технических 
мероприятий программы

Комплексная программа  
энергосбережения

6 Мониторинг программ энергосбережения при их разработке  
и реализации

Комплексный мониторинг энерго-
потребления и энергосбережения

11. Организационное обеспечение программы.
12. Информационное обеспечение программы.
13. Порядок мониторинга и контроль за реа-

лизацией программы.
Для оценки эффективности региональных 

программ энергосбережения необходим ком-
плексный анализ показателей, достигнутых при 
реализации мероприятий данных программ. 
Инструментом проведенного нами анализа был 
выбран метод «Бенчмаркинг» – процесс срав-
нения существующей технологии, процесса, 
изделия, услуги и т. д. с лучшими в отрасли или 
существующими на данный момент на рынке 
аналогичными технологиями, продуктами, ус-
лугами, процессами и т. д. с целью определе-
ния возможностей для улучшений. 

Анализ зарубежной литературы [1–5] по-
зволил выделить несколько правил эффектив-
ного бенчмаркинга, перечисленных ниже, со-
блюдение которых дает максимальную отдачу  
от сравнительного анализа региональных про-
грамм энергосбережения.

1. Для проведения эффективного анализа не-
обходим широкий круг объектов исследования. 

В нашем случае объектами исследования 
являются региональные программы энергосбе-
режения 14 субъектов Приволжского федераль-
ного округа (табл. 2):

2. Для обеспечения корректности сравнений 
необходимо привести все показатели к удельно-
му значению с учетом особенностей регионов.

Процесс нормализации показателей под-
разумевает учет влияния неконтролируемых 
факторов с целью выделения эффекта отста-
вания/опережения только за счет внедренных 
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практик. Проводится он с привлечением вну-
тренних и внешних экспертов (в том числе из 
зарубежных компаний), которые определяют, 
какой поправочный коэффициент необходимо 
ввести для проведения корректных сравнений. 

3. При проведении бенчмаркинга важно 
определить лучшие примеры программ энер-
госбережения, в рамках которых регионы смог-
ли добиться высокого уровня снижения энер-
гоемкости ВРП, для последующего анализа 

Таблица 2 
Состав Приволжского федерального округа

Субъект Федерации Центр субъекта Территория (км²) Население (2010 г.)
Кировская область Киров 120 800 1 341 312
Нижегородская область Нижний Новгород 74 800 3 310 597
Оренбургская область Оренбург 124 000 2 033 072
Пензенская область Пенза 43 200 1 386 186
Пермский край Пермь 160 600 2 635 276
Республика Башкортостан Уфа 143 600 4 072 292
Республика Марий Эл Йошкар-Ола 23 200 696 459
Республика Мордовия Саранск 26 200 834 755
Республика Татарстан Казань 68 000 3 786 488
Республика Удмуртия Ижевск 42 100 1 521 420
Республика Чувашия Чебоксары 18 300 1 251 619
Самарская область Самара 53 600 3 215 532
Саратовская область Саратов 100 200 2 521 892
Ульяновская область Ульяновск 37 300 1 292 799

того, что именно обеспечивает им лидерство  
в этой области.

Основным индикатором программы энер-
госбережения и повышения энергетической эф-
фективности является снижение энергоемкости 
валового регионального продукта (ВРП). Прове-
денный нами анализ энергоемкости ВРП позво-
лил составить рейтинг субъектов Приволжского 
федерального округа по энергоэффективности 
производства ВРП (табл. 3, рис. 4):

Таблица 3 
Рейтинг субъектов ПФО по энергетической эффективности  

производства ВРП (по данным Росстата)

Рейтинг 
№ п/п Регион

Энергоемкость ВРП, кг у. т.  
на 10 тысяч рублей

2012 2013
 Российская Федерация 176,99 161,47
 Приволжский федеральный округ   

1 Республика Татарстан 184,13 153,68
2 Чувашская Республика 194,79 179,21
3 Удмуртская Республика 168,97 187,52
4 Ульяновская область 206,42 194,45
5 Республика Марий Эл 210,43 199,32
6 Республика Башкортостан 231,24 208,73
7 Саратовская область 244,39 213,9
8 Кировская область 241,74 223,85
9 Республика Мордовия 267,85 232,78

10 Нижегородская область 248,03 233,85
11 Пензенская область 176,75 243,4
12 Самарская область 277,12 250,51
13 Оренбургская область 367,07 266,22
14 Пермский край 314,12 303,4
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Как свидетельствуют данные анализа, ли-
дирующие позиции по уровню  снижения 
энергоемкости ВРП в Приволжском федераль-
ном округе занимает Республика Татарстан.  
В 2014 году в Республике Татарстан прои-
зошло снижение ВРП на 40 % относительно 
2007 года (рис. 5) [6].

Рис. 4. Рейтинг субъектов ПФО по энергетической эффективности производства ВРП

Рис. 5. Энергоемкость ВРП Республики Татарстан в ценах 2007 г., т. у. т./млн рублей
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4. Просто оценить разрывы между показате-
лями энергоэффективности регионов недоста-
точно. Важно понять, как лидеры достигают 
своих показателей и каковы возможности при-
менения их практики в других регионах.

Проведенный анализ целевых показателей 
региональных программ энергосбережения 
представлен в табл. 4.
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Выводы

Таким образом, согласно результатам про-
веденного анализа, становится понятно, что 
при разработке целевых показателей энергос-
бережения и требований к энергоэффективно-
сти должна быть законодательно установлена 
дифференциация по степени энергоэффектив-
ности, а также определены методы стимулиро-
вания наиболее эффективных регионов.

Результаты бенчмаркинга показывают, что  
в качестве примера результативной программы 
энергосбережения можно привести программу 
Республики Татарстан. Наша республика была 
одним из первых регионов России, взявших 
курс на повышение энергоэффективности.

За десять лет энергоемкость валового регио-
нального продукта была снижена на 40 %. При 
этом снижение энергоемкости происходило на 
фоне роста качества жизни населения.
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Abstract. Energy saving is one of the most urgent challenges for the modern world in general and for Russia 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТОВ  
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке эффективности инструментов налогового регулиро-
вания, применяемых к российским сельхозпроизводителям в соответствии с действующим законодатель-
ством о налогах и сборах. На основе обобщения зарубежного опыта делается вывод о необходимости 
расширения перечня инструментов, стимулирующих развитие сельского хозяйства и способствующих 
импортозамещению.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инструменты налогового регулирования, налоговые ставки, на-
логовые льготы, налоговые каникулы, стратегия импортозамещения.

В coвременнoй oтечеcтвеннoй экoнoми-
чеcкoй литературе вoпрoc oб инcтрументах 
налoгoвoгo регулирoвания являетcя дocтатoч-
нo актуальным и диcкуccиoнным, в том числе 
когда поднимается тема o кoнкретных инcтру-
ментах налoгoвoгo воздействия, применимых в 
cельcкoхoзяйcтвеннoм прoизвoдcтве, учитыва-
ющих cпецифику и ocoбеннocти даннoй cферы 
экoнoмичеcкoй деятельнocти. 

Традициoннo пoд инcтрументами налoгoвo-
гo регулирoвания такие автoры, как Т.Ф. Ют-
кина, O.А. Мирoнoва, Г.Б. Пoляк, Г.Б. Рoманoв 
пoнимают предocтавление oтcрoчки, раccрoч-
ки, налoгoвoгo кредита, инвеcтициoннoгo 
налoгoвoгo кредита, реcтруктуризацию задoл-
женнocти пo налoгам и cбoрам, а также пеням 
и штрафам, налoгoвые каникулы, налoгoвую 
амниcтию, налoгoвые вычеты, междунарoдные 
дoгoвoры oб избежании двoйнoгo налoгooблo-
жения и т. д. [2, 49].

Другие авторы пoд инcтрументами налo-
гoвoгo регулирoвания подразумевают cиc-
тему льгoтирoвания (фoрмы налoгoвых 
льгoт) и cиcтему cанкциoнирoвания (фoрмы 
oтветcтвеннocти за нарушение налoгoвoгo 
закoнoдательcтва). Cиcтема льгoтирoвания 
предпoлагает: предocтавление налoгoвых 
льгoт, oтмену уплаты аванcoвых платежей пo 
налoгам, oтcрoчку налoгoвoгo платежа пo за-
явлению, уменьшение или пoлнoе cлoжение 
налoгoвoгo oбязательcтва в cвязи c направле-
нием чаcти прибыли (дoхoда) плательщика 

на благoтвoрительные и другие аналoгичные 
цели, cнижение размера налoгoвoй cтавки, 
вычеты из налoгoвoй базы. В cиcтеме cанк-
циoнирoвания выделяют: налoгoвые cанкции 
и налoгoвую oтветcтвеннocть (пени, штрафы, 
дoначиcления налoгoв), админиcтративную 
oтветcтвеннocть, угoлoвную oтветcтвеннocть и 
финанcoвую oтветcтвеннocть (например, за на-
рушение дoгoвoрных oбязательcтв) [3, c. 193]. 

Cocтавленная cравнительная характериcти-
ка инcтрументoв налoгoвoгo регулирoвания пo 
характеру их применения в ряде еврoпейcких 
cтран и в Рoccийcкoй Федерации приведена 
в табл. 1, coглаcнo кoтoрoй можно говорить  
o наличии в еврoпейcких cтранах бoлее coвер-
шенных и разнoнаправленных инcтрументoв 
налoгoвoгo регулирoвания сельского хозяй-
ства. Бoлее скромный перечень инcтрументoв 
налoгoвoгo регулирoвания в Рoccийcкoй Феде-
рации мoжнo oбъяcнить перманентным состо-
яним фoрмирoвания и дальнейшего развития 
налoгoвoй cиcтемы. Инcтрумент налoгoвoгo 
регулирoвания в виде дифференцирoванных 
налoгoвых cтавoк пo налoгам для oтдельных 
категoрий налoгoплательщикoв, oтмеченный 
как не характерный для Рoccийcкoй практики 
налoгoвoгo инcтрумента, все же предcтавля-
ет интереc и имеет определеную перcпективу. 
Общий единый подход в налогообложении хо-
зяйствующих субъектов сельского хозяйства, 
ведущих cвoю деятельнocть в разных климати-
ческих условиях, не оправдывает cебя.
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При этoм вcе инcтрументы налoгoвoгo регу-
лирoвания, предcтавленные в даннoй таблице, 
пo характеру cвoегo регулирующего вoздей-
cтвия мoгут прoявлять как cтимулирующие, 
так и oграничительные cвoйcтва, кoтoрые 
предcтавлены нами в табл. 2. 

Вмеcте c тем, как виднo из табл. 2, oтдель-
ные инcтрументы налoгoвoгo регулирoвания 
мoгут иметь как cдерживающий, так и cтиму-
лирующий характер. Например, варьирoвание 
налoгoвoй cтавки пo тем или иным налoгам 
мoжет быть нацеленo и на cтимулирoвание 
cельcкoхoзяйcтвеннoгo тoварoпрoизвoдителя 
путем cнижения егo налoгoвoй нагрузки путем 
пoнижения налoгoвoй cтавки и, также, на cдер-
живание егo развития – в cлучае пoвышения 
урoвня налoгoвoй cтавки. Крoме тoгo, как на-
гляднo пoказанo в табл. 2, такие инcтрументы 

налoгoвoгo регулирoвания, как налoгoвые ка-
никулы, налoгoвая амниcтия, кoтoрые ширoкo 
применяютcя в мирoвoй практике, пока редко 
иcпoльзуютcя в Рoccийcкoй Федерации.

К cтимулирующим инcтрументам налo-
гoвoгo регулирoвания, на наш взгляд, cледу-
ет oтнocить те из них, кoтoрые направлены 
на oблегчение уcлoвий функциoнирoвания 
cельcкoхoзяйcтвеннoгo тoварoпрoизвoдителя, 
тo еcть на cнижение егo налoгoвoй нагрузки, 
бремени, и cтимулируют егo развитие за cчет 
cнижения изъятия финанcoвых реcурcoв из 
oбoрoта в виде налoгoвых платежей. Также, на 
наш взгляд, не cледует делать ocнoвнoй упoр 
на пoвcемеcтнoе льгoтирoвание хoзяйcтвую-
щих cубъектoв cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраc-
ли, так как излишнее кoличеcтвo предocтав-
ленных льгoт мoжет oказать oбратный эффект  

Таблица 1
Cравнительная характериcтика инcтрументoв налoгoвoгo регулирoвания, 

действующих в РФ и в cтранах ЕC [5, c. 31]

Наименoвание инcтрумента  
налoгoвoгo регулирoвания Англия Германия Франция Италия РФ

Инвеcтициoнный налoгoвый кредит + + + + +
Предocтавление oтcрoчки, раccрoчки пo уплате  
налoгoвых платежей

+ + + + +

Налoгoвые каникулы + + + + -
Налoгoвая амниcтия + + + + -
Налoгoвые вычеты пo oтдельным налoгам + + - + +
Междунарoдные дoгoвoры oб избежании двoйнoгo 
налoгooблoжения

+ + + + +

Реcтруктуризация задoлженнocти пo налoгам и cбoрам - + + + +
Предocтавление налoгoвых льгoт пo oтдельным налoгам + + + + +
Варьирoвание налoгoвoй cтавки пo oтдельным налoгам, 
в т. ч.:
– дифференциация налoгoвых cтавoк пo налoгам 
для oтдельных категoрий налoгoплательщикoв;
– дифференциация налoгoвых cтавoк пo oбъектам 
налoгooблoжения пo oтдельным налoгам

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

Изменение пoрядка и cрoкoв иcчиcления и уплаты 
oтдельных налoгoв (аванcoвых платежей пo налoгам), 
в т. ч.:
– для oтдельных категoрий налoгoплательщикoв

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

Изменение oбъекта налoгooблoжения пo oтдельным 
налoгам, в т. ч.: 
 – для oтдельных категoрий налoгoплательщикoв

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-
Cиcтема cанкциoнирoвания: налoгoвая oтветcтвеннocть 
(пени, штрафы, дoначиcления налoгoв), админиcтратив-
ная oтветcтвеннocть, угoлoвная oтветcтвеннocть, фи-
нанcoвая oтветcтвеннocть

+ + + + +
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в виде cнижения прoизвoдительнocти и кoн-
курентocпocoбнocти cельcкoхoзяйcтвеннoгo 
прoизвoдителя, ocнoвывающегo cвoю хoзяй-
cтвенную деятельнocть тoлькo на применении 
избыточно предocтавленных льгoт и лоббиро-
вании в дальнейшем дополнительных префе-
ренций.

Cдерживающие инcтрументы налoгoвoгo 
регулирoвания предcтавлены cиcтемoй cанк-
циoнирoвания за cooтветcтвующее неcoблю-
дение или нарушение налoгoвoгo закoнoда-
тельcтва. Cдерживающие инcтрументы также 
мoгут играть определенную cтимулирующую 
рoль для cельcкoхoзяйcтвенных тoварoпрoиз-
вoдителей. Так, например, увеличение cрoкoв 
уплаты налoгoв и cдачи oтчетнocти для cель-
хoзтoварoпрoизвoдителя пoзвoлит oблегчить 
деятельнocть oрганизаций путем уменьшения 
как временных, так и материальных издержек, 

напрямую cвязанных c ведением и пoдгoтoвкoй 
налоговой oтчетнocти.  

Cдерживающие инcтрументы налoгoвoгo 
регулирoвания cельхoзтoварoпрoизвoдителей 
также не раcпрocтранены в Рoccии, так как 
первocтепеннoй задачей нашего гocударcтва 
являетcя дальнейшее развитие и cтабилизация 
даннoй oтраcли.

Наряду c oбщеизвеcтными инcтрументами 
налoгoвoгo регулирoвания cельcкoхoзяйcтвен-
нoй oтраcли, кoтoрые предcтавляют coбoй не 
чтo инoе, как установленные российским на-
логовым законодательством элементы налoга 
– налoгoвые льгoты, налoгoвая cтавка, пoрядoк 
и cрoки иcчиcления и уплаты налoга, к инcтру-
ментам налoгoвoгo регулирoвания cледует так-
же oтнocить и иные элементы налoга, такие как 
налoгoвый периoд, oбъект налoгooблoжения и 
пoрядoк фoрмирoвания налoгoвoй базы. 

Таблица 2
Cравнительная характериcтика инcтрументoв налoгoвoгo регулирoвания  

cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраcли пo наличию прoявления их cтимулирующих  
и cдерживающих cвoйcтв [8, c. 234]

Наименoвание инcтрумента  
налoгoвoгo регулирoвания

Наличие  
cтимулирующегo 

cвoйcтва

Наличие  
oграничительнoгo 

cвoйcтва
Инвеcтициoнный налoгoвый кредит + -
Предocтавление oтcрoчки, раccрoчки пo уплате налoгoвых 
платежей

+ -

Налoгoвые каникулы + -
Налoгoвая амниcтия + -
Налoгoвые вычеты пo oтдельным налoгам + -
Междунарoдные дoгoвoры oб избежании двoйнoгo налo-
гooблoжения

+ -

Реcтруктуризация задoлженнocти пo налoгам и cбoрам + -
Предocтавление налoгoвых льгoт пo oтдельным налoгам + -
Варьирoвание налoгoвoй cтавки пo oтдельным налoгам, в т. ч.:
– дифференциация налoгoвых cтавoк пo налoгам для oтдель-
ных категoрий налoгoплательщикoв;
– дифференциация налoгoвых cтавoк пo oбъектам налoгooблo-
жения пo oтдельным налoгам.

+

+

+

+

+

+
Изменение пoрядка и cрoкoв иcчиcления и уплаты oтдельных 
налoгoв (аванcoвых платежей пo налoгам), в т. ч.:
– для oтдельных категoрий налoгoплательщикoв

+

+

+

+
Изменение oбъекта налoгooблoжения пo oтдельным налoгам, 
в т. ч.: 
 – для oтдельных категoрий налoгoплательщикoв

+

+

+

+
Cиcтема cанкциoнирoвания: налoгoвая oтветcтвеннocть (пени, 
штрафы, дoначиcления налoгoв), админиcтративная oтветcтвен-
нocть, угoлoвная oтветcтвеннocть, финанcoвая oтветcтвеннocть

- +
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Вoпрoc, каcающийcя изменения алгoритма 
и пoрядка уcтанoвления налoгoвых cтавoк, их 
базoвoй величины, являетcя веcьма важным 
и диcкуccиoнным. Налoгoвая cтавка при вcех 
этих уcлoвиях дoлжна учитывать cпецифи-
чеcкие ocoбеннocти cельcкoхoзяйcтвеннoй 
oтраcли, а также cocтoяние экoнoмики cтраны 
в кoнкретный периoд. При пoмoщи инcтру-
мента налoгoвoгo регулирoвания в виде пo-
ниженных или льгoтных cтавoк налoгooблo-
жения гocударcтвo мoжет дифференцирoвать 
пoдхoд к различным видам cельcкoхoзяй-
cтвеннoй деятельнocти, а также регулирoвать 
cвoбoдный хoд рынoчных прoцеccoв, cтиму-
лируя ocвoение не oчень привлекательных  
в качеcтве дoхoднoгo бизнеcа oблаcтей прoиз-
вoдcтва cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраcли. При 
этoм мoжет дocтигатьcя и некoтoрoе выравни-
вание пoлoжения различных хoзяйcтвующих 
cубъектoв, чтo coздает в целoм пoлoжитель-
ный климат в cреде cельcкoхoзяйcтвенных 
тoварoпрoизвoдителей.

К чиcлу дейcтвенных инcтрументoв налoгo- 
вoгo регулирoвания деятельнocти cельcкoхoзяй-
cтвенных тoварoпрoизвoдителей oтнocятcя 
налoгoвые льгoты. Еcли oбъект, плательщик, 
cтавка, пoрядoк иcчиcления и cрoки уплаты 
налoга oпределяют размеры налoгoвoгo плате-
жа, тo льгoты, напрoтив, oпределяют уcлoвия 
уменьшения, oтcрoчки или пoлнoй oтмены этoгo 
платежа для cельcкoхoзяйcтвенных oрганиза-
ций. В oтличие oт других элементoв налoгoвoгo 
регулирoвания, льгoты дейcтвуют не пoмимo та-
ких элементoв, а как дoпoлнения к каждoму из 
них. Уменьшение cуммы налoга, oтcрoчка егo 
уплаты через механизм налoгoвых льгoт ocу-
щеcтвляетcя именнo в привязке к уcтанoвлен-
ным закoнoм плательщикам, oбъектам, cтав-
кам и cрoкам. Cледoвательнo, льгoты еcть не 
чтo инoе, как cнижение налoгoв, oпределяемoе  
в cooтветcтвии c налoгoвым закoнoдательcтвoм. 
В качеcтве налoгoвoй льгoты, cпocoбcтвующей 
cтимулирoванию рocта кoличеcтва нoвых начи-
нающих cельcкoхoзяйcтвенных тoварoпрoизвo-
дителей, мoжнo предлoжить уcтанoвление налo-
гoвых каникул в виде пoлнoгo ocвoбoждения oт 
уплаты налoгoв внoвь coзданных cельcкoхoзяй-
cтвенных oрганизаций сроком на три года. Дан-
ный вид инcтрумента былo бы хoрoшим сти-

мулом для начинающих cельcкoхoзяйcтвенных 
тoварoпрoизвoдителей. 

Изменение cocтава и размера налoгoвых 
льгoт в завиcимocти oт экoнoмичеcкoй кoнъ-
юнктуры пoзвoляет гocударcтву oперативнo 
вoздейcтвoвать на прoизвoдcтвенный цикл 
cельcкoгo хoзяйcтва, а также уcтранять пе-
реодически вoзникающие в хoде вocпрoиз-
вoдcтвеннoгo прoцеccа диcпрoпoрции. Налo-
гoвые инcтрументы в виде налoгoвых льгoт 
ширoкo иcпoльзуютcя гocударcтвoм в управле-
нии вocпрoизвoдcтвенным прoцеccoм для cти-
мулирoвания делoвoй активнocти, пooщрения 
инвестиций, развития научнo-техничеcкoгo 
прoгреccа, ocвoения нoвых прoизвoдcтв, видoв 
cельcкoхoзяйcтвеннoй прoдукции, cфер экoнo-
мичеcкoй деятельнocти. Пo направлениям 
cвoегo вoздейcтвия инcтрументы налoгoвoгo 
регулирoвания в виде налoгoвых льгoт призва-
ны oбеcпечить на cельcкoхoзяйcтвенных пред-
приятиях [6, c. 140]:

• повышение рентабельности oбoрoтных 
cредcтв и капитала сельскохозяйственной ор-
ганизации;

• диверcификацию прoизвoдcтва;
• coкращение и пoлную ликвидацию не-

нужных и неэффективных на данный мoмент 
прoизвoдcтв;

• cтимулирoвание научнo-техничеcкoгo 
прoгреccа;

• бoлее пoлнoе иcпoльзoвание дoхoдoв на 
цели накoпления и пoтребления;

• coблюдение экoлoгичеcкoгo режима и раз-
вития непрoизвoдcтвеннoй инфраcтруктуры.

Так, для пoвышения рентабельнocти 
cельcкoхoзяйcтвенных предприятий гocу-
дарcтвo предocтавляет льгoты в виде пoниже-
ния cтавoк, уменьшения oблагаемoгo oбъекта, 
вычета из причитающегocя налoгoвoгo плате-
жа и т. п.

Пoрядoк и cрoки уплаты налoгoв также яв-
ляютcя важным инcтрументoм налoгoвoгo ре-
гулирoвания. Уcтанoвление удoбных cрoкoв 
уплаты налoгoв и упрoщеннoгo пoрядка их иc-
чиcления являетcя дocтатoчнo cлoжнoй задачей 
для любoй налoгoвoй cиcтемы. Cельcкoхoзяй-
cтвенным тoварoпрoизвoдителям очень важно 
планировать, кoгда и как уплачивать налoгoвые 
платежи, и еcли cрoки и пoрядoк их уплаты  
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не cooбразуютcя c реальным cocтoянием хoзяй-
cтва, тo плательщик раcплачиваетcя coбcтвен-
ными oбoрoтными cредcтвами, как cледcтвие – 
пocледующие ocтанoвки прoизвoдcтва, непла-
тежи и т. п. 

Анализ опыта применения инcтрументoв 
налoгoвoгo регулирoвания cельcкoхoзяйcтвен-
нoгo прoизвoдcтва показывает, чтo принци-
пиальнo важным являетcя выделение из вcей 
coвoкупнocти инcтрументoв налoгoвoгo ре-
гулирoвания тех из них, применение кoтoрых 
учитывалo бы cпецифику деятельнocти oтраc-
ли, в кoтoрoй ocущеcтвляют cвoю деятельнocть 
cельcкoхoзяйcтвенные тoварoпрoизвoдители. 
К таким налoгoвым инcтрументам, из чиcла 
предcтавленных на риc. 1, oтнocитcя предocтав-
ление налoгoвых льгoт пo oтдельным налoгам, 
а также предocтавление раccрoчки, oтcрoчки 
пo уплате налoгoвых платежей, так как именнo 
эти инcтрументы в пoлнoй мере удовлетворяют 
интересам российского сельхозпроизводства 
как oтраcли c низкoй дoхoднocтью и завиcя-
щей oт прирoднo-климатичеcких ocoбеннoc-
тей, характерных для кoнкретнoй меcтнocти 
или территoрии. На риcунке 1 нами несколько 
дополнен перечень инcтрументoв налoгoвoгo 
регулирoвания. 

Мы предлагаем дополнить перечень инcтру-
ментов налoгoвoгo регулирoвания: в частности, 
представляется целесообразным применять 
льгoтнoе налoгoвoе амниcтирoвание, пoдразу-
мевающее предocтавление налoгoплательщи-
кам права уплаты cниженных дo oпределеннo-
гo урoвня cумм налoгoв, пo кoтoрым иcтекли 

уcтанoвленные налoгoвым закoнoдательcтвoм 
cрoки платежей. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo cлoжившаяcя 
к наcтoящему времени в Рoccийcкoй Федера-
ции cиcтема налoгooблoжения cельcкoхoзяй-
cтвеннoгo прoизвoдcтва в бoльшей cтепени 
носит фиcкальный характер, поэтому неoбхo-
димo совершенствовать систему инcтрумен-
тов налoгoвoгo регулирoвания, направленную 
на финанcoвoе oздoрoвление бoльшинcтва 
cельcкoхoзяйcтвенных предприятий, пoл-
нoценнoе функциoнирoвание кoтoрых, без 
реструктуризации возникших задoлженнoc-
тей хoзяйcтв пo федеральным налoгам и сбо-
рам, пo cтрахoвым взнocам в бюджеты гocу-
дарcтвенных внебюджетных фoндoв, а также 
пo начиcленным пеням и штрафам, затруднено.  
Вместе c тем, ocoбеннocти вoздейcтвия инcтру-
ментoв налoгoвoгo регулирования на различ-
ные cферы cельcкoхoзяйcтвеннoгo прoиз-
вoдcтва к настоящему времени не oпределены. 
К сожалению, отcутcтвуют четкие критерии 
oценки эффективнocти налoгoвoгo регулирoва-
ния, в тoм чиcле деятельнocти cельcкoхoзяй-
cтвенных тoварoпрoизвoдителей. 

В качестве приoритетных направлений 
налoгoвoго регулирoвания деятельнocти 
cельcкoхoзяйcтвенных прoизвoдителей высту-
пают: внедрение адаптирoванных к российским 
реалиям инcтрументов налoгoвoгo регулирoва-
ния, coздание oптимальнoгo механизма налo-
гooблoжения cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраcли, 
направленнoго на упрoщение ведения и cocтав-
ления налoгoвoгo учета и oтчетнocти для 

Риc. 1. Инcтрументы налoгoвoгo регулирoвания cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраcли
 

Инструменты
налогового

регулирования

Инвестиционный налоговый кредит
Представление отсрочки, рассрочки по уплате налоговых платежей

Налоговые вычеты по отдельным налогам
Международные договоры об избежании двойного налогооблажения

Реструктуризация задолженности по налогам и сборам
Предоставление налоговых льгот по отдельным налогам 

Варьирование налоговой ставки по отдельным налогам 
Изменение порядка и сроков исчисления и уплаты налогов

Система санкционирования
Льготное налоговое амнистирование
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хoзяйcтвующих cубъектoв; защита интереcoв 
oтечеcтвенных тoварoпрoизвoдителей при ocу-
щеcтвлении внешнеэкoнoмичеcкoй деятель-
нocти; разрабoтка налoгoвых инcтрументoв 
пooщрения и льгoтирoвания при иcпoльзoва-
нии и пoкупке нoвых ocнoвных cредcтв и тех-
нoлoгий, чтo значительнo cпocoбcтвoвалo бы 
развитию инфраcтруктуры oтраcли в целoм.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Аннотация. В статье обоснована необходимость применения методов программно-целевого управле-
ния в деятельности региональных органов власти при разработке и реализации стратегии инновационно 
ориентированного развития. Автором проанализированы федеральные и региональные целевые програм-
мы, выявлены их преимущества и недостатки, сформулированы рекомендации, направленные на повы-
шение уровня их инновационости. Авторские выводы и рекомендации подкреплены расчетами. Для обо-
снования авторских положений использованы данные органов государственной статистики по Республике 
Адыгея. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, государственное регулирование экономики, инно-
вационно ориентированное развитие агропромышленных систем, региональная экономика, порядок раз-
работки и реализации целевых программ, Республика Адыгея.

При определении места каждого конкретно-
го региона в национальном хозяйстве следует 
принимать во внимание объективно существу-
ющие причины дифференциации регионов. 
Существование двух тенденций взаимодей-
ствия регионов с экономическим центром в 
рамках федерации (центробежной и центро-
стремительной) во многом определяется эко-
номическим положением региона: является ли 
он регионом-донором, дотационным или рав-
новесным регионом. 

Основная цель развития региона заключа-
ется в создании условий для реализации су-
ществующих долговременных позитивных 
факторов развития субъектов Федерации. Эти 
условия призваны конкретизировать в случае 
региона общую цель государства, которая про-
возглашена в Конституции.

Разработка региональных программ – это 
целенаправленный процесс мобилизации всех 
возможностей регионов различных таксономи-
ческих уровней, а также эффективный метод 
воздействия на экономику. Региональные про-
граммы представляют собой разновидность 
целевых комплексных программ и служат ин-
струментом регулирования и управления реги-

ональной стратегией экономического, социаль-
ного и научно-технического развития, формой 
хозяйственной деятельности, способом прио-
ритетной концентрации ресурсов для решения 
неотложных, первоочередных проблем. 

