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Человеческий капитал является одним из наиболее важных факторов социальноэкономического развития как глобальной экономики, так и национальной экономики, основанной на информационно-компьютерных технологиях (ИКТ). ИКТ-навыки позволяют реализоваться в любой сфере деятельности и являются необходимыми для осуществления эффективной научно-исследовательской деятельности. В то же время активное развитие информационно-компьютерных технологий обусловливает изменения требований к качеству научноисследовательского персонала, при этом формируя инновационную занятость, трансформируя
формы занятости и социально-трудовые отношения.
По данным Исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU), существует высокая корреляция между уровнем развития ИКТ и экономическим ростом в развитых
странах. Позитивные эффекты от ИКТ-инноваций начинаются после достижения порогового
уровня проникновения ИКТ в экономику. А эффективность инвестиций в ИКТ зависит от благоприятных условий ведения бизнеса и человеческого капитала [1].
Согласно данных рейтинга «Конкурентоспособность IT-отрасли в странах мира» EIU, в
структуре категорий, подлежащих оценке, компонента «человеческий капитал» имеет значительный вес и занимает 1/5 часть. Рейтинг включает оценку шести категорий: общая экономическая ситуация в стране (10%); IT-инфраструктура (20%); человеческий капитал (20%); правовой режим (10%); уровень развития НИОКР (25%); поддержка развития IT-отрасли государством (15%) [2]. Высокая значимость в рейтинге уровня развития НИОКР обусловлена не только
непосредственным влиянием на состояние и развитие экономики через новые идеи и разработки, но и тем, что данная сфера обеспечивает накопление человеческого капитала.
Украина в данном рейтинге в 2011 году заняла 51 позицию с общим индексом - 28,9 и
переместилась на 1 позицию вниз по сравнению с 2009 годом. Среди пятнадцати стран Центральной и Восточной Европы Украина занимает только 13 позицию, ниже по рейтингу находятся Казахстан (22,8) и Узбекистан (20,3). Россия в рейтинге занимает 46 место со значением
индекса конкурентоспособности IT-отрасли - 35,2, при этом снизив свою позицию на 8 пунктов
[2]. Это обусловлено уменьшением количества баллов за уровень развития НИОКР и за государственную поддержку развития ІТ-отрасли.
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Лидирующие позиции в рейтинге занимают США (80,5), Финляндия (72,0), Сингапур
(69,8), Швеция (69,4), Великобритания (68,1), средний балл по странам ОЭСР составляет 57,3
[2]. В целом, индекс показывает, что страны, традиционно сильные в IТ-сфере, удерживают лидирующие позиции. Во многом это обусловлено постоянными инвестициями в информационные технологии, благодаря чему была создана прочная база для технологических инноваций.
В то же время, в связи с постоянно растущей конкуренцией, страны с развивающейся
экономикой, подтягиваются к установленным лидерами стандартам. Такими странами являются Малайзия (31 место) и Индия (34 место), которые значительно улучшили свой рейтинг: на 11
пунктов и 10 пунктов соответственно по отношению к предыдущему периоду [2].
Рассмотрим более подробно категории рейтинга, в которых наша страна получила достаточно низкие баллы. По категориям Украина получила такие значения: общая экономическая
ситуация в стране - 40,3; IT-инфраструктура - 22,2; человеческий капитал - 37,0; правовой режим - 51,5; уровень развития НИОКР (10,8); поддержка развития IT-отрасли государством 34,5 [2]. Однако, по сравнению с 2009 г., Украина более чем в 2 раза ухудшила индекс категории уровень развития НИОКР, и при этом незначительно улучшила значения по таким категориям как: правовой режим, поддержка развития IT-отрасли государством, а значение категории
человеческий капитал осталось неизменным.
На современном этапе развития общества прочность позиций любой страны в глобальной экономике во многом определяется ее достижениями в области научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. К сожалению, масштабы отставания Украины по качеству и
глубине инновационных процессов весьма серьезны: доля инновационной продукции в выручке уступает лидерам более чем в три раза, а доля новой для рынка продукции - на порядок. Так,
объем выполненных научных и научно-исследовательских работ в Украине в 2011 г. составляет
0,79 % от ВВП, что почти в два раза ниже чем в 1996 г. (1,39 %). При этом удельный вес предприятий Украины, внедряющих инновации в 2011 г., составил 16,2%, из них приходится: на
исследования и разработки только - 3,2%, внутренние НИР – 2,4%; внешние НИР – 1,3%, приобретения внешних знаний - 1,0%, а наибольший удельный вес приходился на приобретение
машин, оборудования и программного обеспечения – 10,3% [3].
Такая непропорциональная структура внедрения инноваций свидетельствует о преобладании инвестиций в основной капитал и недоиспользовании научного потенциала. Однако основным источником формирований инноваций является не материальная составляющая, а интеллектуальная. Именно в сфере науки создаются инновации в технике и технологии, а сфера
образования обеспечивает подготовку специалистов, которые могут обслуживать и управлять
созданными нововведения и продуцировать новые идеи.
Ситуация, сложившаяся в Украине во многом обусловлена постоянным недофинансированием науки. Пороговым значением, при котором экономическая функция науки вступает в
силу принято считать 1,7% от ВВП. К сожалению, порогового значения Украина не достигает с
1991 г., а совокупные затраты на НИОКР в 2010 г. в Украине составляли 0,82 % от ВВП, в России – 1,24%, а в среднем по странам ОДСЕ составляет 2,33 % от ВВП [3]. Лидирующие позиции по уровню затрат принадлежат Израилю (4,25%), Швеции (3,84%), Финляндии (3,62%),
Корее (3,36%), Японии (3,33%), Швейцарии (3,02%), Дании (3,0%), США (2,79) [4].
В следствии недофинансирования стареет материально-техническая база, что делает невозможным проведение значительной части научных исследований для которых необходимо
современное оборудование. Кроме того, среди причин, затруднявших осуществление инновациий отечественным предприятиям можно выделить следующие: значительные финансовые
затраты на осуществления научных разработок, протекционистская политика в сфере распределения государственных заказов на научно-прикладные разработки, большие затраты на оплату
труда высококвалифицированного персонала, длительный срок окупаемости затрат.
Следует отметить, что только эффективная организация системы высшего образования
и ее соответствующее финансирование могут обеспечить развитие человеческого капитала, и
как следствие, результативность национальной системы НИОКР. В Украине наибольший
удельный вес среди организаций, которые осуществляют научно-исследовательские работы,
приходится на сектор высшего образования (45,4% - 2011 г.). Также, в сфере высшего образования сосредоточен значительный научный кадровый потенциал: 10264 доктора наук, что со-
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ставляет 68,9% от общего количества, занятых в экономике Украины и 61670 кандидатов наук
или 76,2%. При этом в общем объеме выполненных научно-исследовательских работ удельный
вес работ сектора высшего образования составляет только 5,9 % [3].
Следует обратить внимание, что для украинских университетов НИОКР не является
приоритетным направлением развития, основные усилия которых направлены на учебную деятельность. Исключения составляют небольшие исследовательские группы, которые в рамках
университетов получают возможность работать, а сотрудники таких групп совмещают преподавательскую деятельность с научно-исследовательской. При этом ВУЗ исследовательскую
деятельность осуществляет в усечённом объеме, а сами разработки зачастую осуществляются в
лабораториях с устаревшем оборудованием. Кроме того, существуют определенные трудности
с поисками заказчиков и финансированием разработок. В целом наши университеты не в состоянии заполнить брешь, возникшую в результате развала отраслевых НИИ, и существующий
значительный разрыв между промышленностью и ВУЗами.
В то же время, университеты развитых стран являются мощными интеллектуальными
центрами, в которых сконцентрированы научный потенциал, современное оборудование и новейшие информационные системы. Это дает возможность выполнять заказы промышленных
компаний, поддерживать тесные институциональные связи с бизнесом и тем самым привлекать
финансирование для осуществления научных разработок.
Отметим, что исследования, востребованные промышленностью, как правило, трудоемки и динамичны. Это обстоятельство и является решающим в выборе заказчиком профессиональных групп разработчиков, которые не совмещают исследовательскую деятельность с какой-либо другой и могут оперативно действовать. Большинство украинских университетов
имеют сложную бюрократическую организационную структуру, используют не самые актуальные информационные системы, что, в конечном счете, снижает качество подготовки специалистов, поскольку теряется связь между промышленными компаниями и научноисследовательской и учебной деятельностью ВУЗов.
Кроме того, к негативным факторам, влияющих на качество образования в Украине,
следует отнести следующие: недостаточное финансирование, массовая трансформация университетов из высшей школы в образовательный бизнес, коммерциализация образования, коррупция, неравный доступ к высшему образованию, снижение вступительного порога в ВУЗы, повышение мобильности образовательного рынка и высокий уровень конкуренции на нем.
И вместе с тем, в отечественных университетах сосредоточен значительный научный
потенциал, который при благоприятных условиях может продуцировать инновации. Это подтверждают и данные глобального индекса креативности, который разработан Канадским мозговым трестом Martin Prosperity Institute. «Глобальный индекс креативности» оценивает и ранжирует 82 государства по трем ключевым показателям — технологии, талантам и толерантности
— трем «Т» экономического развития. Украина в этом рейтинге занимает 49 место с общим
показателем 0,419, со следующими значениями по категориям: технология - 34, талант - 27 и
очень низким показателем толерантности - 77. Что касается России, то она занимает 30 позицию с общим показателем 0,541, а лидирующие позиции принадлежат Швеции (0,923), США
(0,902), Финляндии (0,894), Дании (0,878), Австралии (870) [5].
Рассмотрим более подробно категории технология и талант, поскольку они представляют наибольший интерес для нашего исследования.
Категория технология включает оценку инвестиций в научные исследования и разработки, количество исследователей и патентов на душу населения. Оценка показателей проводится на основании средних данных, опубликованных Всемирным банком за пять лет. В категории технология Украина занимает 34 позицию, которая включает: 28 баллов по показателю
финансирование НИОКР и 50 за инновации, а показатель количество исследователей по нашей
стране не оценивался. Россия занимает 21 позицию с показателями: финансирование НИОКР 22, количество исследователей -12, инновации – 36. Возглавляют рейтинг Финляндия, Япония,
США, Израиль, Швеция, Швейцария [5].
Отметим, что в развитых странах именно отрасли, использующие высокие технологии,
создают большую часть добавленной стоимости. Производство и экспорт наукоемкой продук-
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ции позволяет развивать экономику быстрыми темпами. Отраслями, где создаются высокие
технологии являются: электроника, программное обеспечение, беспроводные технологии, нанотехнологии, альтернативная энергетика, биотехнологии, ракето- и самолетостроение и т.д.
Общим свойством таких технологий является то, что их основными компонентами выступают
научные знания и информация.
В целом, для Украины характерна технологическая отсталость во многих отраслях, что
обусловливает низкую производительность труда, высокую ресурсо- и энергоемкость продукции. В то же время во времена Советского Союза в таких отраслях науки как: полупроводниковое материаловедение, теоретическая физика, сварочное производство, биотехнологии, ракетно-техническое и бронетанковое направления, авиа- и судостроение наши достижения отвечали
уровню наиболее развитых стран мира. Сегодня можно говорить о постепенном возрождении
отдельных наукоемких отраслей. Однако устойчивое развитие наукоемких технологий в Украине возможно при условии создания новой исследовательской, экспериментальной и материально-технологической базы, что требует нового уровня финансирования и повышения качества подготовки специалистов для сферы производства и науки.
Следующая категория талант включает оценку уровня и характера образования и наличие креативного класса. Уровень и характер образования производился на основании данных
ЮНЕСКО, которые учитывали широту спектра учебных заведений, в том числе: профессионально-технические заведения, колледжи, университеты; научно-педагогический персонал, условия приема и завершение обучения. Креативный класс оценивался на основании данных
МОТ и учитывал удельный вес занятых творческими профессиями, которые по роду своей деятельности должны часто принимать нестандартные решения. В этой категории Украина занимает 27 позицию, с оценками 14 - человеческий капитал , 31 - креативность. Отметим, что Россия имеет высокий рейтинг в этой категории – 13, со значением человеческий капитал - 13,
креативность - 20. Список лидеров возглавляют Финляндия, Швеция, Сингапур, Дания, Новая
Зеландия [5].