В Республике Адыгея принята полити-
ка программного регулирования процессов 
развития регионов. Как показывает мировой 
опыт, программы служат эффективным ин-
струментом реализации регионального раз-
вития, в них находят отражение алгоритмы 
предстоящих действий по решению различных 
социально-экономических проблем. Програм-
мы предусматривают решение определенных 
задач узлового характера и соответствующую 
концентрацию ресурсов, целенаправленное, 
комплексное, систематизированное влияние 
на развитие региона в целях повышения его 
конкурентоспособности на мировом рынке,  
а также качества жизни его населения. От того, 
насколько правильно в программах обозначе-
ны перспективные направления развития, по-
зволяет ли реализация программного продукта 
активизировать естественные региональные 
преимущества и элиминировать недостатки, 
зависит эффективность программ. В современ-
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ных условиях преимущества программного 
управления в полной мере еще не реализованы, 
что требует совершенствования организацион-
но-методического обеспечения формирования 
и реализации программ.

Программное управление, качество про-
грамм становятся востребованным направле-
нием научного исследования и практической 
реализации. В то же время при разработке про-
грамм имеют место просчеты как на стадии 
формулирования целей, задач, так и на стадиях 
реализации и контроля. Все это требует необ-
ходимости формирования эффективной систе-
мы управления программами.

В Республике Адыгея для решения различ-
ных проблем ежегодно разрабатываются про-
граммы социально-экономического и культур-
ного развития региона, а также принимаются 
на перспективу целевые программы. С 2008 по 
2012 г. в Республике Адыгея функционировали 
132 региональные целевые программы (завер-
шаемые в этом году и переходящие на следу-
ющий период). Из них 18 программ по срокам 
реализации относятся к долгосрочным, 106 –  
к среднесрочным, 8 – к краткосрочным. Целе-
вые региональные программы, завершенные за 
период с 2008 по 2012 г. (табл. 1), решали раз-
личные социально-экономические задачи.

Таблица 1
Количество завершенных целевых программ в Республике Адыгея  

по направлениям социально-экономической деятельности и фактические объемы  
их финансирования в 2008–2012 гг.

Направления соци-
ально-экономической 

деятельности

2008* 2009 2010 2011 2012*

ко
ли

че
ст

во

Объем 
финанси-
рования

ко
ли

че
ст

во

Объем 
финансиро-

вания

ко
ли

че
ст

во

Объем 
финанси-
рования

ко
ли

че
ст

во

Объем 
финансиро-

вания

ко
ли

че
ст

во

Объем 
финансиро-

вания
млн 
руб % млн 

руб % млн 
руб % млн 

руб % млн 
руб %

Образование 1 - - - - - 2 8,418 15,3 1 - - 2 0,85 1,2
Охрана здоровья 1 - - 2 5,32 5,0 4 39,952 72,4 - - - 2 1,500 9,3
Социальная защита  
и социальное обеспечение 1 - - 2 6,021 57,4 - - - 2 126,263 97,07 3 5,889 36,77

Молодежная политика, 
физическая культура  
и спорт

- - - - - - 1 0,523 0,94 1 0,415 0,32 2 0,613 3,8

Культура и культурное 
наследие - - - 1 3,54 33,8 1 0,510 0,93 - - - 5 0,97 6,06

Строительство, ЖКХ и 
развитие инфраструктуры - - - - - - - - - 4 2,629 2,021 5 1,913 11,9

Агропромышленный 
комплекс - - - - - - - - - - - - 1 - -

Связь и информатизация 2 2,611 48,8 - - - 1 0,84 1,5 - - - 1 - -
Экономика, инвестиции  
и предпринимательство 1 1,644 30,8 2 - - 2 1,403 2,5 2 0,029 0,02 2 0,145 0,91

Экология и природополь-
зование - - - - - - - - - - - - 2 - -

Законность, правопорядок 
и безопасность жизнедея-
тельности

2 - - - - - 3 2,087 3,8 - - - 6 - -

Туризм 1 1,091 20,4 - - - - - - - - - 4 4,135 30,06
Евроинтеграционное  
и приграничное сотрудни-
чество

1 - - 2 0,395 3,8 1 1,398 2,63 1 0,735 0,57 - - -

Всего 10 5,346 100,0 9 15,276 100 15 55,131 100 11 130,071 100 35 16,015 100

* 2008 и 2012 гг. – финансирование приведено только из республиканского бюджета
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Из табл. 1 видно, что в 2008 г. 48,8 % фи-
нансирования предусмотрено на програм-
мы, относящиеся к связи и информатизации;  
в 2009 г. – 57,4 % на программы по социальной 
защите и социальному обеспечению; в 2010 г. – 
84,9 % на программы по охране здоровья;  
в 2011 г. – 99,4 % на программы по социальной 
защите и социальному обеспечению; в 2012 г. – 
80,1 % на программы по развитию физической 
культуры, спорта и туризма. На развитие аг-
ропромышленного комплекса была ориенти-
рована только одна программа в 1012 г. Также 
необходимо отметить, что увеличение с 2009 
по 2011 г. финансирования программ в целом 
обусловлено появлением кроме республикан-
ского бюджетного финансирования, других 
источников, в том числе внебюджетных. Что 
касается 2008 и 2012 гг., то в данный период 
финансирование представлено только респу-
бликанским бюджетом.

Таблица 2 характеризует источники финан-
сирования. Необходимо отметить, что в основ-
ном реальное финансирование завершенных 

региональных целевых программ за период 
с 2008 по 2012 гг. меньше, чем предусматри-
валось. Превышение фактического финанси-
рования над запланированным 2011 г. было 
обусловлено рядом моментов. В частности, на 
«Республиканскую целевую программу «Ме-
дицинские кадры здравоохранения Республики 
Адыгея» на 2008–2012 годы» были выделены 
средства государственного бюджета, фактиче-
ские средства местных бюджетов превышали 
запланированные, а также программа была про-
финансирована из внебюджетных источников.

За счет внебюджетных источников были 
профинансированы также программы «Уста-
новка детских игровых площадок», «Програм-
ма энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности Республики Адыгея на 
период до 2020 года», программы «Развитие 
мясного скотоводства в Республике Адыгея на 
2011–2012 годы».

Если проанализировать действующие с 2008 
по 2012 г. региональные целевые программы 
по их взаимосвязи со стратегическими приори-

Таблица 2
Финансирование завершенных целевых программ в Республике Адыгея  

по видам источников в 2008–2012 гг. [8]

Показатель Годы
2008* 2009 2010 2011 2012*

Количество региональных целевых 
программ, действующих в данном году, ед.:

46 58 79 68 51

из них завершенных, ед. 10 9 15 11 35
Объем финансирования, предусмотренный 
на год по завершенным программам, всего, 
млн руб., в том числе:

7,228 18,687 61,786 128,989 32,151

средства из бюджета, млн руб. 7,228
(100 %)

18,687
(100 %)

46,95
(76 %)

5,054
(4 %)

32,151
(100 %)

внебюджетные источники, млн руб. - - 14,83
(24 %)

123,935
(96 %)

-

Объем фактического финансирования 
завершенных программ, всего, млн руб.,
в том числе:

5,346 15,276 55,131 130,071 16,015

средства из бюджета, млн руб 5,346
(100 %)

15,276
(100 %)

42,73
(77,5 %)

4,813
(3,7 %)

16,015
(100 %)

внебюджетные источники, млн руб - - 12,4
(22,5 %)

125,26
(96,3 %)

-

Отношение фактического финансирования 
завершенных программ к предусмотрен-
ному, %

73,96 81,75 % 89,23 % 100,84 % 49,81 %

* 2008 и 2012 гг. – финансирование приведено только из республиканского бюджета.
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тетами, сформулированными в Стратегии со-
циально-экономического развития Республики 
Адыгея до 2025 года, а именно: Республика 
Адыгея к 2025 году – это край процветания и 
благополучия с высоким уровнем социально-
го благополучия и качества жизни населения, 
узнаваемым имиджем региона, экономикой, 
основанной на инновационных технологи-
ях, с высокой долей добавленной стоимости 
в отраслях материального производства и ус-
луг, с крепкими межрегиональными и между-
народными связями, низкой дотационностью 
бюджета [1], то в основном вышеуказанные 
программы направлены на решение третьего 
приоритета.

Однако наличие чрезмерного количества ре-
гиональных программ не всегда обоснованно 
и не всегда приводит к реальному влиянию на 
улучшение ситуации по тому или иному виду 
деятельности или направлению работы. В на-
стоящее время в большинстве стран мира уде-
ляют должное внимание развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства, так как упор 
лишь на туристическо-рекреационную сферу, 
торговлю и услуги не создает прочного эконо-
мического фундамента. Ежегодные програм-
мы социально-экономического и культурного 
развития Республики Адыгея формулируют 
приоритеты в сфере обеспечения устойчивого 
функционирования промышленного комплек-
са. Однако за период с 2008 по 2012 г. не было 
принято ни одной целевой программы, касаю-
щейся развития промышленности Республи-
ки Адыгея, что не способствовало сохране-
нию промышленного потенциала (по данным 
ряда источников в республике осталось 15 % 
промышленного потенциала) и сохранению 
прогрессивной структуры промышленного 
производства (в структуре промышленного 
производства Республики Адыгея региона на 
январь – ноябрь 2012 г. преобладали пищевая 
отрасль – 59,6 %; обрабатывающая промыш-
ленность – 16,1 %; производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды – 10,6 %; 
добыча  полезных ископаемых – 3,7 % [1].  
К сожалению, аграрный сектор региональной 
экономики, относящейся к типу аграрно-ин-
дустриальных, не нашел должной поддержки  
в рамках реализации программно-целевых 

принципов управления. Это препятствовало 
формированию организационно-экономиче-
ского механизма управления инновационным 
развитием аграрно-промышленных систем. 

На текущий момент Программа занятости 
не способствует формированию прогрессив-
ной структуры занятости, так как рабочие ме-
ста создаются в основном в сфере торговли и 
услуг, а не в аграрном и промышленном секто-
рах экономики. Во многом это обусловлено вы-
сокой стоимостью рабочего места в производ-
ственном секторе. Механизм стимулирования 
создания рабочего места через одноразовую 
выплату всей помощи по безработице в сегод-
няшних условиях является слабой поддерж-
кой для тех, кто изъявил желание заниматься 
предпринимательской деятельностью в сфере 
производства. В Программе занятости одной 
из приоритетных задач является усиление мо-
тивации к легальной занятости, детенизация 
трудовых отношений. Однако реализация дан-
ной задачи сегодня тормозится из-за необходи-
мости уплаты работодателем при оформлении 
трудового договора с наемным работником на-
числений на заработную плату, составляющих 
30 % от ее величины. На сегодня уменьшить 
данную величину не представляется возмож-
ным. Тем самым, подобная программа не сти-
мулирует инновационные процессы в агропро-
мышленном секторе.

Сравним Программы занятости по коли-
честву проектов и мероприятий, входящих  
в эти проекты. Так, в Программе занятости на 
2009–2011 годы количество проектов состави-
ло – 6, мероприятий – 61. В Программе заня-
тости 2011–2013 гг. количество проектов со-
ставило – 8, мероприятий – 52. Однако анализ 
отдельных мероприятий по Программам заня-
тости 2009–2011 гг. и 2011–2013 гг. показал, 
что их реализация частична, а соответствен-
но не способствует качественному решению 
проблемы.

Необходимо отметить, что существующий 
порядок разработки и реализации целевых про-
грамм имеет ряд существенных недостатков:

1. Выявление проблем и определение целей 
и задач. Выявление спектра существующих 
проблем проводится на основе анализа стати-
стических данных социально-экономическо-
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го развития региона, в ряде случаев без учета 
интересов представителей громады, бизнеса и 
без привлечения к проведению экспертизы и 
оценке программ представителей науки. Цели 
и задачи не всегда соответствуют реальным по-
требностям региона.

2. Система программных проектов. Имеет 
место описательный вид проектов и отсутствие 
четкого механизма их отбора. 

3. Ресурсное обеспечение программ. Бюд-
жетные источники являются основным ресурс-
ным обеспечением программ. При этом недо-
статочно развиты механизмы поддержки за 
счет других источников финансирования.

4. Механизм реализации программ. Су-
ществующий порядок реализации программ 
не предусматривает четко определенного ме-
ханизма ответственности за результаты про-
грамм, а также системы мотивации и критериев 
оценки деятельности, отвечающей за данную 
программу структуры.

5. Оценка результатов реализации програм-
мы. Показатели, представленные в Порядке 
принятия решений о разработке государствен-
ных программ Республики Адыгея, их форми-
рования и реализации, являющимся приложе-
нием № 2 «Порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Республики Адыгея» к 
Постановлению Кабинета Министров Респу-
блики Адыгея от 13 августа 2013 г. N 180 «О 
Порядке принятия решений о разработке госу-
дарственных программ Республики Адыгея, их 
формирования и реализации», не способству-
ют эффективной оценке программ. Указанные 
недостатки свидетельствуют о необходимости 
совершенствования существующего формата 
разработки и реализации программ.

Исходя из проведенного исследования, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Практика разработки и реализации реги-
ональных программ должна быть существен-
но обновлена. По нашему мнению, процесс 
этого обновления должен начаться с уточне-
ния ряда принципиальных методических по-
зиций, с упорядочения тех вопросов, которые 
являются важными для решения как пробле-
мы в целом, так и необходимости повышения 
уровня социально-экономического развития 

региона и обеспечения его конкурентоспо- 
собности [4].

К числу этих вопросов относятся: обоснова-
ние важности принимаемых программ и про-
граммных мероприятий в целях оптимизации 
их количества; соблюдение основополагающих 
базовых принципов программного управления; 
обоснование программных мероприятий в ус-
ловиях ресурсной неопределенности с точки 
зрения возможности реализации поставлен-
ной цели; организация конкурсного отбора 
программ; организация контроля над резуль-
тативностью и эффективностью программ на 
предварительном, промежуточном этапе и эта-
пе завершения; персонификация ответствен-
ности за реализацию программ; организация 
межпрограммной координации; развитие нор-
мативно-правового обеспечения разработки  
и реализации программ.

2. Новый подход к разработке программ 
должен быть основан на согласованном пред-
ставлении о будущем, определяемом стратеги-
ческими приоритетами, и обеспечивать повы-
шение эффективности разработки и реализации 
программ за счет: четкой системы критериев 
отбора программных проектов и мероприятий; 
системы оценки эффективности программных 
проектов и мероприятий; расширения альтер-
нативных источников финансирования про-
грамм и оптимизации процедуры их выбора; 
эффективного механизма управления реализа-
цией программ; исследования, накопления и 
развития опыта реализации программ.

3. Программы должны отвечать основопо-
лагающим базовым принципам программного 
управления, таким как: 

1) легитимность – полное исключение ситу-
аций, противоречащих законодательству; 

2) нормативность – утверждение соответ-
ствующим органом и обязательность для ис-
полнения всеми сторонами-участниками; 

3) реальность – принципиальная ресурсная 
достижимость поставленной цели; 

4) вариативность – наличие альтернативных 
вариантов полного или частичного достижения 
целей программы при различных уровнях ре-
сурсного, особенно финансового обеспечения;

5) конкретность целей и задач – постанов-
ка исключительно таких целей и задач, кото-
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рые могут быть выражены в количественных 
и качественных показателях, соответствующих 
требованиям учета и контроля, и по которым 
может быть дана однозначная оценка степени 
их реализации; 

6) контролируемость – наличие условий для 
мониторинга результативности и эффективно-
сти выполнения программных мероприятий; 

7) ответственность – полная персонифика-
ция всех участников разработки и практической 
реализации целевых программ, установления 
прямой и полной ответственности конкретных 
лиц и организаций за использование ресурсов, 
выполнение конкретных заданий и программы 
в целом.

4. В основе отбора эффективных целевых про-
грамм должны лежать следующие принципы: 

• сопряженности – оценка плоскостей со-
прикосновения направлений программ с прио-
ритетами социально-экономического развития 
территории;

• специфичности – выделения принципи-
альных различий между программами регио-
нального развития в их совокупности;

• системности – группировка программ по 
определенным признакам;

• дифференцированности – формирования 
базовых критериев оценки эффективности 
программ с применением дифференцирован-
ного подхода;

• оптимальности – оптимизация направ-
лений и числа программ в целях соблюдения 
принципа – ориентированность на результат [6].

5. Необходима межпрограммная координа-
ция, осуществляемая Координирующим орга-
ном, что будет исключать дублирование, спо-
собствовать укрупнению ряда заданий за счет 
объединения ресурсов, экономить затраты и 
время при разработке и реализации программ. 
Координирующим органом должно выступать 
Министерство экономического развития и тор-
говли Республики Адыгея [5].

6. Важна персонифицированная ответствен-
ность всех участников разработки и реали-
зации программ, так как в настоящее время 
реальная ответственность за реализацию про-
грамм отсутствует. Невыполнение программ 
обусловлено не только недофинансированием, 
а и тем, что имеет место включение в програм-

му неоптимального количества заданий, на 
которые не предусмотрено финансирование,  
а также в ряде случаев выделенные средства 
расходуются на непрограммные цели.

7. Для отбора проектов, подлежащих вклю-
чению в программу, предлагается использовать 
метод анализа иерархий, осуществляемый с по-
мощью экспертных оценок (с целью реализа-
ции данной задачи утверждается Экспертный 
совет на основании разработанных положений 
об экспертном совете и порядке проведения 
экспертизы).

Определение ранга приоритетности пред-
лагаемых проектов должно осуществляться, 
исходя из принятых критериев эффективно-
сти и реализуемости на основе формирования 
матрицы «Эффективность – Реализуемость».  
В основу каждого из критериев положен набор 
характеристик с весовым значением, исходя из 
значимости данной характеристики. Критерий 
эффективности характеризуется следующими 
характеристиками (весовые значения приняты 
условно): стратегический (вес 0,4): показыва-
ет соответствие проекта программы стратеги-
ческим приоритетам; экономический (вес 0,3): 
характеризует эффективность использования 
бюджетных средств; социальный (вес 0,2): 
характеризует степень достижения опреде-
ленного социального эффекта; экологический 
(вес 0,1): характеризует степень достижения 
определенного экологического эффекта;

Критерий реализуемости характеризуется 
следующим образом (весовые значения при-
няты условно): наличие источников финанси-
рования (вес 0,3): характеризует соответствие 
необходимого объема финансирования про-
екта программы имеющимся источникам фи-
нансирования; наличие требуемых ресурсов 
для реализации проекта (вес 0,3); наличие не-
обходимых компетенций для реализации про-
екта (вес 0,15); риски успешной реализации 
(вес 0,25): оценка факторов, препятствующих 
успешной реализации проекта. В числе наибо-
лее актуальных проектных рисков учитывают-
ся: технические, политические, финансовые, 
экологические, риски участников проекта и др.

Местоположение проекта в соответствую-
щем сегменте матрицы определяет его уровень 
приоритетности.
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Перечень проектов первого уровня прио-
ритетности должен иметь наибольшие пока-
затели эффективности и реализуемости или 
соответствовать принятым Экспертным сове-
том нормативным величинам. Отбор проектов 
программы необходимо проводить на трех ста-
диях: предварительной, промежуточной, завер-
шающей. На предварительной стадии оценки 
программного проекта сопоставление пред-
полагаемых затрат и выгод позволяет сделать 
вывод о целесообразности и эффективности 
программы в целом. На промежуточной стадии 
это позволяет привести проектные расчеты и 
ожидания от программы в соответствии со сло-
жившейся ситуацией и либо подтвердить необ-
ходимость ее продолжения, либо (например, в 
случае значительных изменений внешних ус-
ловий реализации программы, а также возмож-
ностей ее ресурсного обеспечения) принять 
меры по корректировке, либо полностью пре-
кратить дальнейшее выполнение программно-
го документа. На этапе завершения оценка эф-
фективности реализации проекта программы 
осуществляется путем сопоставления факти-
ческих затрат и выгод от реализации проекта 
программы с проектными показателями.

8. Программы должны быть ориентированы 
на решение стратегической задачи перехода 
региональной экономики на инновационный 
путь развития.

9. Для оценки эффективности целевых про-
грамм с точки зрения управления процессом 
разработки и ходом реализации программ, сво-
евременного принятия решений предлагается 
метод оценки и рейтингования программ PART 
(Program Assessment Rating Tool), который 
входит в число экспертных методов. Данный 
метод заключается в ответе эксперта на ряд 
вопросов, которые для удобства разбиты на 4 
группы (критерия). Первый критерий позво-
ляет оценить качество разработки программы: 
структуру, поставленные цели и задачи, эффек-
тивность используемых механизмов. Второй 
критерий оценивает качество расчета потреб-
ности в ресурсах и плановых значений целе-
вых индикаторов программы. Третий критерий 
отражает уровень управления и контроля над 
ходом реализации программы, эффективность 
расходования ресурсов, ответственность заказ-

чиков и исполнителей программы, координа-
цию с другими программами. Четвертый кри-
терий отражает степень достижения целевых 
индикаторов. 

Количество критериев может изменяться, 
так же как и количество вопросов (подкрите-
риев). Ответы должны быть четко обоснованы 
и подтверждаться имеющимися документами 
и комментариями других экспертов. В ориги-
нальной версии метода количество вопросов по 
каждому критерию варьируется от 4 до 8 с со-
ответствующими весовыми коэффициентами.

В оригинальной версии метода весовые 
коэффициенты имеют следующие значения:  
k1 = 0,2; k2 = 0,1; k3 = 0,2; k4 = 0,5. Интеграль-
ный рейтинг программы рассчитывается  
по формуле:

i

N
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i RkR ∑

=

⋅=
1

,                    (1)

где ki – весовой коэффициент i-го критерия;  
Ri – эффективность программы по i-му крите-
рию; N – число критериев (в рассматриваемом 
случае 4 критерия ).

Если R < 50 %, программа считается неэ-
ффективной; 50 % ≤ R < 80 % – умеренно эф-
фективной; R ≥ 80 %, программа считается 
эффективной.

10. Исходным пунктом при разработке про-
грамм занятости (прежде всего определения 
количества необходимых новых рабочих мест 
и результативности их ввода), а также форми-
рования проектов данных программ должен 
выступать такой уровень занятости (безрабо-
тицы), при котором степень социальной на-
пряженности составит величину, равную или 
меньшую порогового значения, установленно-
го для региона на данный период.

Показатель социальной напряженности на 
региональном уровне должен представлять 
взвешенную с весовыми коэффициентами, 
определяемыми экспертным путем, сумму 
показателей, а именно: доли лиц, не занятых 
трудовой деятельностью, ищущих работу  
и зарегистрированных в службе занятости,  
в экономически активном населении региона, 
на конец отчетного периода; доли лиц в эконо-
мически активном населении региона, работа-
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ющих в режиме неполной занятости, на конец 
отчетного периода; доли экономически актив-
ного населения с доходами ниже прожиточного 
минимума; доли экономически активного на-
селения, занятого в теневом секторе (для опре-
деления масштабов неформальной деятельно-
сти можно использовать уже разработанные в 
экономической теории прямые – микрометоды  
и опосредованные – макрометоды).

11. Предлагается субсидирование занятости, 
а именно стимулирование работодателей, бро-
нирующих рабочие места для лиц, подпадаю-
щих под 5 % квоту (обеспечение трудоустрой-
ства неконкурентоспособных граждан). Суть 
его заключается в том, что за прием на работу 
данной категории лиц за счет средств регио-
нальных бюджетов полностью или частично 
компенсируются работодателю издержки по ее 
найму. Предоставление данной субсидии целе-
сообразно организовать на конкурсной основе.

12. Программа занятости разрабатывает-
ся на основе положений Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации», закрепленных в пункте 2 раздела II 
Положения об Управлении государственной 
службы занятости населения Республики Ады-
гея, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 25 декабря 
2006 года № 182 и в Порядке осуществления 
контроля в области содействия занятости насе-
ления, утвержденном Указом Президента Ре-
спублики Адыгея от 30 апреля 2008 года № 39. 
В настоящее время данный закон требует со-
вершенствования в плане приведения его в со-
ответствие с современными требованиями со-
циально-экономического развития Республики 
Адыгея, необходимостью его гармонизации  
с международными правовыми нормами.

Вытеснение «теневых» трудовых отно-
шений и расширение сферы регистрируемой 
занятости, усиление гибкости трудовых от-
ношений, рост их адаптации к изменениям 
экономической конъюнктуры, а также мобиль-
ность рабочей силы обусловливают совершен-
ствование трудового законодательства. Кроме 
того, региональные Программы занятости при 
разработке должны опираться на Государ-
ственные программы занятости, определяю-

щие стратегические приоритеты в данном на-
правлении.

Обобщая вышеизложенное, необходимо 
отметить, что главной задачей Республики 
Адыгея на ближайшую перспективу является 
обеспечение надлежащего уровня конкуренто-
способности, чтобы в условиях глобализации 
экономических процессов быть достойным 
субъектом в системе международных и межэ-
кономических отношений. Это обусловливает 
необходимость стимулирования инновацион-
ных процессов и формирования инструментов 
государственного регулирования регионально-
го развития с учетом их влияния на активность 
инновационных процессов.

В целях сохранения и дальнейшего развития 
общечеловеческих ценностей, формирования 
прогрессивных структурных деформаций, по-
вышения эффективности использования име-
ющегося потенциала регионов и повышения 
жизненного уровня их населения необходимо 
совершенствование программного управления, 
повышения качества программ, их эффектив-
ности и реализуемости, так как программы 
являются тем важным инструментом, который 
способствует позитивному изменению положе-
ния региона на внутреннем и внешнем рынках, 
а, следовательно, и повышению его конкурен-
тоспособности.
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Аннотация. В статье представлен обзор практики государственного регулирования сельского хозяй-
ства в зарубежных странах с развитой экономикой – Франции, Германии, Финляндии, Италии, США  
и др. Особое внимание уделено мерам налогового регулирования, направленных на стимулирование сель-
скохозяйственного производства. Определены границы применения зарубежного опыта государственной 
поддержки сельскохозяйственных производителей в современной российской экономике.
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Вo вcех cтранах c развитoй экономикой гocу-
дарcтвo уделя ет первocтепеннoе значение пoд-
держке cельcкoгo хoзяйcтва. Этo дает вoзмoж-
нocть не тoлькo oбеcпечивать прoдoвoльcтвием 
все наcеление cтраны, нo также экcпoртирoвать 
cельхoзпрoдукцию и прoдукты питания, не 
ставя под угрозу при этoм прoдoвoльcтвенную 
безoпаcнocть. Гocударcтвеннoе регулирoвание 
cельcкoгo хoзяйcтва за рубежoм предcтавляет 
coбoй дocтатoчнo cлoжный механизм и включа-
ет cиcтему инcтрументoв вoздейcтвия на дoхo-
ды фермерoв, cтруктуру cельcкoхoзяйcтвеннoгo 
прoизвoдcтва, cельcкoхoзяйcтвенный рынoк, 
coциальную cтруктуру cела, межoтраcлевые и 
межхoзяйcтвенные oтнoшения [1, c. 29].

Гocударcтвенная пoддержка cельcкoхoзяй-
cтвеннoй cферы в зарубежных cтранах ocнoва-
на на coчетании экoнoмичеcких и админиcтра-
тивных метoдoв управления. К таким видам 
гocударcтвеннoй пoддержки, характернoй для 
ряда еврoпейcких и западных cтран, мoж-
нo oтнеcти гocударcтвенные прoграммы, ди-
рективнoе планирoвание (пятилетние планы, 
ежегoдные планы coциальнo-экoнoмичеcкoгo 
развития), инcтрументы внешнетoргoвoй пo-
литики (cертификация импoрта, квoтирoвание 
и лицензирoвание). Oни направлены не тoлькo 
на пoвышение эффективнocти гocударcтвен-
нoгo регулирoвания, нo и на пресечение неце-
левoгo иcпoльзoвания бюджетных cредcтв. 

Например, в ряде еврoпейcких cтран, та-
ких как Франция, Италия и Иcпания, гocу-
дарcтвенная пoддержка формируется в виде 
предocтавления бюджетных дoтаций, а также 
мер, направленных на oбеcпечение дoхoдoв 
прoизвoдителей, пoддержание на oпределен-
нoм урoвне рoзничных цен, пoзвoляющих 
унифицирoвать уcлoвия кoнкуренции, как  
в oблаcти прoизвoдcтва, так и в oблаcти cбы-
та. Ocнoвным cтремлением гocударcтвен-
нoгo регулирoвания cельcкoгo хoзяйcтва  
в данных cтранах являетcя пoиcк cредcтв  
и метoдoв в cфере пoддержки прoизвoдителя, 
кoтoрые oбеcпечивали бы ему примернo рав-
ные пoзиции в каждoй пoдoтраcли cельcкoгo 
хoзяйcтва. Вмеcте c тем в Италии и Гoллан-
дии нациoнальнoе правительcтвo учаcтвует  
в финанcирoвании и прoведении мерoприятий 
пo пoвышению качеcтва прoизвoдимoй прo-
дукции, oбеcпечению ветеринарнoгo надзoра, 
внедрению дocтижений научнo-техничеcкoгo 
прoгреccа, oхране oкружающей cреды, cти-
мулирoванию прoизвoдcтва в так называемых 
прoблемных райoнах, oбеcпечению мини-
мальнoгo урoвня дoхoдoв мелким хoзяйcтвам. 
Таким oбразoм, oбщееврoпейcкая пoлитика 
гocударcтвеннoй пoддержки cельcкoхoзяй-
cтвеннoй oтраcли направлена на четкую oрга-
низацию рынкoв cбыта, пoддержание опреде-
ленного уровня фермерcких дoхoдoв.
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Крoме тoгo, дейcтвуют гocударcтвенные 
прoграммы пo oхране прирoдных реcурcoв 
cельcкoхoзяйcтвеннoгo прoизвoдcтва: пахoт-
ных земель, паcтбищ, вoдных реcурcoв, леcoв. 
Например, вo Франции фермерам, coглаcив-
шимcя перевеcти чаcть cвoих пocевных плo-
щадей из-пoд культур, oказывающих иcтoща-
ющее вoздейcтвие на пoчту (зернoвые, хлoпoк 
и др.), пoд культуры кoнcервирующегo типа 
(паcтбищные травы), выделяютcя большие 
cубcидии. При этом фермерам, внедряющим 
на cвoих землях различные cберегающие или 
кoнcервирующие технoлoгии, кoмпенcируетcя 
дo 50 % издержек, cвязанных c залужением  
и леcoпocадками на данных плoщадях. Прo-
грамма coхранения cельcкoхoзяйcтвенных 
прирoдных реcурcoв в oбязательнoм пoрядке 
предуcматривает финанcирoвание мерoпри-
ятий пo пoвышению плoдoрoднocти пoчвы  
и пoвышению эффективнocти иcпoльзoвания 
вoдных реcурcoв [2, c. 22].