На современном этапе развития общества основным фактором экономического развития все больше становиться креативный класс, деятельность которого основана на знании высокотехнологичной экономики, требующей наличия творческого мышления и способности нешаблонного решения задач, умения легко обучаться. Следует отметить, что названные выше
знания и навыки очень сложно получить во время обучения в украинских университетах, из-за
низкого уровня инновационности системы высшего образования, наличия стандартных жестко
регламентированных требований по подготовке специалистов, отсутствия автономности вузов,
недостаточного финансирования, низкой мотивированности научно-педагогических персонала.
Сложившуюся ситуацию можно исправить благодаря предоставлению ВУЗам автономии, снижению уровня регламентации подготовки специалистов, внедрению инновационных междисциплинарных программ, укрупнению ВУЗов с последующим усилением научнопреподавательского состава, созданию государственных стимулов для поддержки лучших профессоров и студентов, выработке критериев распределения государственных заказов среди
университетов; установлению прочных связей с бизнесом, научно-исследовательскими центрами и международными университетами, стимулированию развития информационной инфраструктуры.
Используя классификацию Генкина Б. М., который в деятельности человека выделяет
три компоненты: регламентированный (α-труд), инновационный (β-труд) и духовный (g -труд) и обосновывает, что «при неизменной или уменьшающейся длительности рабочего дня и года
рост благосостояния возможен только за счет результатов b-труда и положительного g-труда»
[6] подчеркнем, что в научно-преподавательской деятельности преобладают именно последние
две компоненты. Однако, сам по себе инновационный труд не является достаточным условием
для эффективного продуцирования нововведений и реализуется только при наличии благоприятных условий. В то же время инновационный научный труд становится все более востребованным и высокооплачиваемым на глобальном рынке труда, провоцируя «утечку мозгов».
Вместе с тем, изменчивая, постоянно развивающаяся и высоко-инновационная информационная среда предъявляет все новые требования к научным сотрудникам. В первую очередь, это повышение ИКТ-компетенций и постоянное их совершенствование, с учетом того,

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 13 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

что в динамичных отраслях обновление знаний происходит менее чем за три года, период полураспада компетенций составляет соответственно – 1,5 года. Кроме того, уже сегодня значительный массив знаний находится в глобальном информационном пространстве, там же осуществляется информационный обмен, все большей популярностью пользуются научные социальные сети, которые дают возможность ознакомиться с последними публикациями, получать актуальную информацию о диссертациях, конференциях, осуществлять научную коммуникацию
по интересующей теме.
Примером такого информационного сервиса является ResearchGate — бесплатная научная социальная сеть и средство сотрудничества ученых всех сфер научной деятельности, созданная в мае 2008 года. Она предоставляет следующие возможности: семантический поиск, совместное использование файлов, обмен базой публикаций, возможность обмена мнениями и
участия в научных и методологических дискуссиях. На сегодня в сети зарегистрировано более
2,6 млн. пользователей из 192 стран мира [7].
Как правило, все международные научные социальные сети используют единственный
язык общения – английский. Таким образом, неотъемлемой составляющей ИКТ-компетенции
является владение английским языком на уровне «независимого пользователя». Кроме того
ИКТ-компетенци предполагают: знание компьютерной техники, свободное владение профессиональным программным обеспечением, «продвинутое пользование» информационными системами.
Подводя итоги, отметим, что в Украине сформирован значительный научный потенциал, однако не созданы благоприятные условия для реализации его инновационной составляющей. Основными проблемными зонами являются: недостаточное финансирование, наличие
значительного разрыва между потенциальными заказчиками НИОКР (промышленными компаниями) и исполнителями (университетами), снижение качества подготовки специалистов, недостаточный уровень развития ИКТ-инфраструктуры, протекционистская политика поддержки
государством отдельных ВУЗов.
Для решения указанных проблем необходимо, во-первых, создание государством благоприятной среды для реализации научного потенциала через формирование культуры развития и внедрения инноваций, увеличения объемов финансирования, разработки четких и прозрачных механизмов предоставления государственных заказов на научно-исследовательскую
деятельность. Во-вторых, реформирование системы высшего образования и предоставление
автономии ВУЗам, разработка и внедрение объективных критериев оценки научноисследовательской и учебной деятельности университетов. В-третьих, стимулирование развития информационно-технической инфраструктуры научного и образовательного рынков.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF HUMAN POTENTIAL
AND ITS CONSEQUENCES
Привычные категории и понятия человеческого потенциала, капитала и ресурсов в условиях перехода к информационному обществу претерпевают трансформацию, вызывающую институциональные изменения в смежных экономике отраслях.
Familiar categories and concepts of human, capital and resources in the context of the transition to the
information society undergoing transformation, causing institutional changes in related economic sectors.
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Начало ХХI века характерно актуализацией исследований российских учёных в сфере
эффективного использования человеческих ресурсов, как одной из важных составляющих экономики. Столь пристальное внимание обусловлено тем, что удельный вес человеческих ресурсов в общей структуре ресурсов мировой экономики составляет примерно 60 процентов, рациональное использование которого способствует повышению благосостояния общества в целом. Благодаря чему реформы, связанные с целесообразным использованием человеческого
потенциала являются экономически обоснованными.
Однако, в ходе исследований понятий «человеческого потенциала», «человеческого капитала», «человеческих ресурсов» выявляются изменение содержания понятия и, как следствие, изменение институциональной среды, подходы и методология их анализа.
В современной экономической литературе авторы часто используют понятия «человеческий потенциал», «человеческий капитал» и «человеческие ресурсы» как взаимозаменяющие,
не утруждая себя точной формулировкой этих понятий. Тем не менее, имеет место существенная разница.
Человеческий капитал - это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала
как производительного фактора развития. Человеческий капитал, как и всякий другой капитал,
должен иметь способность воспроизводиться, то есть, понесенные на его создание расходы
должны принести еще большие доходы. Также человеческий капитал, как и всякий другой капитал, требует определения в стоимостных единицах, способствующих систематическому ведению учёта производительного труда. [1]
Понятие человеческого потенциала более раннее, чем «человеческий капитал» и более
широкое. Оно включает в себя способности человека, используемые помимо основного места
работы (для себя, для общества, для карьерного роста). Человеческий потенциал характеризуют
свойства современного работника. То есть, человеческий потенциал это «сформированный в
результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере об-
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щественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности
производства и, тем самым, влияют на рост заработков (доходов) данного человека».[3]
Взаимосвязь указанных понятий Теодор Щульц приводит в своей теории человеческого
капитала, которая в последствии была удостоена Нобелевской премии. Он говорил следующее:
«Все человеческие ресурсы и способности являются или врожденными, или приобретенными.
Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут
быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом». [8]
Категория «человеческие ресурсы» характеризуется теми навыками и способностями
трудовыми и нетрудовыми, которые могут быть полезны организации для реализации ее целей.
В широком смысле слова под человеческими ресурсами целесообразно понимать всю совокупность ресурсов, представленную на рынке труда, включая и человеческий потенциал. Такое
разнообразие понятий даёт возможность проследить трансформацию самого участия человека в
процессе воспроизводства благ.
Раннее представление человека как потенциал его возможностей и способностей не
только приносить пользу обществу, но с первую очередь это его возможность самоактуализации, как одной из наиболее важных потребностей человека, лежащих в основе теории человеческой мотивации А. Маслоу. [4]
Качественная характеристика человеческого потенциала, мотивированная потребностями, содержит в себе иррациональные категории, такие как любовь, признание, влечения, гармония и т.д., неподдающихся экономическому анализу, выраженному в стоимостных единицах
для более точного расчёта эффективности использования этого потенциала экономическими
субъектами, обладающими данным ресурсом. Дальнейшее перетекание понятия человеческого
потенциала в человеческий капитал повлекло за собой достаточно серьёзные изменения в практическом подходе к методике учёта этого показателя. В этом прослеживается современная тенденция логического позитивизма, отрицающая все иррациональные аспекты социальноэкономического развития общества, считая их либо бессмысленными, либо поддающимися логической и математической проверке.
Практическое применение аналитических методов к оценке человеческого потенциала
создаёт условия для трансформации качественного понятия «потенциал» в количественную
категорию «капитал». Например, «из зарубежного опыта отмечается важность организации использования человеческого капитала на предприятии. Шведская фирма Scandia с 1991 года стала использовать специальную технологию (программу) управления человеческим капиталом.
Добились признания рыночной ценности компании с учетом человеческого капитала. Каждому
работнику представляют сведения о его ценности (квалификации, производительности труда,
компетенции) на уровне корпорации. С 1994 года компания стала представлять отчеты по своему человеческому капиталу. После того как рынок проявил большой интерес, в бухгалтерской
отчетности ввели человеческий капитал как обновляемый актив компании». [9]
Следует думать, что подобный подход учёта человеческого капитала, в качестве оборачиваемого, в некотором смысле позволит компаниям относить учитываемые подобным образом
кадры к собственности кампании.[7]
Исследование институциональных изменений, как результата вышеуказанных понятийных трансформаций, влечёт за собой изменения не только в экономической науке, но и в смежных отраслях, таких как педагогика, право, образование, политика, социология и др. В различных странах в процессе реализации государственных социальных программ уже выявляются
тенденции, определяют «собственническое» (т.е. с позиции владельца) отношение к своим малолетним гражданам. Например, современная ювенальная система в западных странах (Норвегия, Германия, Франция и др.) идёт по пути отчуждения детей у так сказать «неблагополучных
родителей» и передачи в собственность государства, с целью дальнейшего эффективного
«взращивания» конкурентоспособного человеческого капитала с помощью инвестиционных
вложений, и ещё более эффективного его перераспределения. В России подобные тенденции
возможны уже в ближайшем будущем, так как основные этапы образовательных и социальных
реформ, содержащих идею повышения конкурентоспособности российских детей и молодёжи
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посредством иностранных инвесторов, заложены в различных инновационных проектах. Речь
идет о Форсайт-проекте «Детство - 2030», определения, задачи и способы реализации которого
требуют более глубокого и досконального исследования. [11]
Новое определение «человеческие ресурсы» относит человека в ранг всех видов ресурсов – природных, финансовых, территориальных, материальных и д.р. Так, Моисеев видит
опасность в безграничном переводе всего богатства творческого потенциала человека в товарную форму. Он проводит аналогию с использованием природных ресурсов. «Превращение социальной составляющей человека в «капитал» (хотя бы и «человеческий») противоречит этим
требованиям Равенства, Братства, Свобод и Прав для Человека»[6]. Нельзя недооценивать важность природного ресурса, но приравнивание его к человеку недопустимо.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: эволюция социально-экономических понятий – есть процесс объективный и обусловлен развитием общественных формаций, однако необходимо отслеживать трансформационные подмены понятий с
целью недопустимости нарушений прав и свобод человека на всех этапах его развития и жизнедеятельности. В связи с этим, требуется более глубокий подход к исследованию возможных
последствий и результатов принимаемых проектов, способных оказать трансформацию института свобод и прав «подрастающего» населения нашей страны.
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БЕНЧМАРКИНГ - ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
BENCHMARKING IS AN INSTRUMENT OF IMPROVEMENT STRATEGIC
MANAGEMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
В статье рассмотрены основные виды и направления использования одного из корпоративных
приемов менеджмента - бенчмаркинга - для совершенствования стратегического управления конкурентоспособностью предприятия.
The article describes the main types and uses one of the methods of corporate management – benchmarking to improve the strategic management of enterprise competitiveness.
Ключевые слова: бенчмаркинг; конкурентоспособность; стратегичискоэ управление; предприятия; механизм; инструмент; стратегия.