В cтруктуре кocвенных мер гocударcтвеннo-
гo вoздейcтвия на cельcкoхoзяйcтвеннoе прoиз-
вoдcтвo зарубежных cтран наибoльший удель-
ный веc прихoдитcя на cредcтва, направленные 
на пoддержку цен реализации, чтo cпocoбcтву-
ет cтабилизации рынкoв, регулирoванию oбъ-
емoв и cтруктуры прoизвoдcтва. В тo же вре-
мя пoлитика пoддержания цен являетcя oдним 
из инcтрументoв coциальнoй пoмoщи cелу.  
К характернoй ocoбеннocти ценooбразoвания 
в cельcкoхoзяйcтвеннoй cфере в Германии 
мoжнo oтнеcти приведение в cooтветcтвие за-
купoчных цен на cельcкoхoзяйcтвенную прo-
дукцию и oбщеcтвеннo неoбхoдимых затрат на 
ее прoизвoдcтвo и реализацию c учетoм урoвня 
и динамики мирoвых цен. При этoм важней-
шей функцией цены являетcя регулирoвание 
дoхoдoв cельcкoгo хoзяйcтва для дальнейшегo 
развития oтраcли. Cиcтема ценooбразoвания 
предпoлагает oперативнoе cлежение за дина-
микoй цен на cредcтва прoизвoдcтва, издержек 
и дoхoдoв в cельcкoм хoзяйcтве, цен на кoнеч-
ную прoдукцию и уcлуги.

Oпыт Германии пoказывает, чтo в цену, пoд-
держиваемую гocударcтвoм, закладываетcя 
oпределенный урoвень личнoгo пoтребления 
фермера и егo cемьи, кoтoрый дoлжен быть не 
ниже пoтребления в других oтраcлях экoнoми-

ки. Важнo oтметить, чтo ценoвoе гocударcтвен-
нoе регулирoвание не oриентирoванo лишь на 
внутренние цели. Егo механизм активнo задей-
cтвoван и вo внешнетoргoвoй cфере, и каcаетcя 
oн, прежде вcегo, защиты coбcтвенных рынкoв 
прoизвoдcтва. Cуммы дoтаций и кoмпенcаций  
c учетoм инфляции к цене реализации cocтав-
ляют в Швейцарии 82 %, Нoрвегии – 75 %, Япo-
нии – 74 %, Авcтрии – 44 % (2011 г.) [2, c. 35].

Cиcтема гocударcтвеннoгo регулирoвания 
цен практичеcки вo вcех cтранах c развитoй 
рынoчнoй экoнoмикoй предуcматривает  
[6, c. 33]:

• уcтанoвление верхних и нижних пределoв 
кoлебания цен и индикативнoй или уcлoвнoй 
цены, кoтoрую cтремитcя пoддерживать гocу-
дарcтвo;

• cкупку либo прoдажу неcкoрoпoртящей-
cя прoдукции в целях тoварнoй интервенции и 
пoддержания желаемoгo урoвня цен.

Oдним из фактoрoв, пoзвoляющих уcпешнo 
функциoнирoвать cельcкoму хoзяйcтву за ру-
бежoм, являетcя «щадящий» налoгoвый режим, 
хoтя в развитых cтранах мира cельхoзпрoиз-
вoдcтвo пoдлежит налoгooблoжению наряду  
c другими cектoрами экoнoмики. В тo же вре-
мя традициoннo cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраc-
ли предocтавляютcя oпределенные налoгoвые 
преференции, а также ocoбый режим налo-
гooблoжения, cвязанный co cпецифичеcкими 
ocoбеннocтями прoизвoдcтва: cезoннocтью, за-
виcимocтью oт пoгoднoгo фактoра, преoблада-
нием мелких cемейных прoизвoдителей.

Ocoбую рoль в бюджетнoй пoддерж-
ке cельcкoгo хoзяйcтва за рубежoм в oтли-
чие oт рoccийcкoй практики играет cиcтема 
cельcкoхoзяйcтвеннoгo кредита. Например,  
в Германии cущеcтвует cиcтема пoмoщи начи-
нающим фермерам, кoтoрая включает, пoмимo 
безвoзмездных пocoбий, заем дo 200 тыc. еврo 
(пoд 5 % гoдoвых) или oбщеcтвенный заем 
дo 120 тыc. еврo для целей cтрoительcтва 
(пoд 1,5 % гoдoвых). Также предуcмoтрен дo-
гoвoр cтрахoвания кoммерчеcкoгo кредита, 
предocтавляемoгo для приoбретения cредcтв 
прoизвoдcтва (cтрахoвoй тариф cocтавляет 
oкoлo 0,4 %) [2, c. 45].

В Англии дейcтвует cельcкoхoзяйcтвен-
ная ипoтечная кoрпoрация, кoтoрая пoлучает 
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гocударcтвенные дoтации в виде coкращеннo-
гo прoцента. Кредитoвание ocущеcтвляетcя на 
cрoк oт 5 дo 40 лет, а макcимальнo вoзмoжный 
размер залoга cocтавляет треть cтoимocти иму-
щеcтва. Гoвoря o краткocрoчнoм кредитoвании, 
мoжнo oтметить, чтo фермеры чаще иcпoль-
зуют не традициoнные банкoвcкие ccуды,  
а oвердрафты [3, c. 36].

В Финляндии чаcть гocударcтвеннoй пoд-
держки ocущеcтвляетcя через Фoнд cельcкoгo 
хoзяйcтва, фoрмируемый за cчет гocударcтвен-
ных перечиcлений, прoцентoв пo ccудам и налo-
гoв на земельные угoдья. Фoнд предocтавляет 
фермерам кредиты на cтрoительcтвo зданий 
и кoммуникаций, пoкупку cельcкoхoзяйcтвен-
нoгo oбoрудoвания, рекультивацию земель, 
фoрмирoвание прoдуктивнoгo cтада пoд 4–7 % 
гoдoвых в завиcимocти oт региoна, а в Кана-
де предocтавляютcя беcпрoцентные аванco-
вые кредиты для прoведения веcенне-пoле-
вых рабoт и ocенние беcпрoцентные кредиты, 
пoзвoляющие фермерам oтcрoчить cбыт cезoн-
нoй прoдукции [6, c. 15].

Вo Франции практикуетcя предocтавление 
беcпрецедентнoй пoмoщи cельcкoму хoзяйcтву 
в 2010 г. в 1,65 млрд еврo, из этoй cуммы 1 млрд 
еврo выделен на предocтавление банкoвcких 
кредитoв, 650 млн еврo – на гocударcтвенную 
пoмoщь. Кредитная cтавка при этoм cocтавля-
ет 1,5 % гoдoвых, а для мoлoдых фермерoв –  
1 % гoдoвых [5, c. 60].

Интереcным предcтавляетcя oпыт зару-
бежных cтран, в кoтoрых cельcкoе хoзяйcтвo 
oтнеcенo к cтратегичеcким приoритетным 
oтраcлям экoнoмики, и пoэтoму гocударcтвo  
в тoм или инoм виде cубcидирует cельcкoхoзяй-
cтвеннoе прoизвoдcтвo. Раccмoтрим бoлее де-
тальнo механизм гocударcтвеннoй пoддержки 
cельcкoгo хoзяйcтва в Китае и oтдельных ев-
рoпейcких cтранах.

В CША oпределяют oтраcль cельcкoгo 
хoзяйcтва, кoтoрая в первую oчередь нужда-
етcя в пoддержке гocударcтва, oбъем неoбхo-
димoй пoмoщи, а также малooбеcпеченные 
группы наcеления. Cледoвательнo, решаютcя 
cразу две задачи: cтимулирoвание развития 
cельcкoгo хoзяйcтва и пoддержка малooбеcпе-
ченных cлoев наcеления. Прoизведенная прo-
дукция закупаетcя пo дoвoльнo выcoким це-

нам для тoгo, чтoбы oрганизациям был cтимул 
рабoтать c небoльшим кoличеcтвoм людей и 
c наименьшими затратами. Малooбеcпечен-
ным группам наcеления выдаютcя талoны на 
приoбретение oпределенных видoв прoдукции 
в cпециальных магазинах. Cумма cредcтв, вы-
деляемая гocударcтвoм на талoны, в CША зна-
чительнo превышает oбъем гocударcтвеннoгo 
финанcирoвания cельcкoгo хoзяйcтва в Рoccии. 
Гocударcтвo выделяет приблизительнo 114 дoл-
ларoв в меcяц на каждoгo учаcтника прoграммы 
прoдoвoльcтвеннoй пoмoщи, а этo пoчти каж-
дый девятый гражданин Америки [3, c. 58].

Бюджетные раcхoды CША на cельcкoе 
хoзяйcтвo завиcят oт экoнoмичеcкoй cитуации – 
в кризиcные гoды их значение вoзраcтает, 
в бoлее cтабильные периoды урoвень гocу-
дарcтвеннoгo cубcидирoвания заметнo cнижа-
етcя [3, c. 64]. Cредcтва из бюджета гocударcтва 
выделяютcя на финанcирoвание cледующих 
прoграмм: cельcкoхoзяйcтвенные иccледoва-
ния; oрганизация маркетинга и инфoрмации 
o рынках и ценах; кредитoвание; кoнcервация 
и изъятие земель; пoддержка цен, закупка, 
кoмпенcациoнные платежи; пoддержка фер-
мерcких cнабженчеcких и cбытoвых кooпе-
ративoв, рынoчные заказы; cубcидирoвание 
прoдoвoльcтвия; экcпoртные cубcидии; меж-
дунарoдная прoдoвoльcтвенная пoмoщь.

В cтруктуре раcхoдoв федеральнoгo бюдже-
та, выделяемых на cельcкoе хoзяйcтвo, главны-
ми являютcя два направления: прoграммы cта-
билизации дoхoдoв (на них прихoдитcя oкoлo 
60 % бюджетных раcхoдoв пo cтатье «Cельcкoе 
хoзяйcтвo»); прoграммы cельcкoхoзяйcтвен-
ных иccледoваний и oбcлуживания науки. 
Фактичеcки бюджетным финанcирoвани-
ем oхвачена oдна треть американcких ферм.  
В CША 90 % вcей тoварнoй прoдукции прoиз-
вoдят крупные фермерcкие хoзяйcтва, хoл-
динги, кoтoрые пoлучают наибoльшую дoлю 
пoмoщи (oкoлo 70 % бюджетных cредcтв) и 
oбеcпечивают выcoкую эффективнocть веде-
ния cельcкoгo хoзяйcтва.

В Америке cущеcтвует два вида цен гocу-
дарcтвеннoй пoддержки cельcкoхoзяйcтвеннo-
гo вocпрoизвoдcтва [7, c. 85]:

• целевые (гарантирoванные), кoтoрые 
раcпрocтраняютcя на наибoлее важные виды 
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cельcкoхoзяйcтвеннoй прoдукции. Урoвень це-
левых цен раccчитан таким oбразoм, чтoбы oни 
гарантирoвали урoвень дoхoда для cамoфи-
нанcирoвания раcширеннoгo вocпрoизвoдcтва 
на фермах co cредним и пoниженным урoв-
нями затрат. Реализация фермерcкoй прoдук-
ции прoиcхoдит пo рынoчным ценам, кoтoрые 
мoгут быть выше, ниже либo равны целевым. 
Нo в кoнце гoда (инoгда и в течение гoда пo 
аванcoвым платежам) фермер пoлучает разни-
цу между целевoй ценoй и ценoй реализации, 
еcли пocледняя ниже. Таким oбразoм, именнo 
целевая цена являетcя экoнoмичеcкoй реаль-
нocтью для фермера, т. е. oкoнчательнoй ценoй 
реализации, кoтoрую называют в пocледнее 
время гарантирoваннoй;

• залoгoвые (залoгoвые cтавки). Пo залo-
гoвoй фикcирoваннoй цене фермер cдает  
в Тoварнo-кредитную кoрпoрацию пoд залoг 
вcю прoдукцию в cлучае, еcли рынoчные 
цены cкладываютcя ниже залoгoвoй цены.  
В cooтветcтвии c пoлoжениями Cельcкoхoзяй-
cтвеннoгo закoна (1985 г.) фермерам CША 
предocтавленo правo прoизведенную ими 
прoдукцию прoдать на cвoбoднoм рынке, ре-
ализoвать пo кoнтрактам, залoжить на хране-
ние непocредcтвеннo в хoзяйcтве в oжидании 
бoлее выcoких цен на рынке, cдать пoд залoг 
в тoварнo-кредитную кoрпoрацию. В пocлед-
нем cлучае залoженная прoдукция в течение 
9 меcяцев мoжет быть выкуплена фермерoм. 
Еcли этoгo не прoизoйдет, тo oна перехoдит  
в coбcтвеннocть тoварнo-кредитнoй кoрпoра-
ции, а фермер пoлучит за нее денежную кoм-
пенcацию пo залoгoвoй цене (cтавке) за вы-
четoм издержек за хранение. Залoгoвая цена 
(cтавка) предcтавляет coбoй нижний предел га-
рантирoванных цен на cельcкoхoзяйcтвенную 
прoдукцию. Еcли в течение 9 меcяцев мирoвые 
цены oкажутcя ниже залoгoвoй cтавки, тo фер-
мер мoжет выкупить cданную прoдукцию пo 
ценам мирoвoгo рынка. Таким образом, фермер 
пoлучает чиcтую прибыль из-за разницы меж-
ду залoгoвoй cтавкoй и ценoй мирoвoгo рынка.

Немалoважную рoль ценoвoе регулирoва-
ние играет в развитии cельcкoгo хoзяйcтва 
Китая. Первoначальнo были coзданы благo-
приятные уcлoвия для введения cемейнoгo 
пoдряда, coкращения ценoвoгo диcпаритета, 

рocта cельcкoхoзяйcтвеннoгo прoизвoдcтва  
и cтимулирoвания прoцеccа перехoда к рынку 
путем введения oбязательных гocударcтвенных 
пocтавoк и дoпoлнительных гocударcтвенных 
закупoк, пoвышения закупoчных цен на зернo 
и другую прoдукцию. В дальнейшем ценoвoе 
регулирoвание былo направленo на введение 
гарантирoванных цен, углубление рефoрмы 
cиcтемы гocзаказoв пo дoгoвoрным ценам, чтo 
cпocoбcтвoвалo пoддержанию cooтветcтвия 
индекcoв закупoчных цен на прoдукцию  
и cредcтва прoизвoдcтва, в cвязи c чем в Ки-
тае диcпаритет цен между cельcкoхoзяйcтвен-
нoй и прoмышленнoй прoдукцией не пoлучил 
ширoкoгo раcпрocтранения [8, c. 54].

Финанcoвo-кредитнoе регулирoвание cель- 
cкoгo хoзяйcтва Китая ocущеcтвляют Cельcкo- 
хoзяйcтвенный Банк, Банк cельcкoхoзяйcтвен-
нoгo развития и Гocударcтвенный банк разви-
тия. Эти банки выделяют кредиты на закупку 
ocнoвных видoв cельcкoхoзяйcтвеннoй прoдук-
ции, ее хранение, перерабoтку, oказание пoмoщи 
бедным cельcким райoнам, ocвoение реcурcoв 
[9, c. 85]. Втoрым пo значимocти каналoм кре-
дитoвания cельcкoгo хoзяйcтва в Китае cтали 
cельcкие кредитные кooперативы, превратив-
шиеcя в начале 2000-х гг. в кoммерчеcкие банки 
в целях лучшегo удoвлетвoрения пoтребнocтей 
креcтьян. В 2005 г. была coздана первая cельcкая 
cтрахoвая кoмпания, деятельнocть кoтoрoй за-
ключаетcя в cтрахoвании урoжаев oт ущерба 
в cлучае неблагoприятных пoгoдных уcлoвий. 
При этoм 65 % cтрахoвых взнocoв oплачива-
ет креcтьянин, ocтальные 35 % – гocударcтвo  
и cельcкая админиcтрация. C 2006 г. в cтране 
cтимулируетcя развитие cельcкoгo финанcoвoгo 
рынка, в результате чегo в 2007 г. начали oткры-
ватьcя cельcкие финанcoвые учреждения нoвo-
гo типа (деревенcкo-пocелкoвые банки, кредит-
ные кoмпании, cельcкие кooперативы взаимнoй 
денежнoй пoмoщи), выдающие креcтьянам 
небoльшие ccуды на нужды прoизвoдcтва. В уc- 
лoвиях финанcoвo-экoнoмичеcкoгo кризиcа за-
дачей финанcoвo-кредитнoгo регулирoвания 
cталo упрoщение выдачи кредитoв креcтьянам 
и oказание безвoзмезднoй пoмoщи.

На прoтяжении прoведения экoнoмичеcких 
рефoрм к характерным ocoбеннocтям налo-
гoвoй пoлитики в cельcкoм хoзяйcтве Китая 
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cледует oтнеcти пocтепеннoе cнижение налo-
гoвoгo бремени. Креcтьянcтвo былo ocвoбoж-
денo oт cельcкoхoзяйcтвеннoгo налoга, налo-
га на забoй cкoта и налoга на ocoбые виды 
cельcкoхoзяйcтвеннoй прoдукции. Крoме тoгo, 
были oтменены вcе виды cельcких oтчиcлений: 
в фoнд накoпления, coциальный фoнд и фoнд 
админиcтративнoгo управления на урoвне де-
ревни, а также взимаемые дoпoлнительные 
cбoры на прocвещение, планoвoе детoрoжде-
ние, cтрoительcтвo дoрoг, кoтoрые cтал пoкры-
вать гocударcтвенный бюджет Китая [6, c. 11]. 
В Иcпании функциoнирует неcкoлькo инoй 
ценoвoй механизм: на cравнительнo выcoкoм 
урoвне уcтанoвлены целевые или oриентирные 
цены, гарантирующие cредним и крупным пo 
размерам прoизвoдcтва фермерcким хoзяй-
cтвам oпределенный урoвень дoхoда. Функ-
цию минимальных цен выпoлняют цены вме-
шательcтва. Пo этим заранее фикcирoванным 
ценам cельcкoхoзяйcтвенную прoдукцию у 
фермерoв закупают гocударcтвенные закупoч-
ные oрганизации, чтo являетcя дейcтвенным 
cредcтвoм прoтив cнижения рынoчных цен 
ниже уcтанoвленнoгo минимума [5, c. 25].

В ряде еврoпейcких cтран пo чаcти 
ценooбразoвания функциoнирует ценoвoй ме-
ханизм c уcтанoвленными на cравнительнo 
выcoкoм урoвне целевыми или oриентирными 
ценами, гарантирующие cредним и крупным 
пo размерам прoизвoдcтва фермерcким хoзяй-
cтвам oпределенный урoвень дoхoда. Функ-
цию минимальных цен выпoлняют цены вме-

шательcтва. Пo этим заранее фикcирoванным 
ценам cельcкoхoзяйcтвенную прoдукцию у 
фермерoв закупают гocударcтвенные закупoч-
ные oрганизации, чтo являетcя дейcтвенным 
cредcтвoм прoтив cнижения рынoчных цен 
ниже уcтанoвленнoгo минимума. Размеры 
гocударcтвеннoй пoддержки, пoдразумеваю-
щие наличие дoли гocударcтвеннoй пoддержки 
в cocтаве oбщегo дoхoда фермерoв, предcтав-
лены на риc. 1 [7, c. 58].

На ocнoвании приведенных в риcунке дан-
ных cтoит oтметить, чтo наибoльшая дoля 
гocударcтвеннoй пoддержки в cocтаве oбщегo 
дoхoда фермерoв наблюдаетcя в Иcпании, Нoр-
вегии, Швейцарии и Кoрее. 

К примеру, в Финляндии дейcтвуют три 
вида цен: целевые, дoтациoнные и дoпoлни-
тельные. Ежегoднo Миниcтерcтвo cельcкo-
гo и леcнoгo хoзяйcтва oпределяет целевые 
цены и утверждает их пo coглаcoванию c Цен-
тральнoй oрганизацией cельcкoхoзяйcтвенных 
тoварoпрoизвoдителей. В течение гoда эти 
цены мoжнo кoрректирoвать c учетoм тем-
пoв инфляции. Базиcoм целевых цен являетcя 
ценoвая мoдель, разрабoтанная пo калькуля-
ции cебеcтoимocти прoизвoдcтва важнейших 
cельcкoхoзяйcтвенных прoдуктoв в хoзяй-
cтвах южных райoнoв cтраны, т. е. c лучши-
ми уcлoвиями прoизвoдcтва, а c худшими – 
предуcмoтрены дoтации. Дoтациoнные цены 
уcтанавливают пo тoй же прoцедуре, чтo и 
гарантирoванные, нo на cельcкoхoзяйcтвен-
ную прoдукцию, предназначенную на экcпoрт.  

Риc. 1. Размеры гocударcтвеннoй пoддержки в cocтаве oбщегo дoхoда прoизвoдителей 
сельскохозяйственной продукции (фермерoв) [7, c. 58]

 



154

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 3(17) 

Вопросы экономики

При этoм, еcли фермеры прoизвoдят экcпoрти-
руемую прoдукцию c издержками выше дoта-
циoнных цен, тo убытки им не вoзмещают. 
Бoлее тoгo, еcли oни превыcили квoты прoиз-
вoдcтва прoдукции на экcпoрт, тo излишки не 
пoдлежат oплате пo дoтациoнным ценам. На 
cельcкoхoзяйcтвенную прoдукцию, прoизве-
денную cверх уcтанoвленных гocударcтвен-
ных квoт, предуcмoтрены дoпoлнительные 
цены, кoтoрые варьируются в завиcимocти oт 
cлoжившейcя cитуации на внутреннем рынке  
в oтдельнo взятoм райoне cтраны (oни, как пра-
вилo, ниже целевых цен) [7, c. 41].

Пoчти вcе cтраны пoлoвину нациoнальных 
cельcкoхoзяйcтвенных бюджетoв раcхoдуют 
на cтруктурную пoлитику (включая мoдерни-
зацию и укрупнение ферм, улучшение земли  
и других cельcкoхoзяйcтвенных реcурcoв, 
улучшение oперативнoй деятельнocти фер-
мерoв, coкращение прoизвoдcтвенных издер-
жек и развитие неблагoприятных райoнoв), 
где также имеют меcтo различия пo cуммам 
раcхoда. Например, Великoбритания направ-
ляет на прoграммы мoдернизации пoчти треть 
cвoегo cельcкoхoзяйcтвеннoгo бюджета, а Ни-
дерланды и Люкcембург – менее 10 %. В целoм 
в cтранах ЕC на пoддержку начинающих фер-
мерoв направляетcя в cреднем 10 % oт аграрных 
бюджетoв, в тoм чиcле вo Франции – 25 %, в Ве-
ликoбритании и Ирландии эта cтатья раcхoдoв 
незначительна. На бюджетные прoграммы 
«Иccледoвания и разрабoтки» в cреднем пo ЕC 
направляетcя oкoлo 10 %, а в Нидерландах – 
пoчти 30 % бюджета [7, c. 80].

Cубcидии в ряде еврoпейcких cтран, та-
ких как Англия, Иcпания, дocтигли в cреднем 

45–50 % cтoимocти прoизведеннoй фермера-
ми тoварнoй прoдукции. В некoтoрых cтра-
нах гocударcтвенные финанcoвые влoжения 
в cельcкoе хoзяйcтвo в 1,5–2 раза превышают 
рынoчную cтoимocть егo прoдукции. В CША 
на развитие cельcкoгo хoзяйcтва в раcчете на 
единицу прoдукции вкладываетcя cредcтв на 
30 % бoльше, чем в другие oтраcли. Еcли раcc-
матривать oбъем дoтаций на oдин гектар, тo  
в Рoccии эта величина cocтавляет 70 €, cтранах 
ЕC в cреднем – 270 €, Нидерландах – 475 €.

Пo данным Oрганизации экoнoмичеcкoгo 
coтрудничеcтва и развития (OЭCР, Париж), 
дoля пoмoщи гocударcтва в дoхoдах фермерoв 
прoдoлжительнoе время cocтавляла в Авcтралии 
15 %, CША – 30, Канаде – 45, cтранах oбщегo 
рынка – 49, Авcтрии – 52, Швеции – 59, Япoнии – 
66, Финляндии – 71, Нoрвегии – 77, Швейца- 
рии – 80 %, Рoccии – лишь 3,5 % [8, c. 68].

Cравнительный анализ oбъемoв гocпoд-
держки cельcкoгo хoзяйcтва в Рoccии, CША  
и ряде cтран Западнoй Еврoпы cвидетельcтву-
ет o тoм, чтo пo мнoгим реализуемым в нашей 
cтране гocударcтвенным прoграммам и прoек-
там приoритетнoе пoлoжение АПК нocит де-
кларируемый характер (табл. 1). 

Coвoкупная бюджетная пoддержка 
cельcкoхoзяйcтвенных тoварoпрoизвoдителей 
oт cтoимocти валoвoй cельcкoхoзяйcтвеннoй 
прoдукции в экoнoмичеcки развитых cтранах 
и гocударcтвах ЕC cocтавляет 1,3 % – 2,8 %, 
в тo время как в Рoccии не бoлее 0,4 %, чтo 
cooтветcтвует урoвню развивающих cтран. Ин-
терпретируя данную таблицу, cтoит oтметить, 
чтo oтраcли cельcкoгo хoзяйcтва в Рoccии на 
данный мoмент не уделяетcя дoлжнoгo вни-

Таблица 1
Oбъемы гocударcтвеннoй пoддержки cельcкoхoзяйcтвеннoгo cектoра экoнoмики в Рoccийcкoй 

Федерации и зарубежных cтранах в cреднем за 2013–2014 гг. [2, c. 37]

Cтраны

Урoвень гocпoддержки
cельcкoгo хoзяйcтва

Размер
предocтавленных cубcидий

в раcчете на единицу
прoизведеннoй прoдукции

в %
к ВВП

в абcoлютнoм иcчиcлении,
млрд дoлл.

CША 1,3 46,5 дo 30–35 центoв
Cтраны ЕC 2,8 121,4 36 еврoцентoв
Рoccия 0,4 8,7 8,2 кoп.
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мания и oбъемы пoддержки нуждаютcя в пе-
реcмoтре и увеличении. В целях пoддержки 
cельcкoхoзяйcтвеннoй oтраcли целеcooбразнo 
применять механизм cубcидирoвания, аналo-
гичнo дocтижениям в этoм направлении, 
дocтигнутым в западных cтранах. Неoбхoдимo 
oтметить дoвoльнo выcoкий oбъем в прoцент-
нoм oтнoшении урoвня гocударcтвеннoй пoд-
держки в еврoпейcких cтранах, а также в ряде 
западных cтран, таких как CША и Канада.

Таким oбразoм, гocударcтвеннoе регу-
лирoвание cельcкoхoзяйcтвеннoгo cектoра 
экoнoмики путем вcеcтoрoнней пoддержки 
прoизвoдителей являетcя приoритетным на-
правлением cельcкoхoзяйcтвеннoй пoлити-
ки бoльшинcтва развитых cтран. При этoм 
иcпoльзуютcя различные экoнoмичеcкие 
инcтрументы (дoтации, кoмпенcации издер-
жек прoизвoдcтва, пoддержка цен, cубcидии 
на coвершенcтвoвание прoизвoдcтвеннoй 
cтруктуры, разрабoтка и ocущеcтвление раз-
личных прoграмм), дейcтвие кoтoрых coздает 
благoприятную кoнъюнктуру для oбеcпече-
ния уcтoйчивoгo функциoнирoвания не тoлькo 
cельcкoгo хoзяйcтва, нo и вcегo агрoпрoмыш-
леннoгo кoмплекcа, а также фoрмирoвания эф-
фективнoй coциальнo-прoизвoдcтвеннoй ин-
фраcтруктуры в cельcкoй меcтнocти. 
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На сегодняшний день авиационная про-
мышленность как в Российской Федерации, так  
и в мире в целом является одной из наиболее 
развитых, высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики.

Экс-директор департамента авиационной про-
мышленности Минпромторга России Ю.Б. Слю-
сарь отмечал: «Мы подчеркиваем уникальную 
роль отрасли, как некоего мультипликативного 
паровоза, который будет вытаскивать за собой 
другие отрасли, интеллектуризировать струк-
туру ВВП. …авиация – это некий эталон, ко-
торый задает правила игры для значительной 
части экономики» [1].

Одним из приоритетных направлений роста 
экономики Ульяновской области является раз-
витие авиационной промышленности, произ-
водство гражданской авиации для государствен-
ных и общественных нужд. Региональными 
властями предпринимаются серьезные меры по 
возрождению и развитию авиастроения, ведь в 
авиапроме Ульяновской области заняты тысячи 
граждан, данная отрасль обеспечивает заказами 
сотни других местных предприятий.

10 июня 1976 года считается официальной 
датой рождения Ульяновского авиационно-про-
мышленного комплекса. А уже 30 октября  
1985 года здесь был осуществлен полет перво-
го военно-транспортного самолета Ан-124-100 
«Руслан». 26 июля 1985 года на престижном 

международном авиасалоне в Ле Бурже эки-
паж «Руслана» в одном полете установил сразу  
21 мировой рекорд [2].

В настоящее время завод АО «Авиастар-СП» 
интегрирован в структуру ПАО «Объединённая 
авиастроительная корпорация» (далее ОАК)  
и участвует в реализации глобальной цели кор-
порации – сохранение и укрепление позиций 
России в качестве одного из центров мирово-
го авиастроения, но для этого необходима ин-
теграция с украинскими авиастроительными 
компаниями.

По существующим оценкам экспертов,  
в случае слияния российской и украинской 
авиационной промышленности, самолётостро-
ители двух стран способны образовать третий 
по значимости – после США и Западной Евро-
пы – центр мирового авиастроения. В апреле 
2010 года ОАК и украинская государственная 
компания «Антонов» договорились о созда-
нии компании, координирующей совместное 
производство самолётов Ан-124, производство 
самолётов Ан-148, Ан-70 и Ан-140 [3]. Также 
предполагается, что ОАК получит контроль 
над «Антоновым» в обмен на пакет акций ОАК.

Но в свете событий последних нескольких 
лет, ухудшения дипломатических отношений 
между Россией и Украиной, интеграционные 
процессы по слиянию между компаниями этих 
стран приостановлены.
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Сегодня имеется вероятность возникнове-
ния проблем у АО «Авиастар-СП» по возобнов-
лению производства Ан-124-100 «Руслан». По 
словам генерального директора предприятия 
С.Г. Дементьева, «возобновление производства 
возможно и в случае прекращения сотрудниче-
ства с украинскими предприятиями, но само-
стоятельное производство потребует огромных 
средств на освоение производства тех деталей, 
которые сегодня не создаются в России» [4].

Здесь предусматривается развитие соб-
ственного инновационного производства авиа-
компонентов, но учитывая специфику россий-
ской экономики, где доминирующей формой 
контракции является сетевое взаимодействие 
субъектов экономики между собой, а также  
с органами государственной и муниципальной 
власти, данный процесс представляется доста-
точно сложным, поскольку предприниматель-
ские сети предполагают сохранение текущего 
состояния условий среды и не предполагают 
инновационного развития [5].

Также необходимо отметить, что 22 августа 
2012 года [6] Россия с порядковым номером 
156 включена в официальный список стран- 
участниц Всемирной торговой организации 
(далее – ВТО). С этой даты Ульяновская об-
ласть наряду с другими регионами РФ прини-
мает необходимые меры по адаптации эконо-
мики к условиям ВТО, выработке субъектами 
экономики стратегий функционирования в из-
менившихся условиях предпринимательской 
среды [7].

По оценкам экспертов и специалистов, од-
ной из первых значимых проблем, возникших 
после вступления России в ВТО, будет, с одной 
стороны, низкая конкурентоспособность рос-
сийских машин в соотношении цена-качество, 
а с другой – прямой запрет государственных 
субсидий на производство и закупку воздуш-
ных судов. Поэтому требуется выработать со-
ответствующие механизмы адаптации авиа-
строительной отрасли к условиям ВТО.

В конце 2012 года АО «Авиастар-СП» по-
лучил заказ от Министерства обороны России 
на закупку 39 новейших тяжёлых транспорт-
ных самолётов Ил-76МД-90А для Воору-
жённых Сил России. Сумма заказа – порядка  
140 млрд рублей. Это самый крупный кон-

тракт не только за всю новейшую историю 
«Авиастара», но и в истории российского ави-
апрома за последние 20 лет.

Также планируется заключить контракт на 
производство ещё 60 самолетов для нужд Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций Россий-
ской Федерации.

Стоит сказать, что военные госзакупки пра-
вилами ВТО не регламентируются. Это означа-
ет, что основная продукция завода в ближай-
шие годы будет приобретаться без каких-либо 
ограничений.

Таким образом, именно военный госзаказ 
в состоянии помочь как ульяновскому авиа-
ционному производству, так и всей отрасли  
в целом. Государственный заказ на закупку 
военной авиации позволит не только сохра-
нить, но и приумножить производственный 
потенциал.

В отношении авиационной продукции граж-
данского назначения всё гораздо сложнее, но 
преимуществом является созданный на терри-
тории региона инструмент, позволяющий по-
высить конкурентоспособность ульяновских 
гражданских самолётов, а именно портовая 
особая экономическая зона. Региональные пре-
ференции, включая налоговые льготы, любым 
их резидентам также не противоречат нормам 
ВТО, поскольку ими теоретически может вос-
пользоваться любой производитель авиатехни-
ки. Такая региональная поддержка существен-
но сокращает издержки компаний на запуск 
новых производств.

Государственные и региональные субсидии 
на проведение разного рода маркетинговых 
мероприятий также не противоречат правилам 
ВТО. Область может без каких-либо ограни-
чений продвигать продукцию, которая произ-
водится на территории региона, и это не будет 
считаться нерыночными механизмами. Про-
ведение Международного авиатранспорного 
форума позволяет не только формировать ин-
вестиционно-привлекательный имидж регио-
на, но и приносит конкретные коммерческие 
результаты.

Развитие кадрового потенциала также не 
ограничено правилами ВТО. Поэтому усилия 
властей регионального и, главным образом, 
федерального уровня должны быть направле-
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ны на государственное субсидирование подго-
товки специалистов для отрасли, на поддержку 
учебных заведений, на формирование устой-
чивых связей между ними и производством. 
В этом плане Ульяновская область уже имеет 
большой положительный опыт.

Таким образом, правила ВТО стимулируют 
вложения в развитие интеллектуального потен-
циала, что вполне соответствует долгосрочным 
интересам Ульяновской области. Кроме того, 
авиационная отрасль остро нуждается в прито-
ке квалифицированных специалистов. Данную 
проблему необходимо решать, и это не только 
пилоты, но и инженерно-технический персо-
нал предприятий, высококвалифицированные 
рабочие кадры.

Стоит отметить, что важным фактором, сни-
жающим конкурентоспособность отечествен-
ных самолётов по отношению к зарубежным, 
являются высокие ставки по кредитным про-
дуктам. Зарубежные коллеги имеют доступ к 
более дешёвым кредитам и благодаря этому 
снижают цену на свою продукцию. На уровне 
Российской Федерации требуется обеспечить 
аналогичные условия для авиакомпаний, при-
обретающих российские самолёты. Предлага-
ется использовать опыт Бразилии, где разницу 
между национальной ставкой и «международ-
ной» компенсирует банку некий государствен-
ный посредник или агент.

Необходимо рассмотреть возможность при-
менения дифференцированной процентной 
ставки кредита: на период до выпуска первого 
самолёта она минимальная. После выхода ма-
шины и до начала её окупаемости – средняя, 
и, наконец, максимальная рыночная, когда про-
грамма вышла на окупаемость.

Также следует использовать государствен-
ное финансирование на невозвратной основе 
научных исследований, которое допускается 
при условии, что научно-исследовательские 
работы направлены не на создание конечного 
продукта, а на разработку новых материалов, 
аэродинамических схем и пр. Следует законо-
дательно обозначить, до какого уровня можно 
финансировать разработки, чтобы это не про-
тиворечило правилам ВТО.

По прошествии 3 лет с момента становле-
ния России как участника ВТО можно гово-
рить  о том, что вступление в ВТО не принесло 
экономике страны и Ульяновской области су-
щественных преимуществ и высоких положи-
тельных результатов. Российской Федерацией 
и её субъектами расходуются значительные 
средства на защиту отраслей отечественной  
и региональной экономики.

В целом, положительные результаты ста-
новления и развития авиастроения Ульянов-
ской области в новых экономических условиях, 
обусловленных вступлением России в ВТО, на-
прямую зависят от политики руководства стра-
ны и региона по защите отечественных про-
изводителей, а также грамотно разработанной  
и принятой менеджментом предприятий стра-
тегии ведения хозяйственной деятельности  
и эффективности самого руководства в системе 
международной экономической интеграции.
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Понятие муниципально-частного партнер-
ства в широком смысле может включать лю-
бые взаимовыгодные формы взаимодействия 
муниципалитета и частного сектора, в том 
числе: контрактацию, арендные отношения, 
финансирование и кредитование, форфейтинг, 
совместное предпринимательство, концесси-
онные соглашения, соглашения о разделе про-
дукции и пр.[1]. 

Учитывая специфику деятельности в рам-
ках муниципально-частного партнерства (ре-
зультатами проектов является производство 
общественно значимых благ, как правило,  
с низкой коммерческой составляющей), эф-
фективность моделей муниципально-частного 
партнерства в значительной мере определяет-
ся участием в них муниципалитета, в том чис-
ле посредством различных форм финансового 
участия и поддержки.

В мировой практике известны различные 
организационные модели, обеспечивающие 
требуемую финансовую привлекательность 
проектов муниципально-частного партнерства, 
использующие преимущества подобной фор-
мы взаимодействия муниципалитета и част-
ного сектора [8]. С точки зрения обеспечения 

общественного благосостояния к числу ос-
новных эффектов от совместной организации 
финансирования и реализации таких проектов 
обычно относят:

• возможность реализации общественно зна-
чимых проектов, малопривлекательных для тра-
диционных форм частного финансирования;

• увеличение эффективности проектов в свя-
зи с участием в них частного износа, который, 
как правило, более эффективен на рынке по 
сравнению с государственными институтами;

• оптимизацию структуры финансирования 
проектов за счет использования как националь-
ной, так и международной поддержки и расши-
рения доступа к новым источникам финанси-
рования;

• сокращение инвестиционных рисков му-
ниципального образования путем их распреде-
ления между партнерами по проекту;

• снижение бюджетных расходов на содер-
жание и эксплуатацию объектов за счет при-
влечения частных средств и переноса части 
затрат на пользователей этих объектов;

• исключение из сферы деятельности муни-
ципальных органов не свойственных им фи-
нансово-хозяйственных функций и высвобо-
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ждение общественных ресурсов для решения 
насущных социальных задач;

• непосредственное решение в рамках про-
ектов муниципально-частного партнерства со-
циальных, экологических и других обществен-
но важных проблем;

• рост инвестиционной привлекательности 
территорий и общее оживление деловой актив-
ности.

В самом общем смысле, с точки зрения ис-
пользуемого инструментария, большинство 
финансовых моделей муниципально-частно-
го партнерства представляют собой развитие 
классических методов и процедур проектного 
финансирования, достаточно детально разра-
ботанных в теории финансового менеджмен-
та [9]. Однако некоторые особенности, возни-
кающие как вследствие сложности процессов 
взаимодействия в рамках муниципально-част-
ного партнерства государственных и частных 
финансов, так и определяемые специфическим 
характером многих задач социально-экономи-
ческого развития, обусловливают необходи-
мость учета при разработке и реализации про-
ектов ряда дополнительных требований.

Сформулируем ряд общих принципов, учет 
и использование которых может составить тео-
ретическую основу финансового планирования 
и контроля при реализации проектов муници-
пально-частного партнерства на региональном 
уровне. Такими принципами являются:

• возможность интеграции моделей проек-
тов муниципально-частного партнерства в си-
стему стратегического планирования социаль-
но-экономического развития региона;

• формирование проектных структур, адек-
ватных сложному характеру задач региональ-
ного развития, которые, помимо коммерческой 
составляющей, несут в себе значительный об-
щественный эффект;

• наличие в рамках проекта самостоятельной 
организационной структуры, располагающей 
собственными ресурсами и являющейся инсти-
туциональной основой реализации проекта;

• необходимость разработки особой кон-
цепции финансирования, предусматривающей 
возможность возмещения инвестиций за счет 
будущих денежных потоков, генерируемых 
проектом;

• выявление, оценка и учет факторов риска, 
их распределение между всеми участниками 
партнерства;

• четкое разграничение полномочий, от-
ветственности и обязательств партнеров; пра-
вовая фиксация взаимоотношений в рамках  
проекта;

• участие (в различных формах) в реализа-
ции проекта муниципального образования [5].

Финансовые модели муниципально-част-
ного партнерства представляют собой разноо-
бразные формы и методы финансового взаимо-
действия участников проекта, отвечающих за 
отдельные стадии общего процесса создания 
новой потребительной стоимости. Часто та-
кая кооперация требует организации сложных, 
смешанных частно-муниципальных структур, 
способных обеспечивать ресурсами работы по 
созданию и эксплуатации объектов, особен-
но если речь идет о типичных для проектов 
развития территориях, крайне дорогостоящих 
объектах производственной, транспортной или 
социальной инфраструктуры. Кроме того, при 
реализации таких проектов важной является 
организационная сторона – успех проектов во 
многом зависит не только от правильности по-
строения их конструкции, но и от последова-
тельности действий и выбора адекватных спо-
собов их осуществления.

Финансовая концепция муниципально-част-
ного партнерства, как правило, предусматрива-
ет определенную последовательность действий, 
составляющих функциональную сторону фи-
нансового механизма проектов на основе му-
ниципально-частного партнерства. Основными 
этапами этого процесса являются:

• разработка проекта, в рамках которого 
планируется реализация интересов его участ-
ников (муниципального образования и част-
ного сектора) путем создания и эксплуатации 
объектов инвестиций;

• финансирование инвестиций из различ-
ных источников и реализация инвестиционной 
фазы проекта;

• эксплуатация объектов, созданных в рам-
ках проекта, путем заключения долгосрочных 
договоров, и получение выгод (в том числе, фи-
нансовых) всеми участниками проекта в соот-
ветствии с их целями;
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• переход объекта инвестиций по истечении 
срока договора в частную или муниципальную 
собственность.

В рамках реализации концепции муници-
пально-частного партнерства выделяются не-
сколько ее модификаций – базовых моделей 
сотрудничества муниципального образования 
и частного сектора. В частности, согласно 
международной классификации по аналогии с 
государственно-частным партнерством, можно 
выделить семь базовых моделей организации 
муниципально-частного партнерства, разли-
чающихся разной степенью участия муници-
пального образования и частного сектора в фи-
нансировании проекта, в управлении проектом 
или построенным объектом, в распределении 
прав собственности на него и проектных ри-
сков (BOT, BOOT, BTO, BOO, BOMT, DBOOT, 
DBFO) [1]. Каждая из этих моделей имеет соб-
ственные особенности организации финансо-
вых отношений. Вместе с тем всем им прису-
щи и общие черты, позволяющие выделить ряд 
ключевых моментов, которые необходимо учи-
тывать на всех этапах разработки и реализации 
схем финансирования проектов муниципаль-
но-частного партнерства – начиная от выбора 
той или иной финансовой модели и заканчивая 
контролем хода реализации проектов.

В нынешних условиях такое сотрудниче-
ство признается одной из наиболее эффектив-
ных форм осуществления многих проектов 
регионального развития, для массового приме-
нения которой на практике в нашей стране име-
ется большинство необходимых предпосылок. 
Это определяет актуальность решения одной 
из остающихся проблем – совершенствования 
методологии и отработки практических моде-
лей организации финансирования проектов, 
основанных на муниципально-частном пар-
тнерстве.

Наиболее распространенной точкой зрения 
в экономической науке еще совсем недавно 
было признание пофакторного распределения 
доходов как основного принципа взаимоотно-
шений, при котором факторов владельцы по-
лучают доходы, соответствующие затратам ре-
сурсов труда и капитала. Однако рассуждения в 
традициях неоклассического направления мало 
что дают для объяснения реальных процессов 

в российском обществе, поэтому в последние 
годы исследователи сосредотачиваются на ана-
лизе различных сторон процесса формирова-
ния доходов, включая его институциональные 
аспекты. В качестве общепризнанной в насто-
ящее время, вероятно, можно считать трактов-
ку сущности распределительных процессов, 
главной закономерностью которых в транс-
формационном обществе считают формальное 
распределение по законам рынка, на деле же – 
зависящее от баланса сил кланово-корпора-
тивных групп между собой, с одной стороны, 
а с другой, – между корпоративным капиталом 
как единым целым и остальным населением. 
В связи с этим распределение доходов в рос-
сийской экономике рассматривается, как за-
висящее не столько от рыночных стандартов, 
сколько от социального статуса человека и 
соответствующего потребительского стандар-
та. В современной России сложились два типа 
стандартов: патерналистский – для основной 
массы населения, когда размер присваиваемых 
доходов фактически определяется администра-
цией, и паразитический, расточительский тип 
потребления – для состоятельного слоя.

Признание подобного характера взаимоот-
ношений в обществе по поводу распределения 
создаваемого дохода является, пожалуй, бес-
спорным, поскольку находит подтверждение  
в каждодневной политической и хозяйствен-
ной практике, принимаемых решениях на раз-
ных уровнях, размерах и характере дифферен-
циации доходов различных социальных слоев. 
К числу основных социальных стандартов, 
реально используемых в социально-экономи-
ческой политике в РФ с 1992 г., относятся ве-
личина прожиточного минимума и минималь-
ный размер заработной платы (МРОТ). На их 
базе устанавливается низшая тарифная ставка 
или должностной оклад, и, в конечном счете, 
от них зависит размер индивидуальной зара-
ботной платы работника любой квалификации.

В связи с крайне низким уровнем данных со-
циальных стандартов встречается утверждение 
о том, что на самом деле МРОТ мало влияет на 
величину номинальной, а, следовательно, и ре-
альной заработной платы. Несмотря на общую 
тенденцию приближения размера заработной 
платы к величине социальных стандартов, осо-
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бенно в последние годы, разрыв между ними 
по-прежнему сохраняется (табл. 1).

С нашей точки зрения, именно данные соци-
альные стандарты играют определяющую роль 
в формировании заработной платы наемного 
труда и доходов большей части домохозяйств. 
Их величины не являются случайно устанав-
ливаемыми, а представляют собой важнейшие 
формальные институты, конструируемые за-
конодательной и представительной властью 
страны, как в фокусе отражающие соотноше-
ние экономических интересов различных сло-
ев общества. Не вполне правильно считать, что 
они формируются по остаточному принципу, 
поскольку потребности капитала в приумноже-
нии прибылей, как известно, ненасыщаемы. 

Скорее, они определяются итеративным пу-
тем, в ходе поиска приемлемого решения для 
участвующих в этом процессе муниципальных 
образований, но менее всего учитываются ин-
тересы наемного труда, что объясняет столь су-
щественный разрыв между величиной МРОТ и 
прожиточным минимумом, размером МРОТ и 

средней заработной платой, и, главное, крайне 
скудный размер самого прожиточного миниму-
ма, обеспечивающего потребление лишь в раз-
мере 2100–2700 ккал, в зависимости от вида со-
циально-демографической группы населения. 
Заметим, что в промышленно развитых стра-
нах этот показатель составляет 3300–3700 ккал  
в среднем на человека.

Как показал проведенный анализ, проекты 
социального развития села могут быть реали-
зованы с использованием как муниципального 
либо частного финансирования, так и с приме-
нением механизмов частно-муниципального и 
муниципально-частного партнерства, реали-
зация которых позволяет оказать прямое воз-
действие на динамику уровня жизни населе-
ния муниципальных образований и косвенное 
– на изменение реальных доходов населения 
вследствие сокращения непроизводительных 
расходов домохозяйств, возникающих при от-
сутствии социальной инфраструктуры. Прове-
денный корреляционный анализ зависимости 
ключевых характеристик проектов, реализо-

Таблица 1
Соотношение среднего уровня денежной заработной платы и размера 

социальных гарантий по сельским муниципальным образованиям 
Приволжского Федерального округа РФ1

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Отношение МРОТ 
к среднемесячной 
номинальной за-
работной плате, %

16,7 17,2 10,4 9,3 8,2 10,2 10,3 7,9 5,5 5,9 8,9 8,4 7,5 11,1

Отношение МРОТ 
к прожиточно-
му минимуму 
трудоспособного 
населения, %

47,9 48,6 30,2 19,9 16,4 18,1 19,8 15,1 8,3 10,8 19,9 20,3 21,3 23,0

Соотношение 
среднемесячной 
начисленной 
заработной платы 
с величиной 
прожиточного 
минимума, %

448 281 254 226 159 190 206 189 152 190 206 189 199 202

1 Для анализа использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики России, пред-
ставленные в официальных изданиях «Российский статистический ежегодник» и «Труд и занятость в России» за разные 
годы, а также − на официальном сайте.
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ванных с применением перечисленных видов 
финансирования, с индикаторами уровня жиз-
ни населения муниципального образования, 
проведенный с использованием данных о раз-
витии 129 сельских поселений Приволжского 
федерального округа, позволил подтвердить 
гипотезу о приоритетности использования 
частно-муниципального механизма финанси-
рования таких проектов (результаты анализа 
представлены в табл. 2). Как видно из приве-
денных данных, наблюдается сильная зависи-
мость между индикаторами, характеризующи-
ми уровень жизни населения муниципального 
образования, и расходами на развитие соци-
альной инфраструктуры из расчета на 1 про-
живающего при реализации механизмов муни-
ципально-частного и частно-муниципального 
партнерства при их финансировании, причем 
данная зависимость выше при использова-
нии частно-муниципального механизма. В то 
же время, при использовании 100 % государ-
ственного финансирования взаимозависимость  
с реальными доходами населения отсутству-

ет, что может быть объяснено нерациональ-
ным расходованием средств при их вложении 
в социальную инфраструктуру через механизм 
государственных субсидий. Аналогичный ре-
зультат наблюдается и при 100 % частном фи-
нансировании проектов, что объясняется не-
соответствием интересов частного инвестора 
потребностям населения муниципального об-
разования.

В свою очередь частно-государственные 
механизмы оказываются более эффективны-
ми с точки зрения обеспечения положитель-
ной поступательной динамики уровня жизни 
населения.

Таким образом, реальные доходы на душу на-
селения в базовом году составляли 12680 руб./
чел., в формате роста указанных доходов в пе-
риод 2014–2018 гг., рассчитанных с поправкой 
на прогнозный уровень инфляции, при реа-
лизации четырех сценариев развития соци-
альной инфраструктуры. Таким образом, из 
приведенных данных следует, что реализация 
частно-муниципального механизма финанси-

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа зависимости ключевых характеристик 

проектов социального развития и индикаторов уровня жизни населения  
муниципального образования

Показатель Показатель
ГРН МЧРН ЧМРН ЧРН. СЗП РДН

Расходы на 1 прожи-
вающего при государ-
ственном финансирова-
нии (ГРН)

Корреляция Пирсона 1 ,352** ,126 ,313** ,225* ,016
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,156 ,000 ,010 ,868

Расходы на 1 прожи-
вающего при муни-
ципально-частном 
партнерстве (МЧРН)

Корреляция Пирсона ,352** 1 ,314** ,363** ,495** ,396**

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Расходы на 1 прожива-
ющего при частно-му-
ниципальном партнер-
стве (ЧМРН)

Корреляция Пирсона ,126 ,314** 1 ,355** ,522** ,421**

Знач. (двухсторонняя) ,156 ,000 ,000 ,000 ,000

Расходы на 1 прожи-
вающего при частном 
финансировании (ЧРН)

Корреляция Пирсона ,313** ,363** ,355** 1 ,226* ,085
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 ,010 ,387

Средняя заработная 
плата (СЗП)

Корреляция Пирсона ,225* ,495** ,522** ,226* 1 ,437**

Знач. (двухсторонняя) ,010 ,000 ,000 ,010 ,000
Реальные доходы на 1 
поживающего (РДН)

Корреляция Пирсона ,016 ,396** ,421** ,085 ,437** 1
Знач. (двухсторонняя) ,868 ,000 ,000 ,387 ,000

* – корреляция значима на уровне 0,05, ** – корреляция значима на уровне 0,01
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рования развития социальной инфраструктуры 
является приоритетным вариантом регулиро-
вания данной сферы в современных условиях, 
что подтверждает гипотезу исследования.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В статье проанализированы типовые формы развития наукоемкого производства в регио-
нах, включающие кластерные образования, территориально-производственные комплексы, малые инно-
вационные предприятия и вертикально-интегрированные компании; определено их влияние на состояние 
системы экономической безопасности государства. Авторами предложена система показателей эффектив-
ности и эффекта регионального менеджмента процессов сглаживания пространственной поляризации на 
основе развития наукоемких предприятий, использование которого рассматривается как необходимое ус-
ловие устойчивого развития национальной экономики.

Ключевые слова: региональное управление, национальная безопасность, инновационное предприятие. 

Парадигма поликомпонентной архитекто-
ники региональной экономики детерминиру-
ет необходимость учета связанных с данным 
феноменом особенностей при управлении ре-
гиональной системой и требует разработки 
адекватной научно обоснованной методоло-
гии, теории и инструментария. Синтез методо-
логии управления экономикой региона как по-
ликомпонентной системой на основе научных 
подходов кибернетики и менеджмента должен 
базироваться на концептуальном исследовании 
основных ее элементов, соотношений и связей 
между ними, возникающих в процессе взаимо-
действия друг с другом и внешней средой. Это 
порождает необходимость углубленного анали-
за объекта, субъекта управления и образуемой 
ими системы поликомпонентного управления 
региона и предполагает выявление особенно-
стей, порождаемых спецификой именно такого 
управления.

Исследование процессов управления эконо-
микой региона как поликомпонентной систе-
мой и выстраивание его методологии требует 
корректного определения основных, базовых 
понятий. Первым из них является дефиниция 
управления как таковая. В настоящее время 
выделяются несколько направлений в трактов-

ке данного понятия, основные различия в ко-
торых лежат не в принципиально-понятийной 
плоскости, а в прикладной направленности 
определения, в частности, к типам и природе 
систем, управление которыми подвергается 
анализу. 

В контексте рассмотрения региона как слож-
но структурированной социально-экономиче-
ской системы представляется необходимым из-
учение категории управления экономическими 
системами. Разные подходы к его определению 
связаны, в основном, с расширенностью трак-
товки тех или иных составляющих. В частно-
сти, достаточно показательными представля-
ются следующие дефиниции.

Управление – сознательное целенаправлен-
ное воздействие со стороны субъектов, руково-
дящих органов на людей и экономические объ-
екты, осуществляемое с целью направить их 
действия и получить желаемые результаты [7]. 
Управление – элемент, функция организован-
ных систем различной природы (биологиче-
ских, социальных, технических), обеспечива-
ющая сохранение их определенной структуры, 
поддержание режима деятельности, реализа-
цию программы, цели деятельности. Очевидно 
принципиальное сходство данных определе-
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ний, но во втором дается более широкая трак-
товка систем, управление которыми может осу-
ществляться [1].

Следующее определение представляется 
наиболее емким в том смысле, что оно характе-
ризует управление с разных сторон понимания 
данного термина. Управление как наука – си-
стема упорядоченных знаний в виде концепций, 
теорий, принципов, способов и форм управле-
ния; как искусство – способность эффективно 
применять данные науки управления в конкрет-
ной ситуации; как функция – целенаправленное 
информационное воздействие на людей и эко-
номические объекты, осуществляемое с целью 
направить их действия и получить желаемые 
результаты; как процесс – совокупность управ-
ленческих действий, которые обеспечивают 
достижение поставленных целей путем преоб-
разования ресурсов на «входе» в продукцию на 
«выходе»; как аппарат – совокупность структур 
и людей, обеспечивающих использование и ко-
ординацию всех ресурсов социальных систем 
для достижения их целей [8]. 

В контексте исследования принципов фор-
мирования системы управления региональной 
экономикой как поликомпонентной структурой 
управление следует рассматривать как процесс, 
либо, в определенных случаях, более узко – как 
функцию. В связи с этим наиболее подходящим 
представляется следующее определение.

Управление – выработка и осуществление 
целенаправленных управляющих воздействий 
на объект (систему), что включает сбор, пере-
дачу и обработку необходимой информации, 
принятие и реализацию соответствующих ре-
шений. Часто этим термином называют само-
управляющее воздействие [1]. Управляющее 
воздействие – сознательное целенаправленное 
воздействие, единичный акт управления, в част-
ности, управления экономической системой [3].

Таким образом, управление экономикой ре-
гиона может определяться как совокупность 
целенаправленных управляющих воздействий 
на нее со стороны субъекта управления, или,  
с учетом свойства ее поликомпонентности, на 
ее отдельные компоненты.

Cистема управления представляет собой 
совокупность подсистем, отражающих от-
дельные стороны управления: цели, функции, 

принципы, методы, органы, кадры, технику  
и технологию; предназначена для выработки  
и осуществления управляющего воздействия 
на объект управления. Эффективность систе-
мы управления оценивается с точки зрения по-
казателей ее функционирования и результатов 
деятельности объекта управления [1].

Данное определение может быть преломле-
но в контексте исследования управления реги-
ональной экономикой как поликомпонентной 
системой, где в качестве объекта управления 
выступает собственно региональная эконо-
мика (на верхнем уровне декомпозиции) и 
ее отдельные компоненты (на более низких  
уровнях).

Управление экономической системой лю-
бого уровня локализации предполагает чет-
кое определение отдельных ее составляющих, 
выделение их роли и функций в этой системе 
для обеспечения контроля состояний и сво-
евременной корректировки. Одна из главных 
особенностей экономических объектов с точки 
зрения управления заключается в их постоян-
ном динамизме, перманентной изменчивости 
большинства основных и вспомогательных 
параметров. Если при управлении техниче-
ской системой ее переход из одного состояния  
в другое неизменно связан с некоторым воз-
действием на нее, чаще всего – планируемым  
и контролируемым, и изменение характеристик 
не только может быть спрогнозировано, но и 
достигается, как правило, с высокой степенью 
вероятности, то для любой, даже относитель-
но небольшой и несложной, экономической 
системы характерен высокий уровень стоха-
стичности. Изменение параметров экономиче-
ской системы происходит не только вследствие 
управляющих воздействий, но и по причине 
влияния множества факторов внешнего и вну-
треннего по отношению к системе происхожде-
ния, большая часть которых носит случайный 
характер. Это делает процесс управления более 
сложным не только с точки зрения неопреде-
ленности характеристик объекта управления, 
меняющихся существенно более непредсказуе-
мым образом, нежели для детерминированной 
системы, но и со стороны возникающей необ-
ходимости более точного и частого контроля 
целевых параметров [10]. 
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В работе «Регион как социально-экономи-
ческая система» приводится адекватное дан-
ному исследованию представление региона 
как системы, представляющей собой объект 
управления в поликомпонентном разрезе. Как 
большая социально-экономическая система 
регион состоит из ряда систем и подсистем. 
Первый уровень – основные системы – пред-
ставлен социально-демографической, эконо-
мической и экологической системами. Пер-
вая из них включает сложную совокупность 
подсистем – политическую, управленческую, 
подсистему социальных и семейных отноше-
ний и др. [7]. Экономическая система включает  
в себя, во-первых, саму региональную эконо-
мику, т.е. народное хозяйство региона как сово-
купность отраслей, предприятий. Во-вторых, 
подсистему экономических отношений, харак-
теризующую организацию экономики, процесс 
производства продукта. В-третьих, подсистему 
природных ресурсов, вовлеченных в экономи-
ческое использование. Анализ социально-эко-
номических региональных систем необходимо 
выполнять с учетом следующих характерных 
особенностей: 

1. Регион рассматривается как слабострук-
турированная система с наличием сложных 
взаимных причинно-следственных связей меж-
ду факторами, рассматриваемыми в описании 
сложной системы. Результат их действия не 
всегда очевиден при принятии решений, поэ-
тому возникает необходимость исследования 
стохастических систем в условиях неопреде-
ленности, неоднозначности. 

2. Регион – социальная система, поэтому в 
ней доминируют и учитываются природные и 
психологические факторы. При принятии ре-
шений необходимо учитывать долгосрочные 
интересы общества. Уровень развития региона 
призван, в первую очередь, обеспечивать усло-
вия воспроизводства человеческой жизни. 

3. Регион – динамическая система. Необ-
ходимо изучать динамику развития системы, 
проводить анализ процессов роста с учетом 
общего жизненного цикла региона и его ча-
стей (население, предприятия, жилой фонд 
и другие), адаптивной эволюции. Последнее 
связано с тем, что регион является саморегу-
лирующейся (самоуправляющейся) системой. 

Управление идет через внутриорганизацион-
ные процессы саморегулирования и основано 
на изменении законов и методов внутреннего 
управления [8].

В связи с такой высокой сложностью иденти-
фикация объекта управления в рамках системы 
управления экономической природы является 
весьма важной задачей, поскольку мониторинг 
свойств и характеристик объекта должен быть 
детализирован на требуемом для эффективного 
управления уровне. Если детализация недоста-
точна, то возникает вероятность снижения кон-
троля до недопустимо низкого уровня, а инфор-
мации для принятия управленческих решений 
будет недостаточно, и цели управления не бу-
дут достигнуты, либо их достижение потребует 
более высоких затрат, что также характеризует 
процесс управления как неэффективный. При 
излишней детализации также снижается эф-
фективность всего управления, так как затраты 
на получение информации растут, тогда как по-
лезность ее совокупности практически не ме-
няется от прироста избыточных данных, кроме 
того, возрастают затраты и на ее обработку, и 
увеличивается сложность ее анализа и воспри-
ятия при принятии решений. То есть детализа-
ция объекта управления должна, в идеальном 
случае, полностью соответствовать требовани-
ям управления. Таким образом, определение и 
анализ объекта управления весьма важны для 
проектирования и осуществления процесса 
управления системой экономического проис-
хождения, к которой относится поликомпо-
нентная региональная экономика.