Keywords: benchmarking; competitiveness; strategic management; enterprise; mechanism; instrument;
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В настоящее время ученые и практики единственной мысли о том, что одним из важнейших механизмов, которые обеспечивают эффективное функционирование любого предприятия и продвижение его на рынке отечественных и зарубежных работ и услуг, является его
конкурентоспособность, как непрерывный элемент процесса формирования и реализации стратегического управления на предприятии, который отображает перспективы развития в будущем. Характерной чертой последних пяти-семи лет является значительный рост стратегической
активности предприятий, в результате чего на каждом предприятии разрабатываются плановые
документы относительно роста конкурентоспособности. Однако, анализ показывает, что говорить о формировании полноценной эффективной системы управления конкурентоспособностью на любом предприятии не приходится. К числу главвных недостатков следует отнести
низкий уровень научного обоснования и методологии плановых разработок, несовершенство
механизмов их реализации. Появляется необходимость улучшения качества и результативности
работы в области формирования и реализации стратегий и программ развития относительно
совершенствования процесса конкурентоспособности предприятий на рынке. Основные направления совершенствования стратегического управления должны предусматривать существенный рост ответственности предприятий за достижение конечных результатов деятельности.
В этих условиях растет актуальность проблемы совершенствования приемов и методов управления на предприятии. Одно из перспективных направлений реализации этой задачи - расширение практики использования корпоративных приемов менеджмента в деятельности предприятий, например бенчмаркинг [1].
Анализ экономической литературы показал, что большинство исследователей предлагают осуществлять формирование и развитие конкурентных преимуществ на основе использования разнообразных методов оценки, диагностики и обеспечения уровня конкурентоспособности. Такой подход позволяет обеспечивать лишь конкурентостойкость, но не дает возможность
быстро обнаруживать изменения во внешней среде и вовремя реагировать на них, то есть быть
конкурентогибким. Устранить данный недостаток позволяет применение бенчмаркинга в
управлении конкурентоспособностью. Его внедрение, по нашему мнению, позволяет превратить субъекта ведения хозяйства в такую организацию, кoторая самообучается, и является стратегически сориентированной. Это обусловлено тем, что применение бенчмаркинга позволяет
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непрерывно обнаруживать и перенимать наилучший опыт в разных сферах деятельности как
конкурентов, так и субъектов ведения хозяйства других отраслей, формировать уникальный
набор стойких конкурентных преимуществ и своевременно вносить изменения к нему.
Сегодня движущими силами развития стратегии бенчмаркинга являются последствия
увеличения значимости доходов, получаемых от новых разработок, конкурентные стратегии в
Интернете, слияние и партнерства, необходимость раннего предупреждения о новых конкурентах. Внедрение бенчмаркинга в деятельность субъектов ведения хозяйства позволяет перенять
опыт других, в определенной степени экономить ресурсы, устанавливать достаточно быстро и
объективно перспективы развития, оценивать достигнутый уровень сравнительно с лучшей
практикой, изучать предпосылки формирования конкурентных преимуществ.
Область применения бенчмаркинга неограничена: государственный и частный сектор;
коммерческая и некоммерческая сфера; производственная и непроизводственная деятельность;
разные уровни экономикию. Большинство специалистов придерживаются мысли, что бенчмаркинг - это постоянное изучение и применения методов управления других, успешно работающих с их помощью предприятий, путем сравнения с ними после выявления слабых сторон своего предприятия. Да, действительно, процесс сравнения результатов основных конкурентов
осуществляется с помощью сбора информации о них и сравнения, но бенчмаркинг - более эффективный метод, чем просто сбор информации. Этот инструмент позволяет обнаруживать
возможности самосовершенствования, определять объекты совершенствования и стимулировать непрерывность данного процесса ради повышения конкурентоспособности предприятия.
Объектом сравнения при проведении общего бенчмаркинга являются предприятия, которые не
относятся к сфере деятельности заинтересованного предприятия, однако, они имеют полезный
опыт в данной области.
Для того, чтобы усовершенствовать процесс стратегического управления на предприятии и вводить методику бенчмаркинга, сначала нужно разобраться с кем мы должны сравнивать наше предприятие, и что именно мы будем сравнивать, то есть, виды бенчмаркинга[4]:
Внутренний бенчмаркинг - бенчмаркинг процесса, который осуществляется внутри самого предприятия (например, дочерние предприятия), сравнивает характеристики производственных единиц, которые похожи с аналогичными процессами.
При осуществлении внешнего бенчмаркинга, эталонами являются компании(продукты,
услуги, процессы, функции) глобального, национального или регионального уровня.
Функциональный бенчмаркинг - сравнение определенной функции двух или больше
предприятий в том же секторе.
Стратегический бенчмаркинг - обеспечение долговременных конкурентных преимуществ и стратегических приоритетов. Бенчмаркинг процесса - деятельность по изменению определенных показателей и функциональности для их сопоставления с предприятиями, характеристика которых является безукоризненной в аналогичных процессах.
Внешний бенчмаркинг можно разделить на следующие виды:
 функциональный или отраслевой (аналогичный конкурентному, однако охватывает большее число субъектов ведения хозяйства отрасли);
 глобальный (изучается большое количество данных за разными субъектами ведения хозяйства с целью выявления самого успешного опыта независимо от отрасли) [3].
В индивидуальном бенчмаркинге инициатором и, соответственно, реципиентом лучшей
практики в процессе исследования и сравнения, является один субъект ведения хозяйства[2].
Региональный бенчмаркинг применяется ради определения направлений развития инфраструктурного обеспечения регионального развития путем совершенствования организационноэкономических принципов[2].
Стратегическое управление конкурентоспособностью на предприятии с использованием
стандартного процесса бенчмаркинга можно представить с помощью модели, которая состоит
из ряда этапов: планирование, поиск, наблюдение, анализ, адаптация [1] .