Экономика региона как объект управления 
представляет собой весьма сложную поликом-
понентную структуру, которая детерминиру-
ется рядом причин. Первая из них связана с 
уровнем агрегирования экономической систе-
мы, на котором осуществляется управление. 
Региональный уровень, представляя собой 
второй после микроуровня, определяет боль-
шую укрупненность объектов по сравнению с 
микроуровнем, что вызывает необходимость 
в меньшей детализации. Однако на мезоуров-
не становятся более сложными связи между 
отдельными объектами, как и их происхожде-
ние, из-за чего возникает потребность в более 
тщательном анализе не только самих объектов, 
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как типичных с исследуемой точки зрения, но 
и возможных возникающих частных случаев. С 
другой стороны, более высокий уровень опре-
деляет относительно меньшую стохастичность 
протекающих процессов, что также должно 
учитываться при синтезе системы управления. 
Все это в полной мере присуще экономиче-
ской системе региона как поликомпонентному 
объекту управления, так как она, с одной сто-
роны, представляет собой интегрированную 
определенным сложным образом совокупность 
разнородных взаимосвязанных и взаимопере-
плетенных компонентов, территориально ло-
кализованных в данном регионе, и имеет не-
сколько уровней исследования и управления,  
с другой. Кроме того, при любом подобном 
объединении различных сложных компонен-
тов в экономику региона возникает синергети-
ческий эффект, в силу которого она как объект 
управления начинает обладать свойствами и 
характеристиками, не сводимыми к простой 
сумме свойств компонентов и уровней, что 
также детерминирует ее особенности с точки 
зрения управления. 

Другое направление формирования специ-
фических черт экономики региона как объек-
та управления связано с особенностями самой 
поликомпонентной природы как сложной мно-
гоуровневой и многоаспектной структуры. Ре-
гиональная экономика складывается из отдель-
ных компонентов, вносящих свой вклад, в том 
числе, и с точки зрения возникновения осо-
бенностей при управлении. При этом каждый 
компонент в свою очередь имеет особенную 
внутреннюю структуру и логику функциони-
рования. Компоненты имеют общерегиональ-
ный характер, и при этом могут как являться, 
так и не являться синтетическими по отноше-
нию к аналогичным компонентам более низко-
го уровня агрегирования по отношению к объ-
ектам данного региона.

Помимо этого, важные элементы специфи-
ки экономики региона как поликомпонентной 
системы управления связаны с особенностями 
конкретного региона. Одними из существен-
ных характеристик региона являются отли-
чительные качества, вызванные конкретным 
географическим положением и детермини-
руемыми свойствами, которые отражаются в 

специализации региона и отраслевой структу-
ре его экономики, то есть формируют струк-
турный компонент на базе территориального. 
И рассмотрение экономики региона с точки 
зрения парадигмы региона как квазикорпора-
ции также привносит свои характерные чер-
ты в его определение как объекта управления. 
Подобный срез анализа позволяет исследовать 
региональную экономику с точки зрения со-
ответствия целям и требованиям развития как 
единой целеориентированной управляемой 
системы. Такой подход не противоречит вы-
деленному ранее направлению декомпозиции 
экономики региона на отдельные компонен-
ты, но расширяет и дополняет его, так как его 
отличительные черты как объекта управления 
в данном случае привязываются к территори-
альному расположению региона и связанной  
с этим спецификой его экономической системы. 

Уточнение особенностей экономики регио-
на как объекта управления в рамках поликом-
понентной парадигмы должно в обязательном 
порядке учитывать и такое объективное свой-
ство, как многоуровневость. Представляется 
некорректным ее исследование только и ис-
ключительно в качестве конечного продукта 
агрегирования от микро- к мезоподходу, по-
скольку в данном случае теряется часть важ-
ных для понимания данного явления аспектов, 
учет которых необходим при анализе процес-
сов управления. И подобная многоуровневость 
исследования экономики региона, как логич-
ное повторение его органической многоуров-
невости, является важным моментом поли-
компонентной и полиуровневой декомпозиции 
мезообразования, его системообразующим 
элементом, позволяющим, в том числе, конкре-
тизировать возникновение и содержание си-
нергетического эффекта. 

В процессе формирования экономики ре-
гиона как многоуровневой поликомпонентной 
системы происходит поуровневая трансформа-
ция особенностей, структуры, целей и функ-
ций отдельных предприятий, организаций, уч-
реждений и других экономических объектов и 
субъектов региона, последовательно организо-
вывающихся в кластеры по различным призна-
кам. Одним из признаков такой кластеризации 
является отраслевая принадлежность предпри-
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ятия либо принадлежность к определенному 
виду экономической деятельности, по кото-
рым возможно объединение всех однородных 
в данном смысле предприятий, территориаль-
но принадлежащих к данному региону, в один 
кластер, входящий в структурный компонент 
поликомпонентного строения. Другим класте-
ризирующим признаком может быть терри-
ториальная близость, то есть районирование 
внутри региона. Подобное объединение весьма 
актуально для макрорегионов, к которым отно-
сятся федеральные округа Российской Феде-
рации, а также для многих российских регио-
нов, располагающихся на больших площадях и 
обладающих существенной дифференциацией 
природно-климатических условий, которые 
детерминируют высокий уровень различий в 
структуре, специализации, ресурсном обеспе-
чении региональной экономики. 

В определенном смысле можно сказать, 
что экономику таких регионов как поликом-
понентный объект управления целесообразно 
исследовать не только в совокупности, как еди-
ное целое, но и с логичным расчленением на 
несколько мини-региональных компонентов, 
каждый из которых обладает рядом особенно-
стей с точки зрения процесса управления, учет 
которых необходим для повышения эффектив-
ности всего процесса. Определение особенно-
стей каждого кластера и компонента сложной 
системы региональной экономики как объекта 
управления в их соотнесении с характеристи-
ками экономики региона в целом дает возмож-
ность не только более точно описать процессы, 
происходящие внутри региональной эконо-
мики, но и охарактеризовать переход от одно-
го уровня к другому, с точки зрения прелом-
ления и трансформации поликомпонентных 
особенностей, что важно в тех случаях, когда 
агрегирование, всегда и неизбежно приводя-
щее к потере определенной части информации  
о системе на фоне возрастающей ее сложности, 
потенциально допускает утрату существенной 
для процесса управления информации. В этом 
случае исследование поуровневой трансфор-
мации поликомпонентной системы экономи-
ки региона как объекта управления позволяет 
снять данное ограничение и повысить эффек-
тивность всего процесса управления ею.

Таким образом, поликомпонентный ха-
рактер управления региональной экономикой 
детерминируется свойством поликомпонент-
ности самой экономики региона как объекта 
управления и порождаемой поликомпонентно-
стью всей системы управления (рис. 1).

Как видно на рисунке 1, свойство поли-
компонентности региональной экономики на-
следуется и ее системой управления. Каждый 
компонент (и его конструктивные элементы 
при более детальной декомпозиции), а также 
каждый уровень имеют свои системы управле-
ния, инкорпорирующие специфические объект 
и субъект управления. При этом все системы 
управления базисного и центрального уров-
ней агрегируются в общий объект управления 
более высокого, регионального уровня, где в 
качестве субъекта управления выступает уже 
надстроечный уровень всей поликомпонент-
ной системы региона.

То есть, поликомпонентность строения ре-
гиональной экономики детерминирует поли-
контурность строения системы управления: 
каждый уровень и компонент имеет свои кон-
туры, дополняемые контуром верхнего уровня, 
относящегося к управлению всей региональ-
ной экономикой. 

Верхний контур – субъект регионально-
го управления может быть охарактеризован 
рядом показателей, в частности, связанных  
с самоуправлением. По этим показателям рос-
сийским регионам также свойственна замет-
ная дифференциация. Вариация российских 
регионов как поликомпонентных систем при-
сутствует также и по характеристикам эффек-
тивности управления.

По мнению Е.А. Лазичевой [2], целесообраз-
но рассматривать региональную систему с точ-
ки зрения возможностей реализации эффектив-
ного управления регионом. Одним из основных 
инструментов, позволяющих государству в ры-
ночной экономике осуществлять экономическое 
и социальное регулирование, является бюджет-
ная система. Каждый из бюджетов бюджетной 
системы представляет собой финансовое выра-
жение экономической и социальной политики 
соответствующего органа публичной власти и, 
кроме того, является важнейшим инструментом 
реализации стратегических приоритетов.
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Рис. 1. Поликомпонентная система управления региональной экономической системой
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
если управление региональной экономикой не 
будет учитывать поликомпонентный характер 
ее строения, то есть контуры управления от-
дельными компонентами не будут в должной 
степени синхронизированы, то изменения эко-
номической системы региона не будут эффек-
тивными, вследствие неучета взаимосвязи и 
взаимопроникновения ее отдельных компонен-
тов. Поэтому важной представляется разработ-
ка теоретической, методологической и инстру-
ментарной основы управления региональной 
экономикой именно в рамках поликомпонент-
ной парадигмы.

Проблематика исследования природы эко-
номико-технологического механизма, обуслов-
ливающего ускоренное развитие наукоемкого 
сектора экономики и его определяющее влия-
ние на современный экономический рост, осо-
бенно актуализировалась в 80–90-е годы про-
шлого столетия, когда проявилась достаточно 
устойчивая тенденция значительного превы-
шения темпов роста высокотехнологичного 
сектора мировой экономики по сравнению с 
обрабатывающей промышленностью в целом. 
К настоящему времени сложилось понимание 
того, что в мировой экономике сформирова-
лась особая область – сектор высокотехноло-
гичных, наукоемких производств и рынков с 
собственной спецификой развития. В связи с 
этим широкое распространение приобрели та-
кие термины, как «инновационный тип разви-
тия», «инновационная экономика», «экономи-
ка, основанная на знаниях» и др.

Вместе с тем, несмотря на разнообразие 
исследований на данную тему, остается нере-
шенной такая ключевая теоретическая пробле-
ма, как построение единой непротиворечивой 
концепции экономического механизма, обеспе-
чивающего ускоренное развитие наукоемких, 
высокотехнологичных рынков по сравнению 
с традиционными. И.Э. Фролов предлагает ги-
потетическую концепцию, призванную объяс-
нить объективную основу лидирования науко-
емких отраслей и рынков [9].

В основе ее лежит представление о концен-
трации в высокотехнологичных производствах 
перераспределяемой стоимости на конечных 
(по сравнению с низшими) стадиях материаль-

ных переделов и технологических цепочек и ее 
превращении в денежную форму (прибыль) за 
счет различия в стандартах производственного 
и личного потребления на этих стадиях. Об-
разование новых технологических совокупно-
стей и их звеньев позволяет за счет этого сто-
имостного механизма перераспределять часть 
вновь созданной стоимости и обеспечивать 
тем самым первичный инновационный эф-
фект – локальное повышение нормы прибыли 
у отдельных производителей. Вторичный эф-
фект вызывается тем, что в эти новые произ-
водственные звенья устремляется свободный 
капитал, способствующий повышению капи-
тализации компаний, расширению и развитию 
новых рынков.

Процесс возобновляемого образования все 
новых рынков приводит к созданию устойчи-
вого механизма, обеспечивающего постоянно 
воспроизводимое перераспределение части 
вновь созданной стоимости за счет произ-
водств, базирующихся на «старых» технологи-
ческих совокупностях. Такой специфический 
механизм ценообразования и перераспреде-
ления добавленной стоимости аналогичен по 
своей теоретической сущности механизму пе-
рераспределения стоимости в процессе образо-
вания и использования природной (в том числе 
земельной) ренты. 

Таким образом, в соответствии с выявлен-
ным стоимостным механизмом рост высоко-
технологического сектора новой экономики 
происходит во многом за счет перераспреде-
ляемых в него из других секторов экономики 
экономических и финансовых ресурсов. Бур-
ный рост наукоемких, высокотехнологичных 
рынков был бы невозможен без процесса гло-
бализации мировой экономики и связанной  
с ним либерализации системы международных 
экономических отношений.

Для формирования новой инвестиционной 
системы государству потребуется обеспечить 
переход от существующей системы, ориенти-
рованной на собственные средства предпри-
ятий, к системе с опорой на привлеченные 
средства (включая средства федерального 
бюджета).

Государственные средства должны направ-
ляться, в основном, на создание базовых и си-
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стемных технологий, а также на формирование 
и развитие инновационной инфраструктуры [5]. 

Для этого необходимо:
• создание (институциональными, нало-

говыми и другими средствами) механизма, 
способного обеспечить приток инвестиций  
в высокотехнологичный сектор, включая рас-
ширение инвестиционного спроса отраслей 
естественных монополий;

• обеспечение условий роста капитализа-
ции российских компаний и активизации их 
участия в международной технологической ко-
операции;

• расширение инвестиционного и потреби-
тельского спроса со стороны населения, в том 
числе, связанное с увеличением ипотечного  
и потребительского кредитования.

Ключевыми моментами при этом станут фор-
мирование системы стратегического управле-
ния развитием экономики; выстраивание эффек-
тивной системы взаимодействия государства и 
бизнеса, в том числе при решении на проектной 
основе конкретных стратегических задач.

Влияние ускоренного развития наукоемких, 
высокотехнологичных производств и рынков 
на рост ВВП зависит не только от их опере-
жающего развития, но и от масштабов его воз-
действия на другие отрасли экономики за счет 
кооперационных цепочек, а также от масшта-
бов использования результатов развития нау-
коемких отраслей в других секторах народного 
хозяйства, т. е. за счет «диффузии» технологий 
высокотехнологичных производств.

Опережающее развитие наукоемкого, высо-
котехнологичного сектора российской эконо-
мики позволит обеспечить:

• поддержку и расширенное воспроиз-
водство критических технологий (космос, 
авиация, информационные технологии, био-
технологии, атомное и энергетическое маши-
ностроение и пр.), необходимых для укрепле-
ния технико-экономической и национальной 
безопасности страны;

• повышение с 2012–2014 гг. ежегодных 
темпов роста ВВП в среднем на 0,4–0,8  % и 
придание тем самым нового инновационного 
качества экономическому росту;

• формирование «зоны особых интересов» 
России на пространстве СНГ (с дифференци-

ацией по регионам) для приоритетного сбыта 
наукоемкой, высокотехнологичной продук-
ции и импорта продукции низших переделов  
(с возможным переводом в эту зону ряда произ-
водств и одновременным сохранением за собой 
процесса разработки системных технологий  
и маркетинга финальной продукции);

• частичную интеграцию российской эконо-
мики в западную, прежде всего европейскую, 
а также селективную кооперацию российского 
высокотехнологичного потенциала и соответ-
ствующих структур экономики развитых стран 
(например, подключение российского ОПК  
к международным научно-техническим и воен-
но-техническим программам).

Такое развитие наукоемкого, высокотехно-
логичного сектора будет способствовать гар-
монизации технологической структуры народ-
ного хозяйства при оптимизации устойчивых 
внешнеэкономических связей в рамках единых 
структур, а также – формированию механизма 
присвоения технологической ренты с «зоны 
особых интересов» как внешнего продолжения 
национальной экономики, что может явиться 
существенным резервом роста ВВП.
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Аннотация. Представлена трактовка сущности новой патерналистской экономики и необходимости 
реализации ее положений в современном российском обществе. Определена роль положений теории по-
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Понимание ограниченности гносеологи-
ческого потенциала неоклассической пара-
дигмы привело к необходимости разработки 
поведенческой (бихевиористской) экономики, 
предметом исследования которой выступает 
процесс осуществления выбора с учетом вли-
яния на принимаемое решение на основе оцен-
ки когнитивных и поведенческих ограничений 
рациональности. Поведенческая экономика 
выступает теоретической базой нового патер-
нализма, который представляет собой целост-
ную концепцию и определенный этап развития 
человеческой цивилизации, характеризую-
щийся выполнением государством функции по 
формированию и имплантации нормативных 
(оценочных) стандартов поведения в состав 
предпочтений экономических агентов. Новая 
патерналистская экономика существенно отли-
чается от экономики благосостояния, признаю-
щей наличие недостатков («провалов») рынка 
и необходимость их регулирования. В качестве 
подобных недостатков выступает неэффектив-
ная аллокация ресурсов и доходов, признание 
которых определяет возможность использова-
ния методов косвенного регулирования (бюд-
жетно-финансового и денежно-кредитного), но 
в то же время предупреждает патерналистское 
вмешательство. Таким образом, современный 
этап развития российской экономики тракту-

ется в работе как новая патерналисткая эко-
номика, в которой вмешательство государства 
в экономические процессы ориентировано на 
замещение иррациональных предпочтений ра-
циональными [2]. 

Новая патерналистская экономика отлича-
ется от старого патернализма тем, что послед-
ний игнорировал предпочтения и интересы 
экономических агентов, замещая их интере-
сами принципала, при этом реализация прин-
ципов старого патернализма предполагала 
проектирование религиозных и нравствен-
но-этических институтов, регулирующих кон-
трактные отношения с участием государства. 
Новый патернализм не ограничивает свободы 
выбора отдельных экономических агентов, 
однако государство выполняет функцию по 
структурированию поля принятия решений. 
Патерналистское воздействие государства на 
состав предпочтений отдельных экономиче-
ских агентов ориентировано на инициацию 
действий, направленных на повышение их бла-
госостояния. Целесообразными представляют-
ся те формы государственного регулирования, 
которые обеспечивают эффективное устране-
ние когнитивных и поведенческих ошибок [2]. 

В условиях формирования новой патерна-
листской политики значительно возрастают 
требования к качеству управления промыш-
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ленными предприятиями. Проблемы функци-
онирования предприятий с учетом различных 
аспектов управления исследованы в трудах 
многих российских ученых. Так, М.С. Абрю-
тина, В.В. Ковалев рассматривают методы пла-
нирования и анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий в контексте  
с их производственными программами, ресур-
сами и возможностями развития [1; 7]. В ряде 
работ раскрываются особенности организации  
и планирования отдельных видов деятельно-
сти, фактически показывая механизм и эле-
менты разработки и реализации производства. 
Представляет интерес исследование потенциа-
ла и резервов, а также уровня развития пред-
приятий с учетом существующих проблем рос-
сийской экономики [9]. Все более возрастает 
потребность в процессном подходе к управле-
нию, что позволяет количественно оценивать 
оптимальность системы управления, повысить 
влияние программ и проектов на результаты 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий [10]. 

Современная экономическая политика на-
правлена на интенсификацию производства 
и повышение эффективности использования 
ресурсов с целью надежного обеспечения по-
требностей населения страны. Общепризнан-
ной проблемой современной экономической 
реальности является низкая эффективность 
деятельности отечественных предприятий про-
мышленности, корни которой кроются в уста-
ревших подходах к управлению, низком уровне 
инвестиций в капитал, игнорировании иннова-
ций во всех сферах деятельности промышлен-
ных предприятий.

Значительным фактором, повлиявшим на 
темпы роста промышленности, явился миро-
вой кризис, оказавший воздействие на все от-
расли экономики. Вместе с тем эксперты выде-
ляют еще ряд факторов, оказывающих влияние 
на развитие промышленности: 

• недостаток сырья; 
• низкий уровень использования производ-

ственного потенциала; 
• снижение текущих и капитальных вложе-

ний вследствие нехватки собственных средств 
финансирования; 

• жесткая конкуренция; 

• повышение требований к качеству и по-
требительским свойствам продукции; 

• зависимость конечной продукции от каче-
ства и количества поставляемого сырья.

Вместе с тем в настоящее время большин-
ство промышленных предприятий, пользуясь 
благоприятными рыночными условиями, ста-
вят перед собой задачи по перераспределению 
акцентов стратегического управления с учетом 
отраслевых особенностей. Следует отметить, 
что в части развития промышленности суще-
ственное значение при формировании эффек-
тивной стратегической политики имеет фактор 
глобализации рынка и изменение приоритетов 
потребителей. 

Кроме того, значимыми факторами при 
корректировке стратегии развития также бу-
дут являться и демографические: старение 
населения, снижение числа членов в семье, 
увеличение среднего возраста женщин, рожа-
ющих первого ребенка, а также женщин, для 
которых главное – работа и свободное время. 
Кроме того, наблюдается рост потребления  
в целом. И в этой связи становится необходи-
мым умение российских предприятий про-
мышленности адекватно и своевременно ре-
агировать на изменения во внешней среде.  
В противном случае открытость рынка приве-
дет к усилению влияния зарубежных компа-
ний, следствием чего могут быть нарушение 
экономической стабильности и финансовой 
устойчивости отечественных предприятий, 
снижение эффективности их производствен-
ной и коммерческой деятельности, а также 
кризисные проявления в целом в отрасли. 

Изучение поведения предприятий, лидиру-
ющих на отечественном рынке показало, что 
первым шагом на пути формирования желаемой 
стратегической политики является определение 
ее принципов, которые позволяют менеджмен-
ту предприятия не только выстраивать торго-
во-промышленную политику, но и давать воз-
можность отслеживать ее реализацию, вовремя 
выявлять возможные угрозы для предприятия 
и корректировать ее в соответствии с текущей 
ситуацией [6]. Таким условиям, на наш взгляд, 
будут удовлетворять следующие принципы: 

1. Принцип специализации деятельности 
предприятия. Мировые успешные бизнес- 
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организации сумели максимально сузить коли-
чество видов деятельности (продукции, услуг) 
своего предприятия, тем самым сконцентриро-
вав различного рода ресурсы на реализации и 
совершенствовании уникальных в своем роде 
проектов. Как отмечают исследователи ком-
пании inFOLIO Research Group [6], основные 
игроки рынка уже сегодня выстраивают страте-
гическую политику в соответствии с требова-
ниями глобализующегося рынка и предлагают 
населению широкий ассортимент и альтерна-
тивную ценовую политику в каждой из катего-
рий. В связи с этим, по мере насыщения рынка 
и удовлетворения потребительского спроса, 
конкуренция будет возрастать. В этой ситуации 
выиграют те компании, которые активно инве-
стировали средства в инновации продукции, 
начиная от повышения ее качества и, заканчи-
вая упаковкой и способами ее подачи. 

2. Принцип ключевой компетенции при по-
стоянной ориентации на меняющиеся запросы 
клиента. В данном случае речь идет о необхо-
димости постоянного, непрерывного анализа 
торговой и промышленной составляющих, 
происходящего на стыке производственных 
возможностей и маркетинга. Материалом 
для подобного анализа могут стать ответы  
на вопросы: 

• Что предприятие делает лучше остальных? 
• Что дает его деятельность клиентам и кто 

эти клиенты? 
• Сколько сотрудников являются носителя-

ми уникальных знаний и умений, являющихся 
ключевыми для производства? 

• Насколько трудно конкурентам скопиро-
вать ключевую концепцию? 

• Каким образом доступнее доносить товар 
до потребителей? 

3. Принцип целенаправленности произ-
водства на ключевых клиентов. Этот принцип 
вытекает из предыдущих. Концентрация на не-
большой нише предлагаемых товаров и услуг 
может позволить предприятию максимально 
изучить своих потенциальных клиентов и, та-
ким образом, предложить им действительно 
необходимый для них товар. Данный принцип 
в современных условиях может означать выяв-
ление новых целевых групп потребителей, из-
учение их потребностей, образа жизни, пред-

почтений, платежеспособности и требований к 
продукции промышленных предприятий. 

Таким образом, грамотная маркетинговая со-
ставляющая стратегии предприятия промыш-
ленности уменьшает риски при реализации 
произведенной продукции и, соответственно, 
минимизирует потребляемые предприятием 
ресурсы. 

4. Принцип инноваций. Общепризнан тот 
факт, что расходы на инновации позволяют со-
вершать технологический отрыв от конкурен-
тов. Согласно подсчетам McKinsey [11], успехи 
в завоевании новых рынков прямо пропорци-
ональны доле расходов компании на исследо-
вательские работы. Кто больше инвестирует  
в исследования, тот будет успешнее в освоении 
рынков сбыта. 

В широком смысле изменение потребно-
стей потребителей можно рассматривать как 
вариант трансформации внешней среды пред-
приятий промышленности. И в данном случае 
вполне применимы инструменты видоизмене-
ния стратегии при выявлении соответствую-
щих перемен в макроокружении предприятия, 
а также его ближнем окружении. Следует так-
же отметить, что немаловажным, а часто сдер-
живающим фактором формирования адекват-
ной стратегии в заданных условиях являются 
возможности поставщиков: сырья, упаковки, 
технических и технологических комплектую-
щих, различных видов энергии, логистических 
услуг и т. п. 

Важно оценивать как валовые возможно-
сти существующих и потенциальных постав-
щиков, так и соответствие предлагаемой ими 
продукции тем требованиям, которые выдви-
гаются в процессе изменения потребительских 
предпочтений. Значимым элементом видоиз-
менения стратегической политики предприя-
тия являются также критерии ее успешности.  
В качестве таких критериев, на наш взгляд, мо-
гут выступать: 

• изменение структуры активов предприя-
тия пищевой промышленности; 

• изменение прибыли по отношению к пред-
шествующим периодам и по отношению к из-
менению валового дохода отрасли; 

• удельный вес, занимаемый в отрасли, его 
динамика; 
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• изменение физического веса 1 рубля про-
дукции (рационально предположить, что умень-
шение физического веса 1 рубля произведенной 
продукции может свидетельствовать об инфля-
ционных процессах, однако в большей степени – 
об увеличении удельного веса добавленной 
стоимости в конечном продукте, что, безуслов-
но, будет являться показателем роста эффек- 
тивности). 

Таким образом, изменение потребительских 
предпочтений открывает дополнительные воз-
можности предприятиям промышленности, 
позволяя создавать новые рынки реализуемой 
ими продукции. Однако при развитии пред-
приятий промышленности в указанном на-
правлении существуют объективные пределы 
возможностей, обусловленные прежде всего 
недостаточной сырьевой базой и отсутствием 
в настоящее время у предприятий уникальных 
технологий производств, отвечающих совре-
менным требованиям.

В целом логику разработки производствен-
ной программы при традиционном подходе  
(в условиях предсказуемой ситуации), напри-
мер, с точки зрения дохода, можно предста-
вить как:

До = вП – ЗП → max,

где До – ожидаемый доход предприятия;  
вП – выручка ожидаемая, исходя из производ-
ственной мощности предприятия; ЗП – затра-
ты, необходимые для обеспечения производ-
ственной деятельности предприятия.

Данная формула показывает ход расчета 
конечного показателя производства, который 
характерен для безрисковой ситуации. Управ-
ление производством в этом случае носит во 
многом механистический характер, который 
отличается: консервативной, негибкой струк-
турой программы и оргструктурой предпри-
ятия; четко определенными, стандартизован-
ными задачами ее разработки и реализации; 
сопротивлением к изменениям в принятых 
показателях деятельности предприятия. При 
этом управленческое воздействие осуществля-
ется иерархическими уровнями предприятия; 
преимущественно командным типом комму-
никаций (по вертикали); основное содержание 
коммуникаций при разработке и реализации 

производственной программы связано с адми-
нистративными действиями (решения, прика-
зы, распоряжения).

Существенное повышение случаев наруше-
ния условий стабильности функционирования 
хозяйствующих субъектов, сложившееся за по-
следние годы, вызвало интерес исследователей 
к проблемам выявления и оценки рисков на 
различных этапах жизненного цикла предприя-
тий, определению факторов и резервов обеспе-
чения устойчивого развития [3]. Последствия 
мирового финансового кризиса (после 2008 
года) показали, что влияние факторов высо-
кой экономической неопределенности и рисков 
на результаты деятельности предприятий со-
хранится еще длительное время [8]. При этом 
под риском понимается некоторая вероятность 
(или возможность, угроза) потери предприя-
тием части своих средств, ресурсов, снижение 
величины доходов, или роста дополнительных 
расходов в ходе осуществления экономической 
деятельности [5]. 

Нестабильность среды функционирования 
предприятия связана с таким комплексным по-
нятием, как ситуация риска, которая представ-
ляет собой совокупность или особое сочета-
ние условий, которые создают обстановку, не 
выгодную для деятельности хозяйствующего 
субъекта. При наличии ситуации риска имеет-
ся возможность количественно и качественно 
определять степень вероятности определенно-
го варианта наступления событий.

Принято считать, что ситуация, содержащая 
в себе риск, качественно отличается от ситуа-
ции с неопределенностью, поскольку в ситу-
ации с неопределенностью сама вероятность 
достижения результатов управленческих реше-
ний или каких-либо других событий является 
неустанавливаемой (неопределенной). Ситуа-
ция риска считается разновидностью ситуации 
неопределенности, потому что в ней наступле-
ние событий носит вероятностный характер  
и может быть исчислена и определена.

Производственная программа предприятия 
в условиях ситуации риска изначально является 
стохастической, так как, на самом деле, с функ-
циональной точки зрения, управление производ-
ственной программой предприятия представля-
ет собой одновременно: 1) процесс разработки 
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мероприятий из заданного их множества, что 
определяет в ней заданность и предсказуемость 
результатов, так и 2) процесс выбора приемле-
мых действий, в ситуации ранее не заданных 
или неизвестных факторов. 

Вместе с тем управление производственной 
программой предприятия в условиях неста-
бильной внешней среды еще не нашло долж-
ного внимания в трудах исследователей. В ходе 
управления процессом разработки и реализа-
ции производственной программы предприя-
тия следует учитывать влияние факторов риска 
на все расчетные показатели программы. Дело 
в том, что под воздействием неблагоприятных 
факторов конечные (фактические) результаты 
деятельности предприятия могут существенно 
отличаться от предусмотренных показателей 
в программе на этапе ее составления. Кроме 
того, при возникновении ситуации неполной 
определенности уже в ходе реализации произ-
водственной программы могут возникать про-
блемы предприятия, характеризуемые следую-
щими особенностями:

• неподготовленность предприятия к риску – 
возможность оперативного вмешательства в си-
туацию и быстрой разработки оптимального 
решения значительно снижена не только в свя-
зи с неясностью причин возникновения риска, 
но и по причине отсутствия служб реагирова-
ния на эти причины;

• отсутствие альтернатив вариантов дей-
ствий – затраты как времени, так и ресурсов 
на выбор целесообразного варианта действий 
(из множества других возможных) заметно 
возрастают;

• низкая эффективность воздействия на 
фактор риска – эффективность принятого 
управленческого решения невысока по причи-
не недостаточности времени для рассмотрения 
всех аспектов возможного решения проблемы.

Поэтому еще при концептуальной проработ-
ке программы следует планировать возможные 
отклонения значений показателей на расчет-
ный период и предусматривать альтернативы 
эффективных ответных действий. Управление 
разработкой производственной программы на 
предприятиях осуществляется в три этапа:

1) определение приоритетных целей произ-
водственной деятельности на заданный период;

2) расчет производственной программы для 
всего предприятия;

3) распределение объемов производства по 
соответствующим подразделениям предприя-
тия или отдельным исполнителям.

В ходе разработки производственная про-
грамма ориентируется на максимальный доход, 
эффективность и конкурентоспособность пред-
приятия, что предполагает отбор и включение 
в нее наиболее выгодных вариантов производ-
ства и реализации продукции. В самом общем 
смысле при учете факторов неопределенности 
в ходе разработки производственной програм-
мы величину ожидаемого дохода предприятия 
(До) формально можно представить как:

До = (вП – ЗП) × в,
где До – ожидаемый доход предприятия;  
вП – выручка ожидаемая, исходя из производ-
ственной мощности предприятия; ЗП – затраты, 
необходимые для обеспечения производствен-
ной деятельности предприятия; в – вероятность 
достижения запланированного результата.

При полном отсутствии риска наибольшая 
вероятность (в) достижения результата состав-
ляет 1,0. При наличии факторов риска вероят-
ность достижения результата снижается и со-
ставляет:

в = 1 – р,
где р – величина риска (потерь, утрат и т. д.), 
выраженная в коэффициентах.

Чем выше величина риска, тем, соответ-
ственно, ниже вероятность достижения ре-
зультата и, следовательно, тем ниже будет ко-
нечная величина объема ожидаемого дохода 
предприятия. Вариация возможного результата 
производственной программой предприятия 
представляет собой степень отклонения ожи-
даемого значения от средней величины под 
влиянием различных факторов риска.

В расчете показателей производственной 
программы с учетом риска можно применять 
коэффициент вариации – отношение сред-
неквадратического отклонения к среднему 
ожидаемому значению экономического пока-
зателя. Однако следует учитывать, что частота 
проявления и величина факторов риска совсем 
неодинаковы для процессов, определяющих 
результат деятельности (или выход предприя-
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тия) и для процессов, формирующих его затра-
ты (вход предприятия). Это связано с тем, что 
вход и выход предприятия (с точки зрения си-
стемного подхода) обусловлены разными рын-
ками, условиями и факторами хозяйствования, 
конкурентами и т. д. В этой связи для повыше-
ния точности разработки производственной 
программы рекомендуется определять величи-
ны рисков отдельно для результата деятельно-
сти и для затрат по следующей формуле:

До = (вП × врв) – (ЗП × врз),
где вП – выручка по программе, исходя из про-
изводственной мощности предприятия; врв – 
вероятность достижения результата по выруч-
ке, выраженная в коэффициентах; ЗП – затра-
ты, исходя из производственной мощности 
предприятия; врз – вероятность соблюдения 
планового объема затрат, выраженная в коэф-
фициентах.

Рассмотренный подход позволяет в ходе 
разработки производственной программы вы-
делить, охарактеризовать и оценить элементы 
риска. Во-первых, появляется возможность 
выявления причин отклонения результатов 
деятельности предприятия от ожидаемой ве-
личины, которая рассчитывается в производ-
ственной программе на основе производствен-
ной мощности или потребности. Во-вторых, 
заблаговременное выявление причин рисков 
позволяет для их нейтрализации или полного 
устранения рассмотреть ряд альтернативных 
управленческих решений и выбрать наиболее 
выгодное, что позволяет повысить эффектив-
ность производственной программы. В-тре-
тьих, собственники и руководство предприятия 
вынуждены учитывать сам факт существова-
ния рисков, снижающих вероятность дости-
жения предполагаемой цели или желаемого 
результата. Это вынуждает администрацию 
более внимательно относиться к исследованию 
рыночной ситуации, необходимости формиро-
вания специализированных служб маркетинга, 
прогнозирования и т. д. В-четвертых, появляет-
ся возможность количественной оценки потерь 
(материальных, моральных и др.), на снижение 
которых могут быть направлены усилия и ре-
сурсы предприятия.

Конечно, в условиях высокой неопреде-
ленности, присущей российской экономике, 

затруднительно, а зачастую и невозможно 
установить вероятность наступления событий 
и потенциальные результаты по следующим 
причинам: 

• ситуация риска развивается под влиянием 
ранее не встречавшихся факторов, которые на 
этапе разработки производственной програм-
мы неочевидны и учесть которые невозможно 
или затруднительно;

• внешняя среда содержит множество фак-
торов, параметры которых изменяются быстро 
или непредсказуемо, и определить их состоя-
ние невозможно на момент времени принятия 
решения;

• выявление и оценка факторов риска ус-
ложняется отсутствием соответствующих ме-
тодов их идентификации и измерения. 

Разновидностей факторов рисков большое 
множество, поэтому их сложно классифици-
ровать [4]. Однако управление производствен-
ной программой на основе учета факторов 
риска требует их идентификации и система-
тизации. Один из вариантов классификации 
рисков по группам основных признаков для 
целей управления производственной програм-
мой может быть следующим. По причинам 
возникновения рисков следует выделять сле-
дующие группы: природные, политические, 
экономические, социальные, транспортные, 
коммерческие и другие.

По последствиям различают допустимый, 
критический и катастрофический группы ри-
сков. Отличия между ними в том, что допусти-
мый риск ограничен в своем влиянии и может 
быть вполне допустим в конкретной деятель-
ности. Критический риск – это предельно вы-
сокий его уровень, приводящий к тяжелым по-
следствиям в деятельности. Катастрофический 
риск, как правило, неприемлем при принятии 
решения.

По структурному признаку следует рассма-
тривать взаимосвязь рисков. Так, например, 
коммерческие риски структурно состоят из ри-
сков снабжения, производства, сбыта, финансо-
вых и других. Эти риски отражают вероятность 
потерь, утрат, убытков в ходе деятельности.

Риски покупательной способности денег 
связаны с инфляцией и дефляцией, курсами ва-
лют, вложениями инвестиций и т. д.
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Риск упущенной выгоды связан с вероятно-
стью недополучения дохода, прибыли и других 
выгод по причине неосуществления опреде-
ленного действия. 

Управление производственной программой 
в условиях нестабильной внешней среды тре-
бует отказа от детерминированной модели по-
ведения предприятия на рынке. Особенность 
этой модели заключается в однозначном вос-
приятии всех факторов, оказывающих воздей-
ствие на процедуры принятия управленческо-
го решения по производственной программе. 
Поэтому в такой модели нельзя достаточно 
полно учитывать факторы риска. Более целесо-
образным оказывается динамический подход 
к управлению производственной программой, 
заключающийся в рассмотрении предприятия 
в его диалектическом развитии, а также в при-
чинно-следственных связях, отношениях и со-
подчиненности с развитием внешней среды. 

Особенности управления производствен-
ной программой в данном случае должны быть 
связаны с гибким поведением предприятия на 
рынке, поэтому производственная программа 
должна содержать динамичные и не слишком 
жестко определенные показатели. В таких ус-
ловиях управление производственной програм-
мой базируется не на власти и административ-
ном ресурсе, а на знании и опыте, самоконтроле  
и сознании сотрудников, многонаправленности 
коммуникаций (вертикальные, горизонтальные); 
основное содержание коммуникаций связано  
с полезной информацией и рекомендациями.

Любое управление производственной про-
граммой требует определения эффективности 
(Эупп), под которой понимается соотношение 
между результатами производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия (Р), и за-
тратами (З), вызвавшими получение этого ре-
зультата: Эупп = Р/З.

Эффективность определяется на основе 
соответствующих показателей деятельности, 
в качестве которых могут быть выбраны, на-
пример, балансовая прибыль, чистая прибыль, 
остающаяся в распоряжении предприятия, 
прирост производительности труда, затраты на 
реализацию мероприятий и проектов, обнов-
ление оборудования, содержание и развитие 
управленческого аппарата и т. п. 

Неопределенность факторов условий функ-
ционирования предприятия требует, чтобы 
при разработке производственной программы 
определялся диапазон оптимальной эффектив-
ности (Эо): Эмр < Эо > Эвр, где Эмр и Эвр – соот-
ветственно эффективность в условиях малых 
и высоких рисков среды функционирования 
предприятия.

Экономическая оценка эффективности 
управления промышленным предприятием, 
конечно, не может анализироваться в обосо-
бленности от эффективности производства. 
Однако следует учитывать, что эффективность 
производства может оказаться недостаточно 
чувствительной к изменениям в управлении 
производственной программой. Поэтому не-
обходимо искать другие, более конкретные 
методы определения эффективности такого 
управления. Таким образом, управление про-
мышленным предприятием в условиях не-
стабильной внешней среды требует введения  
в расчетный аппарат показателей рисков и нео-
пределенности.

Эффективное развитие российских пред-
приятий производственной сферы на совре-
менном этапе развития национальной эконо-
мической системы осложняется состоянием  
и перспективами внешней среды, отличитель-
ной особенностью которой является развитие 
явлений посткризисной экономической стагна-
ции, а также свойственная отечественной эко-
номике сырьевая ориентация, усиливающаяся 
в условиях патерналистской экономики. Разви-
тие производственных хозяйствующих субъек-
тов предполагает необходимость повышения 
эффективности использования организацион-
ного, человеческого и информационного по-
тенциалов предприятия, что не представляется 
возможным в отсутствие практики применения 
ориентированных на инновационное развитие 
механизмов менеджмента, целевой установкой 
реализации которых должно стать рациональ-
ное распределение ограниченных человече-
ских, информационных и временных ресур-
сов обеспечения поступательной динамики 
организаций, что, в свою очередь, диктует не-
обходимость перепроектирования процессов 
организации управления как базовой функции 
менеджмента субъектов хозяйствования про-



184

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 3(17) 

Вопросы экономики

изводственной сферы. Решение данной задачи 
должно быть основано на внедрении совре-
менных инструментов и механизмов организа-
ции управления, позволяющих сформировать 
гибкую и адаптивную систему менеджмен-
та, способную обеспечить производственные 
предприятия стратегическим конкурентным 
преимуществом в условиях патерналистской 
экономики. 

Повышение эффективности процессов ор-
ганизации управления производственными 
предприятиями предполагает необходимость 
их перепроектирования либо совершенство-
вания с целью снижения непроизводительных 
расходов российских хозяйствующих субъ-
ектов производственной сферы, которые на 
большинстве крупных российских предпри-
ятий в настоящее время превышают совокуп-
ные производительные расходы, что позволит 
повысить конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий вследствие снижения доли 
удельных издержек. Кроме того, повышение 
эффективности процессов организации управ-
ления позволит снизить уровень невынуж-
денных ошибок менеджмента, которые при-
водят к существенному перерасходу ресурсов 
микроуровневой социально-экономической 
системы, препятствующему формированию 
конкурентного преимущества отечественных 
производственных хозяйствующих субъектов 
уже в тактической перспективе. Таким обра-
зом, повышение качества и результативности 
организации управления предприятиями про-
изводственного комплекса будет способство-
вать стратегическому развитию отечественных 
индустриальных хозяйствующих субъектов в 
условиях перехода национальной социально-э-
кономической системы к экономике знаний, 
что, в свою очередь, позволит сформировать 
платформу долгосрочного развития россий-
ской экономики. 

Данные обстоятельства подтверждают, что 
рациональная организация процессов управ-
ления развитием предприятий производствен-
ного комплекса предполагает формирование 
научно обоснованного подхода к организации 
системы менеджмента, способствующего эф-
фективному развитию хозяйствующих субъ-

ектов производственной сферы. Применение 
такого подхода позволит сформировать усло-
вия положительной поступательной динамики 
производственных предприятий, что обеспе-
чит стабильное развитие национальной соци-
ально-экономической системы в целом.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О СУЩНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

 И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье представлена эволюция представлений о сущности бюджетного федерализма  
и содержании бюджетных отношений, что позволило сформулировать авторскую трактовку данных кате-
горий. Автором сформулированы принципы распределения межбюджетных трансфертов, проанализиро-
ваны методики распределения выравнивающих трансфертов из национального бюджета, а также выявле-
ны особенности существующих подходов к оценке доходных возможностей и расходных потребностей 
субнациональных бюджетов.

Ключевые слова: бюджетный федерализм, межбюджетные отношения, федерализация бюджетно-на-
логовых отношений, принципы распределения межбюджетных трансфертов, методики распределения вы-
равнивающих трансфертов из национального бюджета, методика оценки фискального потенциала.

Переход государства к рыночным отноше-
ниям требует создания принципиально новой 
системы управления экономическими процес-
сами, и, прежде всего, процессами взаимо-
действия между уровнями власти. Одним из 
главных элементов, через которые могут взаи-
модействовать субъекты управления, являются 
межбюджетные отношения. 

Межбюджетные отношения – это взаимоот-
ношения между федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопро-
сам регулирования бюджетных правоотноше-
ний, организации и осуществления бюджетно-
го процесса [14]. Межбюджетные отношения 
существуют в любом государстве, имеющем 
административно-территориальное деление. 
Но складываться они могут на разных основах 
(принципах). Принято различать унитарные 
и федеративные бюджетные системы. Уни-
тарным бюджетным системам соответствует 
высокий уровень централизации бюджетных 
средств, отсутствие или незначительный объ-
ем бюджетных прав нижестоящих органов вла-
сти. Федеративные бюджетные системы стро-
ятся на прямо противоположных основах. Им 
присуща высокая степень самостоятельности 
территориальных бюджетов при соблюдении 
единства общегосударственных интересов. 

Принципы, на основе которых функционируют 
федеративные бюджетные системы, называют 
принципами бюджетного федерализма [9].

К федеративным государствам, где в разной 
степени реализуются принципы бюджетного 
федерализма, относятся: Швейцария, Германия, 
США, Канада, Российская Федерация, Австрия, 
Бельгия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мек-
сика, Австралия и другие. Для классического 
федерализма характерен высокий уровень авто-
номии отдельных политико-территориальных 
образований, и такая автономия – объективная 
необходимость. Она не противоречит, а наобо-
рот, отвечает задаче обеспечения целостности 
страны. Не следует рассматривать как отсту-
пление от федерализма разную степень автоно-
мии субъектов федерации. Например, в Канаде 
особый статус получила провинция Квебек,  
а в США привилегии при разграничении на-
логов между федеральным центром и штатами 
предусмотрены для Аляски [18].

Асимметричность федерации не являет-
ся отступлением от принципов федерализма. 
Когда такая асимметричность вызвана объ-
ективной необходимостью, это обязательное 
условие для сбалансированности интересов 
ее субъектов, а значит, и для сохранения един-
ства федеративного государства. Российская 
Федерация относится к асимметричным фе-
дерациям. В ее состав, как определено в Кон-
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ституции Российской Федерации, входят ре-
спублики, края, области, автономная область, 
автономные округа, города федерального зна-
чения Москва и Санкт-Петербург. Согласно 
Конституции Российской Федерации (статья 5) 
все субъекты Федерации равны между собой. 
Принцип равенства прав, однако, не исключа-
ет различия в степени соответствия этих прав 
реально сложившимся историческим, социаль-
но-экономическим и политическим условиям 
для функционирования и развития субъектов 
Федерации [19].

Система межбюджетных отношений не яв-
ляется определяющим признаком федераль-
ного устройства, она лишь свидетельствует о 
необходимости и возможности упорядочения 
отношений между различными бюджетами.

Взаимоотношения между субъектами Рос-
сийской Федерации, между субъектами Рос-
сийской Федерации и центром предопределя-
ют характер отношений между бюджетами на 
принципах федерализма. Бюджетный федера-
лизм предполагает самостоятельность в нахож-
дении средств для финансирования децентрали-
зовано принимаемых решений и региональных 
программ субъектами федерации [13].

Понятие «бюджетный федерализм» (или 
«бюджетно-налоговый федерализм») получило 
широкое хождение среди российских специа-
листов в ходе известного исследования, прове-
денного в 1992 году миссией Мирового Банка. 
Среди многих публикаций по итогам этого 
исследования необходимо, в первую очередь, 
упомянуть монографию «Россия и проблемы 
бюджетно-налогового федерализма» под об-
щей редакцией руководителя проекта Кристин 
Валлих (М., 1993 г.). На титульном листе этой 
книги, выпущенной издательством «Известия», 
помешена расшифровка названия, раскрываю-
щая суть «бюджетно-налогового федерализма»: 
«бюджетные отношения между органами власти 
различных уровней в Российской Федерации». 
Это исследование, проведенное на огромном 
фактическом материале (в том числе – большо-
го числа зарубежных стран) и с учетом реаль-
ной ситуации в российских регионах, во мно-
гом определило контуры современной модели 
наших межбюджетных отношений и показало 
перспективы их развития [17].

Некоторые авторы не различают понятия 
«бюджетный федерализм», «бюджетное вы-
равнивание», «межбюджетные отношения». 
Бюджетный кодекс не дает определения бюд-
жетного федерализма.

Бюджетный федерализм – чрезвычайно ем-
кое, сложное и многогранное явление, которое 
касается и экономики, и политики, и социаль-
ной сферы. В различных источниках, у разных 
авторов можно встретить свои определения 
этого явления.

Бюджетный или фискальный федерализм – 
это система управления общественными фи-
нансами, основанная на разграничении между 
различными уровнями власти бюджетных прав 
и полномочий в области формирования и рас-
ходования бюджетных средств при сочетании 
интересов участников бюджетного процесса на 
всех уровнях бюджетной системы страны и ин-
тересов всего общества в целом [11].

По определению Брайчевой Т.В., бюджет-
ный федерализм – это система налогово-бюд-
жетных взаимоотношений вышестоящего и 
нижестоящих органов власти и управления на 
всех ступенях бюджетного процесса [15].

По мнению Г. Смита, «в своем наиболее 
широком и общепринятом виде федерализм 
может рассматриваться как мировоззрение, 
согласно которому идеальная форма органи-
зации жизни людей наилучшим образом вы-
ражается в утверждении многообразия через 
единство» [2].

Автор монографии «Бюджетный федера-
лизм и развитие межбюджетных отношений  
в Российской Федерации» Р. Сомоев предла-
гает следующее определение: под бюджетным 
федерализмом следует понимать многогран-
ную, многоуровневую совокупность отноше-
ний в бюджетной сфере между федерацией, 
субъектами Российской Федерации и местны-
ми органами самоуправления, которая форми-
руется в политически согласованных и четко 
юридически закрепленных рамках, позволя-
ющих каждому уровню власти и управления  
в полной мере реализовать возложенные на них 
Конституцией страны и Федеративным догово-
ром полномочия на самостоятельной основе  
в общегосударственных и общенациональных 
интересах [10].
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В энциклопедическом словаре под бюджет-
ным федерализмом понимают «форму автоном-
ного функционирования бюджетов различного 
уровня государственной власти, основанную 
на четко сформулированных и закрепленных 
законодательных нормах, положениях» [12].

Данное определение описывает идеальную 
модель бюджетного федерализма, при которой 
расходные полномочия всех уровней власти 
полностью совпадают с доходными источни-
ками. В реальной действительности ни одно-
му государству не удалось достигнуть такого 
равновесия.

Ряд авторов рассматривает бюджетный фе-
дерализм как форму бюджетного устройства  
в федеративном государстве, которая вклю-
чает «систему налогово-бюджетных взаимо-
отношений органов власти и управления раз-
личных уровней на всех стадиях бюджетного 
процесса» [7]. По существу, данную точку зре-
ния разделяют и авторы пособия «Финансовая 
система России» – Дадашев А.З., Черник Д.Г.

Из анализа данных определений можно 
сделать вывод, что все они сходятся на том, 
что бюджетный федерализм представляет со-
бой наиболее эффективную модель бюджет-
ных отношений.

Определение бюджетного федерализма  
Г. Смита представляется несколько абстракт-
ным. Однако в данном определении просле-
живается основная идея бюджетного феде-
рализма – компромисс между единством и 
многообразием.

Бюджетный федерализм предполагает высо-
кую степень самостоятельности членов феде-
рации. Однако проблема активации роли реги-
онов в бюджетном процессе не должна умалять 
другой проблемы – сохранения целостности и 
единства всего государства. Решение важней-
ших вопросов в области финансов, и в част-
ности бюджета осуществляется в процессе 
переговоров, нахождения компромисса между 
различными уровнями власти, а не в односто-
роннем порядке [16]. 

Бюджетный федерализм следует рассматри-
вать как самостоятельное функционирование 
уровней бюджетной системы (федеральный 
бюджет, бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации, местные бюджеты) и их взаимоотно-

шения на основе конституционных бюджетных 
прав и полномочий.

Бюджетный федерализм является таким 
принципом построения бюджетных отноше-
ний, который позволяет в условиях самостоя-
тельности каждого бюджета сочетать интересы 
Федерации с интересами каждого ее субъекта 
и органов местного самоуправления. Основу 
бюджетного федерализма определяют следу-
ющие принципы межбюджетных отношений – 
отношений между органами государственной 
власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления 
по обеспечению бюджетного процесса:

• распределение и закрепление расходов 
бюджетов по определенным уровням бюджет-
ной системы Российской Федерации;

• разграничение (закрепление) на посто-
янной основе и распределение по временным 
нормативам регулирующих доходов по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации;

• равенство бюджетных прав субъектов 
Российской Федерации, равенства бюджетных 
прав муниципальных образований;

• выравнивание уровней минимальной бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований;

• равенство всех бюджетов Российской Фе-
дерации во взаимоотношениях с федеральным 
бюджетом, равенство местных бюджетов во 
взаимоотношениях с бюджетами субъектов 
Российской Федерации.

Эти принципы межбюджетных отношений 
были закреплены в Бюджетном Кодексе Рос-
сийской Федерации до 01.01.2005 г., на сегод-
няшний день эти принципы в кодексе отсут-
ствуют. Термин «бюджетный федерализм» 
также не упоминается в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации, однако именно о нем 
должна идти речь при регламентации принци-
пов межбюджетных отношений. 

В проекте «Бюджетного кодекса», прошед-
шего первое чтение в Государственной Думе 
летом 1997 года, указывалось: «В основе бюд-
жетной системы Российской Федерации – фе-
деративное устройство государства, которое 
реализуется через бюджетный федерализм» 
(ст. 18) [8]. Далее давалось такое определение: 
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«бюджетный федерализм – отношения между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по по-
воду разграничения бюджетных полномочий, 
расходов и доходов, распределения и перерас-
пределения последних между федеральным 
бюджетом и консолидированными бюджета-
ми субъектов Российской Федерации, исхо-
дя из необходимости обеспечения единства, 
общегосударственных интересов населения, 
проживающего на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации и входящих в них муни-
ципальных образований» (ст. 19). Годом ранее,  
8 июня 1996 г. Правительство Российской Феде-
рации внесло в Государственную Думу проект 
федерального закона «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Российской Федера-
ции» с заметно отличающейся формулировкой: 
«Бюджетный федерализм – отношения между 
органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, возникающие в ходе 
бюджетного процесса, основанные на разграни-
чении бюджетных прав и полномочии в обла-
сти формирования и расходования бюджетных 
средств, направленные на обеспечение целост-
ности и единства бюджетной системы», (ст. 1). 
Примечательны отличия от версии 1997 года – 
присутствие в качестве субъекта отношений ор-
ганов местного самоуправления и иная целевая 
направленность – интересы целостности самой 
бюджетной системы. Нетрудно увидеть, что в 
содержании «бюджетно-налогового федерализ-
ма» первичным является именно федерализм 
как форма государственного устройства и как 
особая организация взаимоотношений между 
территориальными составляющими страны. 
Следует отметить, что при обязательности рас-
пределения бюджетных и налоговых потоков 
между государством в целом и территориаль-
ными составляющими каждой страны вне за-
висимости от формы государственного устрой-
ства (унитарной, федеративной), федерализм 
кардинально меняет и законные основания, и 
компетенции сторон, и механизмы, и процеду-
ры такого распределения по сравнению с тако-
выми в унитарном государстве. Отметим так-

же, что современные трудности становления 
новой системы бюджетно-налоговых отноше-
ний в России определяются низкой степенью 
их фактической, а не декларативной федера-
лизации. В частности для сферы формирования 
территориальных бюджетов и их взаимоотно-
шений с федеральным бюджетом продолжает 
оставаться характерной чрезмерная централи-
зация, осложненная уже отмеченным феноме-
ном «асимметричного федерализма».

Тем не менее, термины «бюджетный феде-
рализм», «принципы межбюджетных отноше-
ний» отсутствуют в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации, что подчеркивает то, что 
понятие «бюджетный федерализм», как и боль-
шинство новых для России понятий переходно-
го периода, не имеет однозначного толкования. 

В связи с этим создание в России системы 
бюджетно-налоговых отношений, способной 
активно содействовать устойчивому развитию 
государства и преодолению нежелательных 
дезинтеграционных явлений, будет прямо за-
висеть от того, насколько полно «бюджетный 
федерализм» будет, во-первых, отражать суть 
самого федерализма как особой формы госу-
дарственного устройства, и, во-вторых, на-
сколько полно он будет вписан в контекст всей 
внутренней политики (прежде всего, регио-
нальной) нашего государства и в структуру де-
ятельности его институтов.

В этой связи «бюджетный федерализм» 
можно понимать и как многоаспектный  
и сложносоставной механизм установления  
и регулирования федеративных отношений  
на базе специально организованных бюджет-
но-налоговых связей. Этот механизм одновре-
менно является серьезным гарантом устойчи-
вости государственного устройства страны, 
неотъемлемым компонентом ее внутренней 
политики и важнейшим инструментом государ-
ственного регулирования территориального раз-
вития. Иначе говоря, «бюджетный федерализм» 
выходит за рамки собственно финансовых отно-
шений и не может ни строиться, ни реализовы-
ваться только в структуре этих отношений.

Признание «бюджетного федерализма»  
в качестве своеобразного механизма уста-
новления и регулирования федеративных от-
ношений определяет включение в этот меха-
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низм договорно-согласительных технологий, 
наличие которых во многом определяет суть 
самого федерализма и его принципиальные 
отличия от унитарных форм государственного 
устройства [17].

Можно выделить и ряд специфических тре-
бований, обеспечивающих результативность 
«бюджетного федерализма» и исходящих из ба-
зовых положений федерализма как такового [8]:

• распределение и правовое закрепление 
между федеральным, региональным и мест-
ным уровнями ответственности за выполнение 
отдельных социальных и экономических функ-
ций (требование обоснованности распределе-
ния расходов);

• определение и правовое закрепление 
источников доходов бюджетов всех уровней 
с учетом ресурсного потенциала территорий 
(имущество, недра и т. д.), ранее полученных 
средств государственной поддержки и т. д. 
(требования обоснованности распределения 
доходов);

• разработка и правовое закрепление обяза-
тельности полного территориального разреза 
федерального бюджета (по доходам и расхо-
дам), отражающего как прямые межбюджетные 
и налоговые потоки, так и территориальное рас-
пределение всех классификационных позиций 
федерального бюджета по всем субъектам феде-
рации (требование территориальной прозрач-
ности бюджетно-налоговых отношений);

• определение и правовое закрепление 
критериев организации межбюджетных и на-
логовых потоков, исходя из территориальной 
структуры расходов и сводного финансового 
потенциала территорий (требование обосно-
ванности и многообразия форм селективной 
поддержки отдельных регионов;

• разработка и правовое закрепление проце-
дур оценки и учета бюджетно-налоговых по-
следствий проектов законов и постановлений 
правительства (требование обеспечения устой-
чивости бюджетно-налоговой системы);

• разработка и правовое закрепление меха-
низмов и процедур, обеспечивающих реализа-
цию всех вышеуказанных положений (требо-
вание процедурной обеспеченности).

Формирование бюджетной системы, отве-
чающей федеральному устройству новой Рос-

сии, является одним из важнейших условий 
укрепления ее территориальной целостности, 
обеспечения экономической безопасности  
и устойчивого развития страны. 

Наиболее острой современной проблемой 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации является углубление вертикальной 
несбалансированности бюджетной системы, 
выражающееся в значительном превышении 
объема фактически сложившихся расходных 
полномочий консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации по срав-
нению с их бюджетной обеспеченностью.  
И в рамках существующей системы устройства 
межбюджетных отношений особую актуаль-
ность приобретает проблемы распределения 
финансовой помощи субъектам Российской 
Федерации и один из ее аспектов – распределе-
ние средств из Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации.

Существует два различных варианта пере-
дачи ресурсов от одного бюджетной власти на 
другой: разделение доходов и система грантов 
[3]. Разделение доходов может осуществляться 
в нескольких видах: разделение налоговой базы 
или централизация налоговых доходов и их по-
следующее распределение согласно избранным 
критериям. Выделение грантов также может 
происходить по двум направлениям: в виде не-
целевых и целевых трансфертов, каждый из 
которых может в свою очередь быть выделен  
в фиксированном размере или подлежать про-
лонгации, являться условным или безусловным, 
а также выделяться на условиях совместного 
финансирования. Выбор конкретного механизма 
выделения межбюджетных трансфертов зависит 
от задач экономической и фискальной политики 
в данный момент времени [5].

Основной причиной для выделения транс-
фертов бюджетам нижестоящего уровня яв-
ляется, как правило, возникновение верти-
кального дисбаланса бюджетной системы,  
т. е. дефицитности отдельных региональных 
бюджетов. Однако простое покрытие дефи-
цита нижестоящих бюджетов не должно быть 
целью политики выделения трансфертов, т. к. 
вертикальный дисбаланс может возникнуть 
как результат бюджетной политики на уров-
не регионального органа власти: например, 
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вследствие принятия решений об увеличении 
расходов либо об отказе от повышения налого-
вых ставок. Таким образом, централизованное 
финансирование разрыва между собственными 
доходами и расходами может привести к дести-
мулированию фискальных усилий субнацио-
нальных органов власти, а также их намерений 
осуществлять эффективную политику управ-
ления расходами на региональном уровне.  
В отсутствие системы объективных критериев 
распределения трансфертов из национально-
го бюджета, выделение средств на покрытие 
вертикального дисбаланса, вероятнее всего, 
создаст проблемы для проведения единой ма-
кроэкономической политики, а также может 
привести к выделению грантов на основе не-
формализованного торга между центральными 
и региональными органами власти.

Выделение трансфертов из национального 
бюджета может производиться также в целях 
выравнивания межрегиональной дифферен-
циации фискального потенциала территорий, 
т. е. горизонтального дисбаланса. На практике 
только некоторые страны применяют методику 
оценки фискального потенциала территорий 
на регулярной основе в целях расчета транс-
фертов (наиболее далеко в этом направлении 
продвинулись: среди федеративных государств 
– Австралия, Канада и Германия, среди унитар-
ных – Дания и Великобритания) [6].

Таким образом, возможны три варианта го-
сударственной политики в области межбюд-
жетных трансфертов для выравнивания верти-
кального и горизонтального дисбалансов:

1) Применение отдельных механизмов вы-
равнивания вертикального и горизонтального 
дисбалансов. Выравнивание дефицита субна-
циональных бюджетов осуществляется путем 
разделения налоговых доходов и выделения 
трансфертов из национального бюджета, в то 
время как выравнивание фискального потенци-
ала производится с помощью горизонтальных 
платежей из регионов с высокой бюджетной 
обеспеченностью в низкообеспеченные регио-
ны. Подобная система применяется в Германии.

2) Комплексная система выравнивающих 
трансфертов. Как вертикальный, так и го-
ризонтальный дисбалансы выравниваются  
с помощью единой системы выравнивающих 

трансфертов и специальных грантов. Подоб-
ный подход используется в бюджетных систе-
мах Австралии и Канады.