Первым этапом процесса стратегического управления конкурентоспособностью является планирование, цель котрого - определение критических факторов успеха, выбор процесса
бенчмаркинга, документирование процесса, разработка показателей. На втором этапе - поиск осуществляется выбор партнеров по бенчмаркингу. Понимание и документирование процесса
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партнера по показателям и на практике осуществляется на третьем этапе бенчмаркинга - наблюдение. Идентификация «зазоров» в показателях и поиск их коренных причин проходит на
четвертом этапе бенчмаркинга - анализ. Выбор наилучшей практики процесса, приспособления
его к условиям работы своей компании, ввода изменений,- все это заключительный этап - адаптация.
Таким образом, доказано, что, бенчмаркинг - это инструмент, которой активно и успешно используется множеством субъектов хозяйствования всего мира, в Украине предпринимает только первые шаги. Причин для этого много. Это и недоступность статистической информации, и отсутствие отраслевых исследований или невозможность получения для основной
массы субъектов ведения хозяйства результатов таких исследований, и закрытость, недоверие,
да и простое нежелание, отсутствие мотивации руководства к обмену такой информацией с
другими. Несмотря на массу проблем и трудностей, украинский менеджмент проявляет значительный интерес к бенчмаркингу и его внедрению в Украине. Приведенная систематизация видов бенчмаркинга позволит эффективно его применить в процессах управления организациями.
Дальнейшими перспективами разведок являются условия и особенности применения соответствующих видов бенчмаркинга организациями разных отраслей и на разных уровнях экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕРНОВОЙ
ОТРАСЛИ
PRICING FEATURES OF GRAIN FARMING LOGISTICS SYSTEM
В статье раскрыты теоретико-эмпирические аспекты функционирования системы
образования цен на рынке зерновых, который рассматривается как логистическая система.
Актуализирована необходимость усиления государственного регулирования в данной отрасли
народного хозяйства.
The theoretical and practical features of pricing of the grain farming logistics system are revealed in the article. The need of the goverment regulation of the grain farminf pricing is proved.
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Эффективность функционирования субъектов логистической системы зерновой отрасли
во многом зависит от существующего механизма формирования цены на зерновые ресурсы.
Логистическую систему зерновой отрасли, которая характеризуется в каждый конкретный момент соответствующим отношением: предложение-спрос-цена, находящихся в прямом и
обратном взаимодействии (так как эти элементы воздействуют и зависят друг от друга), можно
рассматривать с позиций теории рыночного равновесия.
Теория рыночного равновесия базируется на концепции о том, что рынок стремится к
равновесному состоянию между спросом и предложением, где регулятором объемов спроса и
предложения является цена.
При этом в теории рыночного равновесия постулируется, что возможны отклонения от
равновесного состояния, в связи с временными отклонениями объемов спроса и предложения
от первоначального состояния. Фактически на рынок постоянно и дискретно (периодически)
поступают информационные потоки, приводящие к изменению его конъюнктуры и вектора
развития.
Основополагающие классические работы, посвященные описанию рыночных процессов, связаны с именами Л. Вальраса, А. Курно, А. Маршалла, К. Менгера, В. Парето. [1,2,3]
Идея «нащупывания» равновесия между объемами спроса и предложения товаров впервые была описана в работах Л. Вальраса в 1874 г. Эта же концепция применительно к проблеме
равновесия между ценой спроса и ценой предложения была представлена в 1890 г. в работах А.
Маршалла.
Таким образом, Л. Вальрас и А. Маршалл считаются основателями теории рыночного
равновесия.
Рыночное равновесие устанавливается в точке пересечения линий спроса и предложения в пространстве координат «цена–объем» (Л. Вальрас) и «объем–цена» (А. Маршалл).
В работах Л. Вальраса при описании процесса перехода рынка в состояние равновесия
сосредоточено внимание на объемах спроса Q(D) и объемах предложения Q(S) при данных ценах
P.
Функции спроса и предложения в работах Л. Вальраса имеют вид Q(D)=QD(P) и
QS=QS(P), а условие рыночного равновесия выражено равенством QD(P)=QS(P).
При равновесной цене P объем спроса совпадает с объемом предложения и составляет
равновесный объем продаж, что выражается равенством QD(P) = QS(P) = Q.
Обычно объем предложения на рынке зерновых реагирует на изменения цен с некоторым запаздыванием (будем считать его постоянным, t*), а объем спроса определяется текущей
ценой.
Тогда процесс «нащупывания» равновесия на рынке зерновых по методу Л. Вальраса в
современной интерпретации можно описывать обыкновенным дифференциальным уравнением
с запаздыванием:

dP ( t )
  (QD ( P (t ))  Qs ( P ( t  t*))),
dt
>0,

(1)

где t – момент времени, ΔQD (t) = QD (P(t))−QS (P(t − t*)) – избыток спроса в момент времени t.
При ΔQD (t) > 0 рыночная цена на зерно повышается, при ΔQD (t) < 0 рыночная цена на зерно
падает, при ΔQD (t) = 0 выполняется условие равновесия на рынке зерновых.
В работах А. Маршалла представлены понятия «цена спроса», выраженная как PD и
«цена предложения», выраженная как PS при данном объеме продаж Q.
Функция спроса выражена следующим образом: PD = PD (Q), функция предложения PS =
PS (Q), а условие рыночного равновесия выражено как PD(Q)=PS(Q).
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При равновесном объеме Q цена спроса совпадает с ценой предложения и составляет
равновесную рыночную цену P, что представлено следующим выражением: PD(Q)=PS(Q)=P.
Процесс взаимодействия спроса и предложения в концепции А. Маршалла описывается
обыкновенным дифференциальным уравнением без запаздывания:

dQ (t )
  ( PD (Q ( t ))  Ps (Q (t ))),
dt
>0
где ΔPD(t) = PD (Q(t))−PS (Q(t)) – превышение цены спроса над ценой предложения на рынке
при объеме продаж Q(t) в момент времени t. При ΔPD (t) > 0 объем предложения возрастает, при
ΔPD (t) < 0 объем предложения снижается, при ΔPD (t) = 0 выполняется условие равновесия на
рынке зерновых.
Таким образом, процессы «нащупывания» равновесной цены на зерно по методу Л.