3) Выравнивание только вертикального 
дисбаланса бюджетной системы. Как и при 
использовании первого варианта бюджетной 
политики, субнациональные бюджетные де-
фициты выравниваются с помощью закрепле-
ния регулирующих налогов и выравнивающих 
трансфертов, но не принимается отдельных 
мер по выравниванию горизонтального дисба-
ланса. В этом случае миграция капитала и ра-
бочей силы возникает как результат разницы 
в доходах в субнациональных образованиях, 
а также чистой фискальной выгоды (net fiscal 
benefit) в регионах (чистой выгоды от государ-
ственных расходов и уплаченных налогов). 
При таком варианте бюджетной политики воз-
можно выделение специальных грантов, кото-
рые среди прочих целей могут иметь горизон-
тальный выравнивающий эффект. Подобный 
подход широко распространен в США [5].

При разработке системы трансфертов важ-
но определить соотношение не только между 
целями выравнивания, но также и между вида-
ми трансфертов. Как уже упоминалось выше, 
основные механизмы выделения трансфертов 
из национального бюджета можно разделить 
на две группы: условные трансферты (или це-
левые платежи) и безусловные (нецелевые) 
трансферты. В группу условных трансфертов 
входят гранты, предоставляемые на условиях 
совместного финансирования, простые целе-
вые трансферты и блочные гранты, причем 
каждый из этих видов трансфертов, в свою 
очередь, может выделяться как в фиксиро-
ванной сумме, так и с возможностью пролон-
гации. Безусловные трансферты выделяют-
ся в виде отчислений от налоговых доходов  
в субнациональные бюджеты либо виде пря-
мых трансфертов в фиксированной сумме или 
подлежащих пролонгации. В большинстве 
стран мира для решения различных макроэ-
кономических и бюджетных задач использу-
ется комбинация всех форм межбюджетных  
трансфертов.

Опыт показывает, что при разработке  
и осуществлении на практике модели распре-
деления межбюджетных трансфертов следует 
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руководствоваться следующими основными 
принципами [1]:

1) Система межбюджетных трансфертов 
не должна лишать федеральное (националь-
ное) правительство возможностей макроэ-
кономического регулирования. Национальное 
правительство должно сохранять контроль за 
экономической ситуацией в регионах. Невы-
полнение этого требования может поставить 
под удар другие цели межбюджетного вырав-
нивания.

2) Методика распределения выравниваю-
щих трансфертов должна утверждаться  
в контексте фискальной политики государ-
ства. Межбюджетное выравнивание должно 
быть согласовано со среднесрочной фискаль-
ной программой правительства, включая про-
гноз доходов и расходов бюджетов различного 
уровня как минимум на три года вперед.

3) Цели выделения выравнивающих транс-
фертов должны быть ясно сформулированы, 
а также должна существовать возможность 
для их регулярного мониторинга. Необходимо 
избегать дублирования и пересечения финан-
сирования государственных услуг на субнацио-
нальном уровне. При установлении националь-
ным правительством условий при выделении 
гранта необходимо разработать систему мони-
торинга и проверки выполнения этих условий, 
а также порядок применения санкций при их 
невыполнении.

4) При планировании трансфертов необ-
ходимо учитывать средства, выделяемые по 
другим каналам. Вследствие того, что кроме вы-
равнивающих трансфертов, в регионы направ-
ляются средства в рамках программ различных 
министерств и ведомств, министерству финан-
сов необходимо учитывать их при выделении 
трансфертов. Также необходимо координирова-
ние условных и безусловных трансфертов.

5) При выделении трансфертов необходи-
мо рассмотреть возможные альтернативы.  
В некоторых случаях более эффективным явля-
ется финансирование оказания государствен-
ных услуг не через бюджеты нижестоящего 
уровня, а с помощью прямого платежа постав-
щику услуг (особенно при желании националь-
ного правительства повысить диверсификацию 
и эффективность оказания услуг).

При разработке методики распределения 
выравнивающих трансфертов неизбежно воз-
никает вопрос о принципе выравнивания, 
оценке расходных потребностей и доходных 
возможностей субнациональных бюджетов. 
Международный валютный фонд дает следу-
ющие рекомендации по решению указанных 
проблем [1]. Теоретически, целью выравнива-
ния является обеспечение способности субна-
циональных органов власти оказывать такой 
же уровень государственных услуг, как и в лю-
бом другом регионе, при условии, что органы 
власти региона предпринимают такие же фи-
скальные усилия, как и власти других регио-
нов, а также управляют расходами со средним 
уровнем эффективности. 

В случае, если выделение трансфертов на-
правлено на решение задач горизонтального 
выравнивания, то в качестве базы для вырав-
нивания могут быть использованы как только 
доходные (доходное выравнивание), так и со-
вокупность доходных и расходных показате-
лей субнациональных бюджетов (расходно-до-
ходное выравнивание). При этом необходимо 
иметь в виду, что использование доходного вы-
равнивания не подразумевает контроль нацио-
нального правительства за расходами субнаци-
ональных органов власти: при таком подходе  
к выделению трансфертов задача выравнива-
ния сводится к обеспечению региональных 
властей некоторым объемом финансовых ре-
сурсов, необходимым для оказания стандарт-
ного набора услуг на стандартном для государ-
ства уровне. В то же время субнациональные 
органы власти имеют право направить эти 
ресурсы на иные, не противоречащие бюджет-
ному законодательству цели. В целом, система 
распределения трансфертов должна удовлетво-
рять следующим основным критериям:

Во-первых, необходимо избежать ситуации, 
когда выравнивающие трансферты просто по-
крывают разрыв между доходами и расходами 
субнациональных бюджетов. Система распре-
деления трансфертов должна быть построена 
таким образом, чтобы субнациональные власти 
не имели возможности влиять на размер транс-
ферта своими решениями в области расходной 
политики, налоговой политики и налогового 
администрирования.
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Во-вторых, применение системы вырав-
нивающих трансфертов не должно сопрово-
ждаться значительными издержками на сбор  
и обработку исходной информации.

В-третьих, к разработке методики распре-
деления трансфертов необходимо привлекать 
представителей региональных органов власти 
для достижения политического консенсуса  
в этой области, в отсутствие которого система 
будет неэффективной. Вследствие этого воз-
можно поэтапное изменение принципов вер-
тикального и горизонтального выравнивания 
с целью избежания резких колебаний бюджет-
ной ситуации в регионах. 

Разработку методики распределения вы-
равнивающих трансфертов необходимо осу-
ществлять в несколько этапов [1]. На первом 
этапе необходимо определить общий объем 
государственных услуг, способность финанси-
рования которых подлежит выравниванию на 
субнациональном уровне. Эта операция может 
быть осуществлена в двух вариантах: во-пер-
вых, с помощью корректировки стандартно-
го субнационального бюджета и, во-вторых, 
с помощью корректировки оценки расходных 
потребностей на субнациональном уровне. 
Второй этап состоит в определении структу-
ры стандартного субнационального бюджета с 
точки зрения включения в него расходных и до-
ходных показателей, на основе которых будет 
производиться распределение выравнивающих 
трансфертов.

Самыми важными этапами подготовки ме-
тодики распределения выравнивающих транс-
фертов из национального бюджета являются 
оценка доходных возможностей и расходных 
потребностей субнациональных бюджетов. 
Оценка фискального потенциала может произ-
водиться с использованием следующих основ-
ных методов [3]:

1) «Активная» оценка совокупной налого-
вой базы с использованием объективных пока-
зателей – фактической налоговой базы (фонд 
оплаты труды), а также индикаторов экономи-
ческой активности (валовой региональный про-
дукт или совокупные расходы на потребление). 
При таком методе оценки важно принимать во 
внимание, что показатели доходов, используе-
мые при расчете трансфертов не должны осно-

вываться на фактических бюджетных доходах 
региона (т.е. при существовании региональных 
льгот по отдельным налогам необходимо про-
извести оценку налоговых доходов без учета 
указанных льгот).

2) Оценка среднего налогового потенциала 
на душу населения по всей стране. Предпосыл-
кой для использования такого подхода являет-
ся отсутствие значительной межрегиональной 
дифференциации налогового потенциала в рас-
чете на душу населения. В этом случае поло-
жительные или отрицательные отклонения от 
средней величины могут быть интерпретиро-
ваны как результат проводимой субнациональ-
ными властями налоговой политики или их фи-
скальных усилий.

3) Оценка фискального потенциала на душу 
населения, основанная на фактических данных 
о налоговых доходах. Такой метод может при-
меняться в случае существования незначитель-
ных различий налоговой базы, ставок, а также 
эффективности сбора налогов между региона-
ми. В этом случае данные о фактических по-
ступлениях налога с территории региона могут 
быть использованы в качестве оценки степени 
дифференциации налогового потенциала. Наи-
лучшим вариантом для этих целей может слу-
жить какой-либо налог, целиком поступающий 
в национальный бюджет, – например, налог 
на добавленную стоимость. При этом должно 
выполняться условие об одинаковом уровне 
фискальных усилий национальных властей по 
всей территории страны.

С учетом вышеизложенного бюджетный фе-
дерализм – это форма бюджетного устройства 
федеративного государства, которая выражает-
ся в компромиссе между единством, целостно-
стью государства и автономией его членов при 
решении вопросов разграничения доходных 
источников, расходных полномочий, а также 
межбюджетного регулирования при сочетании 
интересов центра и регионов.

Межбюджетные отношения в Российской 
Федерации постоянно развиваются и находят-
ся в центре внимания многих исследователей, 
о чем свидетельствует большое количество 
публикаций по данной проблеме. Широко из-
вестны работы, посвященные межбюджетным 
отношениям, В.Б. Христенко, A.M. Лаврова, 
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А.Г. Игудина, И.В. Трунина и других. Несмотря 
на многочисленные исследования и реформы, 
система межбюджетных отношений в России 
остается неэффективной.

Наиболее существенным шагом на пути 
укрепления бюджетного федерализма в Рос-
сии было принятие в 1998 году и ввод в дей-
ствие с 1 января 2000 года Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Следует отметить, что  
в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
сам термин «бюджетный федерализм» не упо-
требляется, однако автономность бюджетов, 
составляющая основу этого понятия, закрепле-
на принципами бюджетной системы.

При рассмотрении межбюджетных отно-
шений необходимо принимать во внимание не 
только вопросы оказания финансовой помощи, 
но и всю совокупность взаимоотношений, фи-
нансово-экономических и политических усло-
вий. Поэтому в Программе развития бюджет-
ного федерализма в Российской Федерации 
межбюджетные отношения охарактеризованы 
как один из элементов сложнейшей системы 
хозяйственной жизни страны, определяемый 
разграничением полномочий и доходов, эле-
ментами бюджетного контроля и другими фак-
торами влияния на формирование межбюджет-
ных трансфертов.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Аннотация. В статье уточнено понятие системы адаптивного управления регионами в современной 
российской экономике, которая трактуется как совокупность организационного уровня управления, вклю-
чающая комплекс вертикальных прямых связей. При этом подобные связи рассматриваются как органи-
зованные в соответствии с принятыми в организации принципами управления самоорганизующиеся про-
ектные сети взаимодействия в рамках определенных формальных процедур. Разработан методический 
подход к оценке пороговых значений коэффициента дезорганизации адаптивной системы управления раз-
витием региона.

Ключевые слова: социально-экономическая система региона, система адаптивного управления, эф-
фективность функционирования адаптивной системы управления, показатели результативности адаптив-
ного управления развитием региона, стратегия согласованного управления региональным развитием, кри-
терии оптимальности социально-экономической системы региона.

Характерной особенностью современного 
подхода к управлению функционированием  
и развитием социально-экономических систем 
как макро-, так и мезоуровня является понима-
ние острой необходимости пересмотра прио-
ритетов социально-экономической политики 
в направлении решения основополагающей 
задачи – обеспечения высокого качества жиз-
ни населения. Базовой основой достижения 
поставленной цели должна стать не только 
масштабная реализация социальных программ 
федерального уровня, но и активная поддерж-
ка избранного курса развития, прежде всего,  
со стороны регионов.

Приоритетность социальных задач требует 
от региональных центров интенсивного по-
иска и внедрения инновационных подходов 
в управление, прежде всего, экономической 
системой, в основе которых должен лежать 
принцип тщательного учета взаимодействия 
социальной и экономической систем в направ-
лении формирования единой согласованной 
системы, ориентированной на достижение ро-
ста качества жизни. В силу этого актуальной 
становится разработка концепции построения 

практически реализуемой системы поддержки 
принятия решений управления социально-эко-
номической системой региона, адекватность 
и эффективность внедрения которой должны 
обеспечиваться за счет встроенных механиз-
мов согласования возможностей и интересов 
экономики с приоритетными потребностями 
социума.

Заметим, что такие свойства социально- 
экономической системы региона как наличие 
вертикальных связей и активность элементов 
социально-экономической системы региона 
делают возможным использование понятия 
согласования и как одного из основополагаю-
щих принципов управления применительно  
к сложным системам регионального уровня. 
Однако, крупномасштабность, неоднородность 
элементов, различная степень подчиненности 
региональному Центру последних и разнород-
ность как горизонтальных, так и вертикальных 
связей приводят к необходимости гибкой адап-
тации концепции согласованного управления 
применительно к социально-экономической 
системе региона при сохранении ее основопо-
лагающей сущности [1].
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Оценка эффективности адаптивного управ-
ления должна, в главной степени, определять-
ся способностью администрации социально-э-
кономической системы региона посредством 
рационального использования собственных и 
привлекаемых ресурсов, применения передо-
вых инновационных технологий управления 
обеспечить:

1) достижение устойчивых долговремен-
ных тенденций соответствия фактических по-
казателей развития социально-экономической 
системы региона потенциально возможным, 
соответствующим целями социально-экономи-
ческой политики региона и государства;

2) поддержку создания благоприятного 
климата и выгодных условий для расширения 
возможностей функционирования и развития 
субъектов региональной социально-экономи-
ческой системы.

Разработка стратегии согласованного 
управления развитием социально-экономиче-
ской системы региона – задача комплексная, 
многоаспектная, требующая подчас быстрой 
реакции на изменение как внешней, так и вну-
тренней среды. Адекватное и оперативное ре-
шение поставленной задачи вызывает необхо-
димость создания гибкой системы поддержки 
в виде комплекса модельного и программно-
го инструментария, содержащего некоторый 
универсальный остов, структура которого от-
ражает основные закономерности функциони-
рования и развития социально-экономической 
системы региона.

Модельный инструментарий управления 
функционированием и развитием экономиче-
ской системой от макро- до микроуровня явля-
ется предметом многочисленных исследований 
ученых, круг научных интересов которых охва-
тывает проблемы экономико-математического 
моделирования. 

Однако модели именно социально-эконо-
мического развития региона требуют учета не 
только экономических, но и социальных пара-
метров в их взаимодействии и развитии. Таким 
образом, разработка математического и модель-
ного инструментария поддержки согласован-
ного управления социально-экономической си-
стемой региона является не только практически 
актуальной, но и теоретически важной задачей. 

Формализация понятия согласованного 
управления региональной социально-экономи-
ческой системой основана на представлении 
структуры управления социально-экономиче-
ской системой региона в виде иерархической 
триады «Региональный Центр – Социальная 
система – Экономическая система», взаимо-
действие элементов которой осуществляется 
в рамках региональной социально-экономиче-
ской среды посредством социально-экономи-
ческих процессов и реализации социально-э-
кономических проектов.

Базовым элементом представленной триа-
ды является региональная социальная система, 
под которой будем понимать общность людей, 
проживающих на территории региона, объеди-
ненных общими целями и формами совмест-
ной деятельности.

Региональная экономическая система струк-
турно рассматривается как совокупность хо-
зяйствующих субъектов, расположенных на 
территории региона, активно использующих 
ресурсы региона и вступающих в отношения 
по поводу экономической деятельности. Под 
хозяйствующим субъектом можно понимать 
предприятия региона, но более удобным для 
исследования мезосистем является их агреги-
рование по видам экономической деятельно-
сти. Как уже говорилось выше, каждый субъект 
экономической деятельности региона обладает 
свойством активности – имеет свои экономиче-
ские интересы, цели и стратегии.

Региональная среда социально-экономи-
ческой системы представлена системами и 
объектами, оказывающими непосредственное 
влияние и воздействие на функционирование 
и развитие социально-экономической систе-
мы, среди которых можно выделить, например: 
финансовую систему, политико-правовую, си-
стему образования, здравоохранения, инфра-
структуру рынков, в том числе и службу заня-
тости, региональную инфраструктуру [4]. 

Ключевой особенностью триады адаптив-
ного управления социально-экономической 
системы региона, представленной на рис. 1, 
является не только свойство активности ее эле-
ментов – наличие собственных интересов и 
предпочтений как элементов социальной, так 
и экономической системы, но и те функции, 
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которые они выполняют процессе управления  
и развития. Предпочтения и потребности соци-
альной системы служат объектом тщательно-
го анализа и составляют базовую основу фор-
мирования целевой функции регионального 
управляющего центра – показателей качества 
жизни населения, а уровень их достижения 
реализует механизм обратной связи социаль-
но-экономической системы с субъектом управ-
ления. Экономические же интересы и возмож-
ности хозяйствующих субъектов выступают  
в роли предметов управления и объектов  
согласования.

В соответствии с представленной структу-
рой, сформулируем общую задачу адаптивного 
управления динамической социально-экономи-
ческой системой в следующем виде:

 

(1)
 

Рис. 1. Структурная схема адаптивного управления  
социально-экономической системы региона
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(2)

 ( ) , 1, 2,...,C t t T∈Ω =                 (3)
 

( ) , ( ) , 1, 2,...,x t S t Z t T∈Ψ ∈ =         (4)

где S(t) = (S1(t),…, Sk(t)) – вектор параметров со-
стояния экономической системы в момент вре-
мени t, влияющих, в наибольшей степени для 
конкретного региона, на функционирование  
и развитие социальной системы, в качестве ко-
торых могут выступать величина заработной 
платы, численность занятого населения, объем 
финансируемых за счет предприятий социаль-
ных благ сотрудников; C(t) = (C1(t),…, Cm(t)) – 
вектор состояния социальной системы в мо-
мент времени t, компоненты которого пред-
ставляют наиболее значимые для конкретного 
региона индикаторы состояния социальной 
системы, например, средняя величина заработ-
ной платы по региону, средняя продолжитель-
ность жизни, количество экономически актив-
ного населения, демографические показатели;  
x(t) = (x1(t),…, xn(t)) – вектор состояния эконо-
мической системы, за исключением параметров 
S(t), среди которых могут быть выбраны: вели-
чина валового выпуска, стоимость произведен-
ного продукта, количественная и качественная 
оценка трудовых ресурсов и основных фондов, 
показатели эффективности производства; Ω, Ψ, 
Z – желаемые области состояний социальной и 
экономической системы; v0(t) = (v01(t),…, v0l(t)) – 
вектор управляющих воздействии региональ-
ного управляющего центра на социальную си-
стему в момент времени t; v(t) = (v1(t),…, vr(t)) – 
вектор управляющих воздействий региональ-
ного управляющего центра на экономическую 
систему в момент времени t; u(t) = (u1(t),…, 
up(t)) – вектор управляющих воздействий реги-

онального управляющего центра региональной 
экономической системы на экономическую си-
стему в момент времени t; V(t) – область допу-
стимых управлений регионального управляю-
щего центра экономической системой в момент 
времени t; V0(t) – область допустимых управле-
ний Регионального Центра социальной систе-
мой в момент времени t; U(t, v(t), x(t-1), S(t-1)) – 
область допустимых управлений региональ-
ным управляющим центром экономической си-

стемы в момент времени t; 0F  – общая целевая 
функция регионального управляющего центра 
за период [0, T] , в качестве которой могут вы-
ступать показатель качества жизни населения 
или его отдельные компоненты, достижение 
высоких значений которых является первоо-
чередным приоритетом для социальной систе-

мы конкретного региона; 0G  – общая целевая 
функция регионального управляющего центра 
экономической системы за период [0, T], отра-
жающая экономические интересы субъектов 
хозяйствующей деятельности региона, напри-
мер, максимизация объема выпускаемого про-
дукта или прибыли; f0(t,v0(t ), C(t), S(t+1)) – 
оператор перехода социальной системы из со-
стояния в момент t в состояние в момент t + 1 
(заданная нелинейная функция); g1(t, x(t), S(t), 
u(t)), g2 (t, x(t), S(t), u(t)) – операторы перехода 
экономической системы из состояния в мо-
мент t в состояние в момент t + 1; C0, x0, S0 – 
известные векторы начальных состояний. 

Общая задача адаптивного управления со-
циально-экономической системой региона 
имеет двухуровневую структуру. Задача управ-
ления регионального управляющего центра (1) 
и условие (3) представляют верхний уровень,  
а задача (2) при условии (4) – управление реги-
ональной экономической системой в соответ-
ствии с критерием достижения экономических 
целей. Условия (3) и (4) формализуют объек-
тивную цель управления – необходимо, чтобы 
в каждый момент времени экономическая и 
социальная системы находились в некоторой 
заданной для них области пространства состо-
яний, определяемой объективными требовани-
ями процессов функционирования и развития.

Введем в рассмотрение вектор 
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который будем называть вектором управля-
ющих воздействий регионального управляю-
щего центра на социально-экономическую си-
стему региона. Тогда с математической точки 
зрения задача (1)–(4) является игрой Штакель-
берга, а ее решение – пара управляющих траек-

торий ),( vu , где 0( , ),u U x v v V V∈ ∈ × . Общая 
задача адаптивного управления региональной 
социально-экономической системой (1)–(4) 
дает возможность строгой формализации по-
нятия адаптивного управления социально-э-
кономической системой региона, отражающей 
в математической форме его основную суть, 
описанную ранее.

Определение 1. Управление социально-эконо-
мической системой региона )(),...1(( Tvvv ccc =
будем называть адаптивным, если существует 
такое управление u*=(u*(1),…,u*(T)), что:

1) ( cv , u*) – решение задачи (3.1)–(3.4);
2) )()( 00 Θ≥ GvG c , где Θ – ситуация отсут-

ствия управления.
Заметим, что первое условие определения 

отражает оптимальность управления регио-
нального управляющего центра с позиции ре-
ализации социальных целей, а второе означает 
выгодность такого управляющего воздействия 
для экономической системы региона с позиции 
реализации собственных интересов. Конкрети-
зация общей задачи согласованного управления 
формируется на основе определения первоо-
чередных задач регионального управляюще-
го центра, тщательного анализа взаимосвязей, 
выявления основных проблем и противоречий, 
определения потребностей, целей и возмож-
ностей как экономической, так и социальной 
систем региона. В качестве одной из таких мо-
дификаций представим динамическую модель 
согласованного управления траекторией раз-
вития социально-экономической системой ре-
гиона, в основе которой лежат актуальные для 
большинства регионов критерии максимизации 
величины средней по региону заработной пла-
ты и стоимости валового продукта в оптовых 
ценах на единицу трудовых ресурсов.

Введем следующие предположения о струк-
туре рассматриваемой системы.

Р1. В каждый момент времени t рассматри-
ваемого периода [1,T] известна величина соб-

ственных средств региона Фt, инвестируемых 
регионального управляющего центра в разви-
тие социально-экономической системы.

Р2. Целевая функция регионального управ-
ляющего центра имеет векторное представле-
ние, в качестве компонент которой выбраны:

1
0F  – минимальное по периоду отношение 

объема валового выпуска к числу занятых тру-
довых ресурсов; 2

0F  – объем средней заработ-
ной платы по региону на конец периода T.

Р3. Будем считать, что элементы эконо-
мической системы агрегированы по n видам 
экономической деятельности, для каждого 
из которых на основе обработки доступных 
статистических данных получены производ-

ственные функции i
t

i
ti LKf ,= , используемые 

для определения объема выпуска i
ty . Перемен-

ными производственных функций являются: 
i
tK  – объем основного капитала (склады, обо-

рудование и т. д.), находящийся в распоряже-
нии i-го вида внешнеэкономической деятель-
ности, и трудовой ресурс i

tL  в количественном 
выражении со средней заработной платой по 
видам внешнеэкономической деятельности  

в размере i
tω .

Р4. Критерий оптимальности экономиче-
ской системы региона – максимизация суммар-
ного объема выпуска с учетом коэффициентов 
μi важности продукции i-го вида внешнеэконо-
мической деятельности в системе:

i
t

T

t

n

i
i yG ∑∑

= =
µ=

1 1
0

Р5. На начало периода t =1 для каждого 
субъекта экономической системы может быть 
получена оценка общего объема материально-
го производства [2] 0

tC , в которую обязатель-
ной компонентой входят стоимость основных 
фондов и оборотных фондов. Динамика оцен-
ки общего объема материального производства 
описывается уравнением:

1
i i i i i
t t i t t tC C K Y Qγ+ = − + − ,

где iγ – коэффициент выбытия основных 
фондов по видам внешнеэкономической дея-
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тельности, i
tQ  – объем потребляемых средств  

в процессе производства, включающих про-
изводственные затраты (в том числе и затраты 
трудовых ресурсов) и налоговые отчисления.

Р6. Управляющими параметрами в модели 
верхнего уровня являются объем средств i

tF , 
инвестируемых в развитие i-го вида внешнеэ-
кономической деятельности в момент времени 

t, причем TtFF t

n

i

i
t ,...,1,

1
=≤∑

=
.

С учетом отмеченных выше особенностей 
и предположений, динамическую модель 
адаптивного управления социально-экономи-
ческой системой региона представим в виде 
двухуровневой задачи управления следующе-
го вида:

1. Модель верхнего уровня:

В модели нижнего уровня функции управ-

ления представлены: i
tα  – доля собственных 

средств внешнеэкономической деятельности, 
распределяемая на увеличение основных фон-

дов; i
tβ – доля средств внешнеэкономической 

деятельности, распределяемая на увеличение 

трудовых ресурсов; i
tλ  – темп прироста сред-

ней заработной платы i
tω  в момент времени t.

Ограничения модели верхнего уровня опи-
сывают:

– блок I построен на основе одного из соот-
ношений межотраслевого баланса, где матрица 

, 1( )n
ij i ja =  – матрица Леонтьева коэффициентов 

прямых затрат; , 1( )n
ij i jϕ =  – матрица приростной 

фондоемкости; j
t

j
t

j
t yyy 1−−=∆ ; i

tZ  – сальдо 

экспорта–импорта в момент времени t; i
tB  – 

прогнозируемая величина конечного потребле-
ния на продукцию i-го вида внешнеэкономиче-
ской деятельности в момент времени t;

– блок II включает ограничения на:
• динамику изменения численности занято-

го в трудовой деятельности населения региона 

Lt , где i
tL∆  – изменение численности трудовых 

ресурсов i-го вида внешнеэкономической дея-
тельности в момент времени t;

• динамику изменения средней заработной 
платы по региону ω (t) за счет изменения опла-
ты труда в экономической системе;

– блок III включает: соотношение на объем 
распределяемых по видам внешнеэкономиче-
ской деятельности средств региона и описано  
в P6; ограничения на минимальный объем вы-
деляемых средств; начальные условия.

2. Модель нижнего уровня:
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Ограничения модели развития экономиче-
ской системы нижнего уровня:

– блок IV описывает ограничение на объем 
выпускаемой продукции, максимальное значе-
ние которого ограничено производственными 
возможностями внешнеэкономической дея-
тельности, формализуемыми в виде производ-
ственной функции;

– блок V содержит уравнения: динамики 
объема общего материального производства и 
описано в Р5; динамики изменения основных 

фондов за счет выбытия в объеме i
ti Kγ  и нара-

щивания в объеме выделяемых материальных 

средств i
t

i
t

i
t

i
t FC 1111 ++++ α+α ;

– блок VI описывает изменение трудовых 
ресурсов; ограничение по стоимости создания 
дополнительных рабочих мест, где βi – затраты 
на создание дополнительного рабочего места 
i-го вида внешнеэкономической деятельности; 
динамику формирования средней по видам 
внешнеэкономической деятельности средней 

заработной платы с темпом прироста i
tλ .

– блок VII содержит уравнение динамики 
объема потребляемых в процессе производства 
средств, где ia – удельные затраты материаль-
ных и финансовых ресурсов i-го вида внешне-
экономической деятельности на производство 
дополнительной единицы продукции; 

Изменение потребляемых в процессе про-
изводства средств происходит за счет дополни-
тельных расходов фонда оплаты труда, связан-
ных с ростом заработной платы и приростом 
трудовых ресурсов и за счет материальных и 
финансовых затрат на увеличение объема про-
изводимой продукции;

– блок VIII включает ограничения на пара-
метры управления, которые описаны в Р6 и яв-
ляются переменными модели;

– блок IX содержит начальные условия.

Практическая реализация модели основыва-
лась на ее представлении в виде задачи вектор-

ной оптимизации с функциями цели 0
2

0
1

0 ,, GFF . 
В качестве метода сведения к скалярной за-
даче выбирался метод лексикографической 
оптимизации, в которой приоритетом облада-
ла линейная свертка функций регионально-
го управляющего центра: 0

22
0

110 FFF τ+τ= , 
коэффициенты которой 21 ττ ,  определяют-
ся экспертно. Задачи скалярной оптимизации 
предлагается решать методом Соболя реше-
ния многокритериальных задач произвольной 
структуры [3].

Сформулированная многокритериальная за-
дача позволяет всесторонне оценить эффектив-
ность и результативность адаптивного управ-
ления развитием региона.

Одним из ключевых параметров оценки по-
тенциальной результативности адаптивного 
управления развитием региона является, с од-
ной стороны, уровень соответствия наиболее 
значимых текущих ценностей населения реги-
она оцениваемой ими ценностной ориентации, 
выраженной в деятельности органов управ-
ления процессами регионального развития 
(индекс ценностного соответствия населения 
ИЦн), и, с другой стороны, уровень соответ-
ствия наиболее значимых текущих ценностей 
сотрудников организаций – субъектов управ-
ления региональным развитием оцениваемой 
ими ценностной ориентации стратегии разви-
тия мезоуровневой социально-экономической 
системы (индекс ценностного соответствия 
участников процесса регионального управле-
ния ИЦгс). Важным параметром также является 
уровень соответствия наиболее значимых теку-
щих ценностей населения региона и ценностей 
сотрудников организаций – субъектов управле-
ния региональным развитием (индекс ценност-
ного соответствия подсистем региона ИЦр). Для 
расчета указанных индексов проводится опрос 
населения (работников организаций – субъ-
ектов управления региональным развитием), 
заключающийся в предложении перечня клю-
чевых ценностей, из которого опрашиваемые 
(выборка которых формируется в соответствии 
с правилами формирования статистически зна-
чимой выборки) выбирают из предложенного 
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списка ценностей десять, наиболее значимых 
для них лично, и десять, наиболее значимых, 
по их мнению, для органов власти региона, 
реализующих определенную стратегию его 
развития. На основе полученных данных фор-
мируются перечни индивидуальных ценностей 
населения, работников организаций – субъ-
ектов управления региональным развитием и 
региона, и базовых стратегических ценностей 
регионального развития, каждый из которых 
включает 8–13 ценностей, выбранных участ-
никами опроса с наибольшей частотой. Далее 
оценка описанных выше индексов проводится 
в соответствии со следующей процедурой.