Вальраса и А. Маршалла, могут быть описаны дифференциальными соотношениями первого
порядка (2.1) и (2.2), т.е. простейшими динамическими математическими моделями поведения
рынка во времени, объясняющими механизм перехода рынка от неравновесного состояния к
равновесному.
На рынке зерновых соотношение объемов спроса и предложения постоянно изменяется:
предложение не удовлетворяющее спрос или спрос, превышающий предложение, стремясь при
этом к некоторой равновесной точке.
Отметим при этом, что точка равновесия на рынке зерновых не является неподвижной
(стационарной). Она будет изменяться в зависимости от структуры, объемов спроса и предложения, т.е. будет двигаться вниз или вверх по оси Р (цена).
При этом цена на зерно должна стремиться к соблюдению следующего равенства: [4]
n

ЦзiQзi  (Cо  Соб  СжКс )Квi Knpi  H  Прi  Р
i 1

где Цзi – рыночная цена зерна i-го вида, тыс. руб/т;
Qзi – объем зерна i-го вида, т;
Co – стоимость основного капитала, тыс. руб.;
Соб – стоимость оборотного капитала, тыс. руб.;
Сж– стоимость живого труда, тыс.руб.;
Кс– коэффициент, учитывающий отчисления в фонды социального страхования;
Квi – коэффициент, учитывающий затраты на воспроизводство продукции:
Кпрi– коэффициент, учитывающий затраты на прирост и развитие зернового производства;
n – количество типов зерна i-го вида и хлебопродуктов;
Н – сумма налогов, отчисляемых в федеральный и местные бюджеты в соответствии с
действующим законодательством, тыс. руб.;
Пpi – сумма прибыли, получаемая от реализации зерна. Уровень прибыли соответствует
уровню прибыли предприятий по производству средств производства, тыс. руб.;
Р – резервный фонд сельскохозяйственных предприятий, используемый в форсмажорных обстоятельствах, тыс. руб.
Для цен на зерно характерны существенные сезонные колебания. Оптимальной является
реализация зерна в период относительно высоких цен (с октября текущего года по май следующего), однако потребность в оборотных средствах во время полевых работ и необходимость возврата сезонных кредитов вынуждают сельских товаропроизводителей реализовывать
зерно в период массового предложения. В результате их доход от реализации зерновых культур
существенно меньше возможного.
Обратим внимание на специфику ценообразования на российском зерновом рынке, где,
с одной стороны, гарантирован сбыт зерна государству по фиксированной цене и полностью
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исключена ценовая конкуренция, и, с другой стороны, – это рынок свободной продажи зерна по
коммерческим каналам сбыта с использованием гибкой системы цен.
Современная методология формирования закупочных цен в государственные фонды
учитывает затраты, которые хотело бы и может оплатить государство, а не те затраты, которые
фактически складываются у сельхозпроизводителей и которые готовы оплатить иные потребители при конкурентном выборе. Таким образом, складывающаяся цена на закупку зерновых
ресурсов в интервенционные фонды не учитывает всех затрат на производство, транспортировку, послеуборочную доработку, погрузочно-разгрузочные работы товаропроизводителей1.
Устойчивое снижение качества зерна, наблюдаемое за последние 5 лет, позволяет сделать вывод о том, что уровень закупочных цен не стимулирует производство зерновых ресурсов высокого качества.
В сложившейся ситуации, в условиях низких цен государственных закупок, предложение зернопроизводителей смещено в сторону реализации зерна не в интервенционные фонды, а
по иным торговым каналам.
Важно указать факторы, влияющие на динамику цен на рынке зерновых. Прежде всего,
темпы повышения цен зависят от количества собранного объема зерновых. Вместе с этим, повышательной динамике цен на рынке зерновых способствуют расходы на хранение в элеваторах, а также объемы запасов у оптовых потребителей.
Таким образом, исходя из приведенных статистических данных, можно сделать следующие выводы, характеризующие состояние производства и тенденции в реализации зерновых в Российской Федерации: часто сменяющиеся периоды подъема периодами спада производства зерновых ресурсов вследствие влияния политических, экономических, природноклиматических и других факторов; снижение уровня производства зерновых, связанное главным образом с переходом от планово-распределительной системы хозяйствования к рыночной
экономике, которое затем сменилось (в первые годы ХХI в.) тенденцией подъема зерновой отрасли за счет не расширения посевных площадей под зерновыми культурами, а преимущественно увеличения их урожайности; усиление зависимости валовых сборов зерновых ресурсов
от агроклиматических факторов; низкий уровень (ниже среднемирового) урожайность зерновых культур, не повышается качество производимого зерна.
Известно, что для сглаживания проблемы роста цен на зерновые ресурсы, наиболее действенным механизмом является создание и реализация государственных запасов. Их наращивание и удержание способствует повышению цен на зерновые ресурсы, тогда как их реализация
на рынке обусловливает противоположный эффект. таким образом, в зависимости от рациональности производимых закупок и стратегии реализации ресурсов политика в области запасов
приводит либо к стабилизации внутренних цен, либо может дестабилизировать их.
На макроуровне политика наращивания запасов в рамках национальных программ, либо
в стратегиях государственных компаний или отдельных производителей, спекулирующих на
высоких ценах приводит к росту цен. Вместе с этим, в долгосрочной перспективе увеличение
объемов запасов приводит к снижению мировых цен.
Примером может служить ситуация, когда на фоне эмбарго на экспорт зерновых ресурсов в России увеличились их запасы. Хотя по состоянию на 1 апреля 2011 г. они достигли 26,2
млн тонн., что привело к новым понижениям цен на сырье.
Следует отметить, что существуют нормы ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), которые уже превышены почти вдвое. Согласно им, у России переходящие запасы могут быть не выше семнадцати процентов объёма потребления, т.е. не более
12 млн. тонн запасов зерновых ресурсов.
Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область, где производство зерна во
многом ориентировано на экспорт, с его отменой довели переходящие запасы до 22%, тогда как
данный показатель не должен превышать 14%.