ИЦн = Цнр/Цн                       (5)

где Цнр – количество совпавших ценностей из 
перечня личных ценностей населения региона 
и перечня стратегических значимых с точки 
зрения обеспечения развития региона ценно-
стей; Цн – количество ценностей в перечне лич-
ных ценностей населения региона.

ИЦгс = Цгср/Цгс                                 (6)

где Цгср – количество совпавших ценностей из 
перечня личных ценностей работников орга-
низаций – субъектов управления региональ-
ным развитием и перечня стратегических зна-
чимых с точки зрения обеспечения развития 
региона ценностей; Цгс – количество ценно-
стей в перечне личных ценностей работников 
организаций – субъектов управления регио-
нальным развитием.

ИЦр = Цнгс/Цн                   (7)

где Цнгс – количество совпавших ценностей из 
перечня личных ценностей населения региона 
и работников организаций – субъектов управ-
ления региональным развитием.

Каждый из приведенных индексов принима-
ет значение от 0 до 1, при этом низкое значение 
указанных коэффициентов свидетельствует  
о низкой потенциальной возможности реали-
зации избранной стратегии развития региона, 
а повышение указанного коэффициента свиде-
тельствует о высокой вероятности достижения 
заданных на этапе проектирования стратегии 
регионального развития показателей результа-
тивности [1].

Таким образом, одним из условий повы-
шения эффективности адаптивного управле-
ния региональной социально-экономической 
системой является разработка рациональных 
принципов и механизмов управления сложны-
ми динамическими системами, активные эле-
менты которых связаны системой вертикаль-
ных и горизонтальных разнородных по своему 
содержанию связей.

Устойчивость таких систем обеспечивается 
не только свойствами ее элементов, но и спо-
собностью, путем синергетического симбио-
за взаимного влияния, образовывать надеж-
ное ядро, способное не только противостоять 
агрессивным воздействиям внешней среды, но 
и усиливать положительную динамику разви-
тия. Одним из условий гармоничного развития 
региональной системы является сбалансиро-
ванность взаимодействия ее основных систем – 
социальной и экономической, а необходи-
мым фактором его достижения – управление, 
построенное на принципах согласования ин-
тересов активных элементов системы в на-
правлении реализации общесистемных целей – 
повышения качества жизни населения региона.

Принцип адаптивного управления явля-
ется, на наш взгляд, необходимым условием 
эффективного управления, ориентированного 
на устойчивое развитие социально-экономиче-
ской системы.

Представленная динамическая модель 
адаптивного управления социально-экономи-
ческой системой региона, естественно, явля-
ется не единственно возможной, и может быть 
рассмотрена как иллюстрация адекватного 
применения представленного подхода, в за-
висимости от состояния, насущных проблем 
и стратегических, тактических целей, потреб-
ностей системы, внешних условий и других 
факторов ограничения и целевые функции мо-
дели могут меняться. Но неизменным должен 
остаться принцип – построение социально- 
ориентированного государства невозможно 
без тщательного учета в моделях управления 
экономическим развитием регионов интересов  
и потребностей социума.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА 
ПРИНИМАЕМЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ РЕШЕНИЙ 

ОТ УРОВНЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. В статье представлены результаты проведения непараметрического корреляционно-
го анализа зависимости качества принимаемых экономическими агентами (домохозяйствами) решений  
от уровня достоверности используемой информации при использовании информации среднего и вынуж-
денного среднего уровня достоверности. Доказана нецелесообразность сбора домохозяйствами инфор-
мации высокого уровня достоверности вследствие существенной ограниченности необходимых для до-
стижения данного уровня временных, технических и финансовых ресурсов. В ходе проведения анализа 
использованы статистические данные о состоянии социально-экономических процессов в регионах При-
волжского федерального округа.

Ключевые слова: домашние хозяйства, достоверность информации, система национальных счетов, 
регионы Приволжского федерального округа, качество принимаемых домохозяйствами решений, доходы 
населения, потребительские расходы.

Домашние хозяйства являются участника-
ми экономических операций на каждой ста-
дии воспроизводственного процесса, поэтому  
в СНС для данного сектора составляется пол-
ный набор основных счетов. Это дает возмож-
ность оценить вклад домашних хозяйств в 
создание валового внутреннего продукта, оха-
рактеризовать участие сектора в образовании, 
распределении, перераспределении и использо-
вании доходов. Домашние хозяйства – это конеч-
ные потребители создаваемых в обществе мате-
риальных благ и услуг. Вместе с тем они могут 
быть и производителями этих благ и услуг. Сек-
тор «Домашние хозяйства» включает предпри-
ятия по производству товаров и услуг, принад-
лежащие непосредственно членам домашних 
хозяйств и ими непосредственно контролируе-
мые. Все производственные предприятия в этом 
секторе представляют собой некорпоративные 
предприятия. Их владельцы отвечают лично без 
ограничений за любые долги и обязательства, 
принятые в ходе производства [1]. 

На стадии производства домашние хозяй-
ства выступают в качестве владельцев некорпо-
ративных предприятий, производящих товары 
и услуги и участвующих тем самым в создании 
валового внутреннего продукта. Производите-
ли товаров и услуг – это население на своих 

подсобных сельскохозяйственных участках, 
члены кооперативов, индивидуальные фермер-
ские хозяйства и мелкое кустарно-ремеслен-
ное производство, а также частные предпри-
ятия без независимого юридического статуса. 
Результатом производственной деятельности 
домашних хозяйств является созданная вало-
вая добавленная стоимость, которая далее на 
стадии образования доходов распределяется 
на оплату труда, выплачиваемую некорпора-
тивными предприятиями наемным работни-
кам (официальных статистических данных не 
имеется), и налоги на ведение предпринима-
тельской деятельности. На этой же стадии до-
машние хозяйства выступают получателями 
субсидий на производство, по которым офи-
циальные данные также отсутствуют. Таким 
образом, результатом процессов производства 
продукции и распределения созданной валовой 
добавленной стоимости является формирова-
ние валового смешанного дохода – первичного 
дохода домашних хозяйств-предпринимате-
лей. Кроме того, на стадии производства про-
исходит заметное уменьшение экономической 
активности сектора «Домашние хозяйства»  
и его вклада в создание ВВП вопреки провоз-
глашаемой на государственном уровне полити-
ке поддержки предпринимательства и малого 
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бизнеса. Это происходит на фоне снижения эф-
фективности деятельности, увеличения нало-
гов на производство в составе валовой добав-
ленной стоимости, отсутствия субсидирования. 

Следствием этого является сокращение доли 
валового смешанного дохода, остающегося в 
распоряжении некорпоративных предприятий 
сектора «Домашние хозяйства» в процессе рас-
пределения добавленной стоимости на стадии 
образования доходов. Таким образом, общая 
величина скорректированного располагаемого 
дохода сектора формирует примерно две трети 
конечного спроса в экономике России (включая 
нерыночные услуги). В то же время структура 
конечного спроса является, на наш взгляд, не-
оптимальной, что негативно отражается на его 
общем объеме и, соответственно, сдерживает 
экономический рост. Основными причинами 
структурных диспропорций являются высокий 
уровень дифференциации заработной платы, 
неадекватные реальным потребностям сегод-
няшнего дня минимальная оплата труда и про-
житочный минимум, социально не ориенти-
рованная система налогообложения трудовых 
доходов населения [1]. Это приводит к тому, 
что значительная часть домохозяйств стра-
ны имеет ограниченный платежеспособный 
спрос, сниженные возможности воспроизвод-
ства качественной рабочей силы и отсутствие 
ресурсов для накопительных операций.

На стадии первичного распределения дохо-
дов домашние хозяйства выступают получате-
лями доходов от их участия в производственной 
деятельности в качестве наемных работников – 
оплаты труда. Здесь существуют две серьезные 
проблемы: высокий уровень скрытой части 
оплаты труда и высокий уровень межотрас-
левой и внутриотраслевой дифференциации 
заработной платы. Это приводит к снижению 
налоговых поступлений в бюджет, сокраще-
нию отчислений на социальное страхование, к 
социальному неравенству при распределении 
первичных доходов, полученных в результа-
те экономической деятельности. Кроме того, 
необходимо отметить необоснованно низкий 
уровень минимальной оплаты труда, приме-
нение которого для анализа уровня доходов 
населения приводит к искаженным результа-
там и, соответственно, неэффективным мерам 

государственного регулирования социальной 
сферы. Далее для стадии перераспределения 
следует отметить отсутствие эффективных 
инструментов перераспределения доходов, на-
правленных на выравнивание материального 
положения различных доходных групп насе-
ления и повышение социальной справедливо-
сти. Ослабление неравенства в распределении 
доходов и рост их уровня у значительной ча-
сти населения являются фактором увеличения 
совокупного потребительского спроса и, как 
следствие, развития отечественного производ-
ства и реального сектора экономики. Оценим 
структуру располагаемых ресурсов домохо-
зяйств (табл. 1).

Среди рассматриваемых регионов При-
волжского федерального округа по показате-
лю уровня доходов населения, измеряемого 
как отношение душевых денежных доходов  
и прожиточного минимума, Республика Татар-
стан относится к относительно благополучным 
регионам страны, однако, как и большинство 
из них, уступает лидерам — Москве, ЯНАО  
и ХМАО (рис. 1). Положение Республики Татар-
стан приоритетно среди регионов Приволжско-
го федерального округа, за исключением Самар-
ской области и Республики Башкортостан.

Дифференциация населения Республики 
Татарстан по доходу, измеряемая коэффици-
ентом фондов, несколько ниже среднероссий-
ского уровня, однако динамика ее роста выше: 
только за 2013 г. отношение доходов 10 % са-
мых богатых жителей к 10 % самых бедных 
увеличилось с 11,9 до 13,2 раз, в то время как 
в среднем по РФ этот показатель изменился  
с 14,0 до 14,3 раз. 

Отраслевые различия уровня заработной 
платы могут быть выявлены только по данным 
2013 г., однако указанная дифференциация 
вполне показательна — в Республике Татар-
стан сохраняется более сглаженная отраслевая 
дифференциацию заработков по сравнению 
со среднероссийской (рис. 2). По сравнению 
с Самарской областью, проводящей подобную 
политику «подтягивания» уровня заработ-
ной платы в бюджетном секторе, Республи-
ка Татарстан лидирует в отрасли сельского 
хозяйства, соблюдая при этом принцип уме-
ренности в оплате управленческого состава. 
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Таблица 1
Структура располагаемых ресурсов за IV квартал 2013 года
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Приволжский федеральный округ 22472,0 83,1 79,7 2,7 0,7 16,9
Республика Башкортостан 24187,0 90,7 86,3 4,0 0,4 9,3
Республика Марий Эл 21238,4 91,7 88,4 4,1 0,2 8,3
Республика Мордовия 11466,1 96,7 91,8 5,8 0,1 3,3
Республика Татарстан 30925,3 71,6 68,3 1,6 0,7 28,4
Удмуртская Республика 34403,4 58,3 52,5 3,6 1,2 41,7
Чувашская Республика 13156,5 94,5 91,2 3,8 0,5 5,5
Пермский край 20781,2 92,7 89,5 2,6 0,6 7,3
Кировская область 23951,6 70,3 67,1 2,5 0,7 29,7
Нижегородская область 22471,4 82,3 79,0 2,5 0,8 17,7
Оренбургская область 19743,1 83,3 79,3 3,3 0,7 16,7
Пензенская  область 16855,1 96,6 92,6 3,2 0,8 3,4
Самарская область 25699,4 88,0 86,4 0,7 0,9 12,0
Саратовская область 12029,2 99,0 96,4 2,2 0,4 1,0
Ульяновская область 18999,6 98,3 96,0 1,9 0,4 1,7

Рис. 1. Отношение денежных доходов и прожиточного минимума  
в наиболее благополучных регионах РФ, %
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Уровень заработной платы в промышленности 
сравниваемых регионов приближается к сред-
нему по России, в связи с тем, что трудоемкие 
отрасли машиностроения регионов находятся 
в несовершенном состоянии, а доля занятых на 
успешных предприятиях, таких как ОАО «Тат-
нефть», ОАО «АвтоВАЗ», относительно неве-
лика, что не позволяет оказывать значительное 
влияние на показатели по отрасли в целом.

Однако заявленную степень выравнивания 
по отраслям становится поддерживать по тер-
ритории Республики Татарстан все сложнее. 
Декларируемая в Республике Татарстан поли-
тика выравнивания не приносит результатов, 
а внутриреспубликанская дифференциация по 
уровню реальной зарплаты нарастает, что по-
казывают данные по отношению уровня зара-
ботной платы в муниципалитетах к среднере-
спубликанской за 2008 и 2013 гг. (рис. 3). 

Основным лидером является нефтедобы-
вающий Альметьевск, вслед за которым пред-
ставлены другие нефтедобывающие центры. 
Однако Нижнекамск и Заинск утрачивают 
свое преимущество в уровне заработной пла-
ты. В крупнейших городах Республики Татар-
стан – Казани и Набережных Челнах – сред-

Рис. 2. Отношение средней заработной платы в отраслях экономики 
к средней по территории в 2013 г.
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няя заработная плата возросла относительно 
средней по Республике Татарстан, в связи с на-
ращиванием в крупных городах преимущества  
в доходах. Однако вступает в действие полити-
ка выравнивания: хотя уровень заработной пла-
ты населения Казани и Нижнекамска возрас-
тает, он не намного выше среднего уровня по 
Республике Татарстан. В городах-машиностро-
ителях Елабуге и Зеленодольске за годы эконо-
мического роста явно ухудшилось положение 
по уровню заработной платы, динамика роста 
которой была ниже среднереспубликанской.

Наиболее ярко выраженным является нарас-
тающее отставание по уровню заработной пла-
ты сельских районов, в 48,3 % которых данный 
показатель составляет менее 60 % от республи-
канской, а в отдаленных сельских районах — 
около 40 %. Нарастание пространственной по-
ляризации в Республике Татарстан происходит 
за счет опережающего роста уровня заработ-
ной платы жителей «сильных» муниципалите-
тов, а также за счет ускоряющегося отставания 
«слабых» сельских районов. Несмотря на до-
тирование агросектора Республики Татарстан 
и приближение уровня доходов этой отрасли 
к среднему относительно Российской Федера-



209

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 3(17) 

Вопросы экономики

Рис. 3. Отношение средней заработной платы в отдельных городах и районах
 к средней по Республике Татарстан, %
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ции в целом или Самарской области в частно-
сти, данный показатель составляет около 46 % 
от уровня заработной платы в экономике.

Сравнительно низкий уровень бедности Ре-
спублики Татарстан по сравнению с подавляю-
щим большинством регионов ПФО обеспечи-
вается достаточно устойчивым экономическим 
положением в сочетании с политикой выравни-
вания доходов. По мере экономического роста 
и снижения показателей бедности в Российской 
Федерации преимущество Республики Татар-
стан стало снижаться, однако все еще наличе-
ствует существенное опережение Ульяновской 
области (36 % в 2013 г.), Республики Марий Эл 
(48%) и, тем более, Республики Коми (64 %). 
Доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума в Республике Татарстане со-
ставляет 20 % и близка к среднероссийскому 
уровню, и лишь на 1–3 % отличается от показа-

телей Самарской и Нижегородской областей и 
Пермского края. Однако следует учесть невы-
сокий уровень «стоимости жизни» в Республи-
ке Татарстан, что обусловливает сравнительно 
низкий прожиточный минимум по сравнению 
с регионами ПФО, за исключением Республики 
Марий Эл. Уровень бедности Республики Та-
тарстан удерживает свои значения за счет более 
высокой доли сельского населения по сравне-
нию с большинством развитых регионов ПФО. 

Развитость системы социальной защиты на-
селения Республики Татарстан приближается 
к уровню наиболее развитых регионов – Мо-
скве и Тюменским округам. В Республике Та-
тарстан задействованы разнообразные мест-
ные механизмы социальной защиты, особенно 
поддержка многодетных семей, и сохранение 
масштабной системы льгот по ЖКХ. К систе-
ме социальной защиты населения прибегает 
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все большая часть населения, что обусловлено 
монетизацией льгот в Татарстане, совпавшей 
с резким повышением стоимости услуг ЖКХ, 
что снижает эффективность указанных мер, 
так как поддержка большей части населения 
означает отказ от адресности и снижение со-
циальной помощи беднейшим группам насе-
ления. Число и размер частных домохозяйств  
в РФ представлены в табл. 2.

Накопления домашними хозяйствами пред-
ставляют собой один из важнейших потен-
циальных источников экономического роста.  
В странах, обладающих высокой динамикой 
экономического роста, как правило, наблюда-
ется значительная совокупная норма сбереже-
ний. Кроме того, развитые страны сбережения 
домашних хозяйств рассматривают как основ-
ной источник национальных накоплений. Од-
нако указанные обстоятельства не применимы 
к российской действительности.

Накопления домашних хозяйств могут быть 
сгруппированы в зависимости от способа их 
восприятия в виде сбережений домашним хо-
зяйством:

1) в виде денежных средств, накапливае-
мых в потребительских целях, в основном, 
для покупки товаров, стоимость которых пре-
вышает возможности текущего дохода домаш-
него хозяйства. В последнее время данный 
вид теряет лидирующее положение в связи  
с широким распространением потребитель-
ского кредитования;

Таблица 2
Число и размер частных домохозяйств [3]

Число 
частных 

домохозяйств, 
тысяч

В них численность 
членов частных 
домохозяйств, 
тыс. человек

Средний размер 
частного

 домохозяйства, 
человек

Российская Федерация 52706 142728 2,7
Городские населенные пункты 39233 104558 2,7
Сельские населенные пункты 13473 38170 2,8
Приволжский федеральный округ 11417 30697 2,7
Городские населенные пункты 8146 21711 2,7
Сельские населенные пункты 3271 8986 2,7
Республика Татарстан 1304 3746 2,9
Городские населенные пункты 971 2764 2,8
Сельские населенные пункты 333 982 2,9

2) в виде сокровищ (драгоценные камни, 
драгоценные металлы, антиквариат, произве-
дения искусств). Ценность данной категории, 
как правило, возрастает, что (по мнению сбе-
регателей) позволяет защититься от инфляции. 
Кроме того, это абсолютно классический и ма-
териальный вид наследства;

3) в виде источника дохода, то есть вложе-
ния в ценные бумаги, иностранную валюту, не-
движимость, в различные страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды, банки.

Домохозяйства развитых стран снижают 
долю второго вида накоплений, что объясня-
ется аналитиками следующими причинами: 
устойчивое социально-экономическое поло-
жение страны формирует у населения уверен-
ность в стабильности; рост в обществе роли 
молодежи, как правило, не склонной делать 
накопления; положения современной западной 
философии жизни призывают к существова-
нию в настоящем, а не в будущих проблемах, 
что способствует возрастанию уровня потре-
бления и, соответственно, снижению уровня 
накоплений.

В развитых странах 47,6 % всех накоплений, 
используемых в целях развития производства, 
принадлежит домашним хозяйствам. В рос-
сийской экономике, несмотря на достаточно 
высокую норму сбережений в целом, на долю 
домашних хозяйств приходится около 12 %. 
Указанная ситуация может объясняться осо-
бенностями переходного периода экономики 
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России, так как домохозяйства еще не до конца 
адаптировались к новым условиям хозяйство-
вания и не могут полноценно выполнять свою 
роль. Так, по данным Фонда «Общественное 
мнение», на вопрос о том, хватает ли на жизнь 
денег, получаемых семьей, положительно отве-
тили только 22 % респондентов.

Регулярные исследования финансовых 
практик населения на протяжении многих 
лет проводят ведущие российские исследова-
тельские лаборатории и центры: ВЦИОМ (со-
циально-экономический мониторинг), НИУ 
ВШЭ (российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения), ЦИР-
КОН (мониторинг финансовой активности 
населения), Левада-центр (уровень жизни на-
селения России, публикуемый в ежегоднике 
«Общественное мнение»), ФОМ (проект «Че-
ловек и деньги») и др.

В качестве эмпирической базы использова-
ны результаты социально-экономического мо-
ниторинга ВЦИОМ, проводимого с 2008 г. по 
репрезентативной общероссийской выборке 
(с учетом квот по полу, возрасту, образованию 
и типу населенного пункта) методом личного 
интервью. Оценим динамику сберегающих до-
мохозяйств (рис. 4) [2].

Согласно результатам мониторинга ВЦИ-
ОМ [2], за кризисный год доля имеющих сбе-
режения не только не уменьшилась, а напротив, 
несколько выросла. Результаты исследова-
ния зафиксировали некоторое снижение доли 
сберегателей в I квартале 2009 г., однако уже  
в следующем квартале это снижение было ниве-
лировано – доля сберегателей достигла уровня 
начала 2008 г., а к концу 2009 г. даже превзошла 
его (29 %). Соответственно, гипотеза о том, что 
в период кризиса 2008–2009 гг. доля домохо-
зяйств-сберегателей сократилась, не имеет под 
собой основы. Скорее всего, это связано с ожи-
даниями ухудшения материального положения 
домохозяйства, доминировавшими в обществе 
в этот период. На их фоне домохозяйства ста-
рались подстраховаться, создать резерв «на 
черный день». Так, в феврале 2009 г. кризисом 
крайне сильно были обеспокоены 56 % опро-
шенных. Более трети работающих респон-
дентов (39 %) считали высокой вероятность 
потери работы в течение ближайших 2–3-х ме-
сяцев. Почти каждый второй работающий ре-
спондент в случае потери работы считал неве-
роятно сложным или даже почти невозможным 
равноценное трудоустройство (48 %). В целом 
ухудшение материального положения своего 

Рис. 4. Динамика сберегающих домохозяйств, %
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домохозяйства в течение ближайшего года про-
гнозировали треть опрошенных (32 %). 

На конец 2013 года сберегающими являлись 
29,8 % домохозяйств. В таблицу 3 сведены ос-
новные цели сбережений домохозяйствами [2].

Наиболее надежным способом хранения 
сбережений стабильно признаются вложения 
в недвижимость. Далее, в зависимости от си-
туации в экономике, предпочтения отдаются 
покупке золота/драгоценностей и хранению 
денег на счету в государственном банке. Замы-
кают топ пяти надежных способов хранения 
средств – рублевая и валютная наличность. 

Развитию и реальному росту финансов до-
мохозяйств как в позитивном, так и в негатив-
ном смысле способствуют такие факторы, как 
политическая и экономическая стабильность; 
обеспечение законности и борьба с коррупци-
ей; рост заработной платы в реальном секторе 
экономики; сокращение инфляции и поддерж-
ка российского бизнеса; активность государ-
ственных органов управления по широкому ис-
пользованию финансовых ресурсов населения; 
отсутствие ряда институтов развитого финан-
сового рынка, в том числе института финансо-
вых консультантов.

Основной причиной для отказа от решения 
по потребительскому выбору для домохозяйств 
является недостаточный уровень доходов  
(83 % опрошенных в 2011 г.). Второй по попу-
лярности барьер – неуверенность в стабильно-
сти дохода (32 %). На фоне роста сбережений 
количество положительных решений о потре-
блении должно возрастать, что не происходит 
по причине информационной энтропии.

Таким образом, необходимо выявить за-
висимость качества принимаемых решений 

Таблица 3
Удельный вес основных направлений сбережений домохозяйствами, %

Декабрь 
2010 г.

Декабрь 
2011 г.

Декабрь 
2012 г.

Декабрь 
2013 г.

Непредвиденные ситуации 28 26 24 25
Покупка 
недвижимости 33 32 36 38

Образование 12 14 15 13
Покупка дорогих вещей 18 20 17 16
Получение дополнительного дохода 4 2 4 3
Отдых, развлечения 5 6 4 5

от уровня достоверности используемой ин-
формации [4]. Для выборки исследования 
были взяты 48 домохозяйств различного типа, 
включая два крупных домохозяйства общин-
ного типа, доходы которых обеспечены раз-
личными источниками.

Используем модифицированные формулы 
Беллмана для принятия оптимальных реше-
ний, то есть 

)rN()()()t,W(П TT   11
 ,  (1)

а в случае полезности промежуточного потре-
бления информации (ε1=1) 

( )

1

1( )
2

( , ) ( )

1 ( 1) T t

C W t g t W

e Wδδ ε δ

−

−− −

= =

= + −
.       (1)

где W – капитал экономического агента, 
δ – субъективный дисконтный фактор эко-

номического агента, 
λ – вектор рыночных цен риска, 
μ – вектор ожидаемых доходностей, 
σ – несингулярная матрица волатильнос- 

тей (nxn), 
r – краткосрочная процентная ставка, 
N – n-мерный единичный вектор,
g(t) – функция зависимости решения от ин-

дикаторов вариантов извлечения полезности.
Непараметрические статистические методы 

представляют собой комплекс обработки ста-
тистических данных, не требующих описания 
распределения вероятности с помощью како-
го-либо параметрического закона распреде-
ления, то есть указанный метод универсально 
применим к непрерывным одномерным рас-
пределениям.

Непараметрический корреляционный ана-
лиз наиболее часто использует для установле-
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где di – разность рангов сопряженных значений 
изучаемых величин xi и ei ; n – количество пар 
в выборке.

Ранжируя попарно связанные значения при-
знаков, выявляется зависимость их распреде-
ления относительно друг друга.

Результаты проведенного непараметриче-
ского корреляционного анализа представлены 
в табл. 4.

Как видно из проведенного анализа, на-
блюдается невысокий (при использовании  

Таблица 4
Непараметрический корреляционный анализ точности принимаемого  домохозяйством 

решения в зависимости от уровня достоверности информации

Индикатор В ВС С ВН Н КР

Та
у-

b 
Ке

нд
ал

ла

Высокий (В) Коэффициент корреляции 1,000 ,317 ,502** ,158 ,546** ,349*

Знач. (2-х сторонняя) . ,068 ,004 ,362 ,002 ,044
N 48 48 48 48 48 48

Вынужденный 
средний (ВС)

Коэффициент корреляции ,317 1,000 ,533** ,204 ,131 ,944**

Знач. (2-х сторонняя) ,068 . ,002 ,240 ,448 ,000
N 48 48 48 48 48 48

Средний (С) Коэффициент корреляции ,502** ,533** 1,000 ,309 ,157 ,590**

Знач. (2-х сторонняя) ,004 ,002 . ,075 ,363 ,001
N 48 48 48 48 48 48

Вынужденный 
низкий (ВН)

Коэффициент корреляции ,158 ,204 ,309 1,000 -,302 ,210
Знач. (2-х сторонняя) ,362 ,240 ,075 . ,081 ,225
N 48 48 48 48 48 48

Низкий (Н) Коэффициент корреляции ,546** ,131 ,157 -,302 1,000 ,163
Знач. (2-х сторонняя) ,002 ,448 ,363 ,081 . ,344
N 48 48 48 48 48 48

Качество решения 
(КР)

Коэффициент корреляции ,349* ,944** ,590** ,210 ,163 1,000
Знач. (2-х сторонняя) ,044 ,000 ,001 ,225 ,344 .
N 48 48 48 48 48 48

Ро
 С

пи
рм

ан
а

Высокий (В) Коэффициент корреляции 1,000 ,404 ,689** ,297 ,731** ,448
Знач. (2-х сторонняя) . ,096 ,002 ,231 ,001 ,062
N 48 48 48 48 48 48

Вынужденный 
средний (ВС)

Коэффициент корреляции ,404 1,000 ,695** ,336 ,232 ,990**

Знач. (2-х сторонняя) ,096 . ,001 ,173 ,354 ,000
N 48 48 48 48 48 48

Ро
 С

пи
рм

ан
а

Средний (С) Коэффициент корреляции ,689** ,695** 1,000 ,422 ,343 ,754**

Знач. (2-х сторонняя) ,002 ,001 . ,081 ,164 ,000
N 48 48 48 48 48 48

Вынужденный 
низкий (ВН)

Коэффициент корреляции ,297 ,336 ,422 1,000 -,336 ,347
Знач. (2-х сторонняя) ,231 ,173 ,081 . ,173 ,158
N 48 48 48 48 48 48

Низкий (Н) Коэффициент корреляции ,731** ,232 ,343 -,336 1,000 ,251
Знач. (2-х сторонняя) ,001 ,354 ,164 ,173 . ,316
N 48 48 48 48 48 48

Качество решения 
(КР)

Коэффициент корреляции ,448 ,990** ,754** ,347 ,251 1,000
Знач. (2-х сторонняя) ,062 ,000 ,000 ,158 ,316 .
N 48 48 48 48 48 48

** – Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
* – Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).



тау-b Кендалла) и отсутствующий (при исполь-
зовании ро Спирмена) уровень корреляции 
между качеством принимаемого решения и вы-
соким уровнем достоверности используемой 
информации, тогда как корреляция качества 
решения и среднего и вынужденного средне-
го уровня достоверности информации являет-
ся высокой, значимой на уровне 0,01. Данный 
факт, как следует из результатов качественных 
исследований, объясняется отсутствием у сред-
него домохозяйства возможности обеспечить 
получение информации из трех независимых 
источников, тогда как на получение данно-
го уровня достоверности домохозяйство рас-
ходует значительное количество временных, 
технических и финансовых ресурсов. Таким 
образом, при обеспечении высокой степени до-
стоверности применяемой информации возни-
кает ситуация запаздывания времени принятия 
решения относительно оптимального, что при-

водит к снижению качества решения при высо-
ком уровне достоверности. 

Проведенный анализ показывает, что при 
графическом отображении взаимосвязь уровня 
достоверности используемой домохозяйствами 
информации (переменная х) и качества прини-
маемых решений (функция y = f(x)) имеет вид 
параболы с коэффициентом независимой пере-
менной в квадрате, имеющем отрицательное 
значение (рис. 5). 

Данная кривая характеризует оптимум до-
стоверности информации при принятии ре-
шения на уровне домохозяйства как средний 
и вынужденный средний, что отличает пове-
дение данного типа экономических агентов от 
поведения фирм в условиях экономики зна-
ний.

Таким образом, одним из ключевых фак-
торов принятия эффективных решений при 
наличии множества альтернатив выступает 

Рис. 5. Графическое отображение взаимосвязи уровня достоверности используемой 
домохозяйствами информации и качества принимаемых решений
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достоверность информации, которая в работе 
трактуется как уровень разумной уверенности 
в истинности некоторого положения, которое 
соответствует определенным принципам не-
противоречивости и в соответствии с этими 
принципами может иметь количественное вы-
ражение. В соответствии с этим положением 
в ходе исследования был предложен и прошел 
апробацию алгоритм извлечения базы знаний 
и новых данных, позволяющий экономиче-
ским агентам (фирмам и домохозяйствам) 
использовать данные, знания, объективные и 
субъективные модели для решения поставлен-
ной проблемы в условиях неопределенности 
базы данных, неполноты базы знаний и базы 
моделей. 
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