Упущенная выгода российских зернопроизводителей от введения зернового эмбарго составляет, по данным Российского зернового союза, 114 млрд рублей: от снижения цен на зерно
1

Уровень затрат зернопроизводителей зависит не только от особенностей возделывания зерновых культур в различных регионах,
но от уровня государственной региональной поддержки.
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бизнес потерял 108 млрд рублей, от прекращения экспортных операций - 6 млрд рублей, а
транспортные компании, вследствие сокращения объемов перевозки и перевалки грузов в экспортных направлениях, даже понесли убытки.
Рыночного финансирования на такую сумму отрасль недополучила, а значит, потеряла в
своем развитии, что могло быть направлено на финансирование смены парка сельхозтехники,
модернизации элеваторов, внедрение ресурсосберегающих технологий землепользования, повышение урожайности до среднемировых значений, показатели которых в России меньше в
полтора раза. Инвестиции в эти направления способны существенно повысить эффективность
зернового производства, однако сложившаяся в последние годы рыночная конъюнктура не
стимулирует подобных инвестиций.
Кроме того, введенный запрет на экспорт зерновых ресурсов оказал негативное влияние
на достижение Россией своей долгосрочной цели: превращения страны в одного из главных
участников мирового рынка зерна, а также искажение цен и негативную реакцию с точки зрения инвестиций и расширения производства.
Важно отметить влияние конъюнктурного фактора на систему ценообразования рынка
зерновых ресурсов, т.е. периодически повторяющиеся годовые дестабильные ситуации между
спросом и предложением, вызванные колебанием валовых сборов по погодным условиям и
усиливающиеся в результате монополистического поведения сельскохозяйственных транснациональных компаний.
Имея в собственности значительные ресурсы для хранения зерновых и запасы зерновых, созданные в период уборки урожая по низким ценам, сельскохозяйственные транснациональные компании играют на повышение или понижение сезонных рыночных цен и цен в последующем сельскохозяйственном году, когда озвучиваются прогнозы объемов валового сбора
зерновых, разрабатывая стратегии, направленные на ограничение выхода на рынок зернопроизводителей в период повышения уровня цен, или стратегии, вынуждающие зернопроизводителей продавать зерно после хранения по цене, не возмещающей им затраты на производство и
хранение.
Отметим, что стратегии отечественных крупных зерновых компаний отличны от стратегий аналогичных компаний в развитых зернопроизводящих странах.
Иностранные сельскохозяйственные компании, экономя на трансакционных издержках,
реализуют зерновые ресурсы по более низким ценам, оказываясь на этой основе более конкурентоспособными и конкурентоустойчивыми, в то время как отечественные сельскохозяйственные компании на основе сговора поддерживают предельно высокий их уровень.
С одной стороны, иностранные трейдеры – транснациональные компании – обладают
«отработанными» деловыми связями, необходимыми финансовыми ресурсами для развития
инфраструктуры зернового производства.
С другой стороны, проявляется деструктивный экономо-разрушительный аспект их
присутствия в снижении цены на зерновые ресурсы на внутреннем рынке и наращивание экспорта.
Учитывая неоднозначное влияние ТНК на функционирование системы ценообразования
на рынке зерновых ресурсов, актуальной становится разработка мер, направленных на поддержание продовольственной безопасности региона, среди которых, в свете авторской концепции,
наиболее эффективными считаются системные действия государства по обеспечению контроля
за деятельностью транснациональных компаний в зерновом комплексе региона. Обладающие
развитой инфраструктурой и неоспоримыми преимуществами перед другими субъектами данного рынка организационные структуры транснационального характера оказывает значительное влияние на складывающуюся ситуацию с распределением зерновых ресурсов.
Отметим, что в развитых странах мира все большее значение придается контролю и регулированию рынка зерна и, в целом, продовольствия.
Усиливающаяся глобализация систем производства и распределения зерна и пищевых
продуктов проявляется в концентрации производства и продажи в небольшом числе транснациональных корпораций (ТНК).
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В настоящее время, 10 ТНК контролируют более 50% мирового производства семян
сельскохозяйственных культур, 5 ТНК контролируют 75% мирового рынка зерна злаковых
культур и их цены. В результате этого отечественные сельскохозяйственные производители
становятся заложниками зарубежных семян овощных, бобовых и злаковых культур.
Проведенный автором анализ процесса ценообразования на рынке зерна подтверждает
необходимость государственного ценового регулирования, которое не будет выполнять функции рынка или отменять его законы, но нивелировать отрицательные последствия его стихийных проявлений.
Сохранению стабильных внутренних закупочных цен могло бы способствовать увеличение объемов экспорта зерновых. Однако в настоящее время этому препятствует несколько
причин. Ощущается дефицит судов класса «река-море» водоизмещением до 5 тыс. тонн. Отрицательное влияние на объемы экспорта оказывает неустойчивый экспортный спрос и высокие
тарифы на железнодорожный, автомобильный и морской транспорт. На формирование закупочных цен значительное влияние оказывает стоимость перевозки зерна. Удорожание морских
перевозок происходит как за счет объективных причин, так и вследствие ряда субъективных
факторов, существенно увеличивающих время обработки судна. К примеру, за лишние сутки
простоя судна на 1 тонне экспортируемой продукции теряется до 1 доллара США.
Судовладельцы закладывают эти расходы в свои издержки, что увеличивает ставки
фрахта. Необходимы меры для сокращения времени судозахода и обработки груза. В порту
Ростова-на-Дону ощущается недостаток количества комиссий по открытию и закрытию границ.
Для сокращения сроков оформления формальностей следует увеличить их число с двух до четырех.
Резюмируя, отметим следующее. В современных условиях усиления глобализационных
процессов, появления новых крупных экспортёров на месте распавшегося СССР, действующих
в направлении снижения уровня закупочных цен; растущее производство биотоплива, обусловливающее рост уровня цен; рост спроса на зерно со стороны Китая (также содействует росту
цен) особое значение приобретает необходимость государственного воздействия на систему
ценообразования для обеспечения стабильного функционирования логистической системы зерновых ресурсов России Рациональный механизм государственного воздействия на систему ценообразования позволит в максимальной степени удовлетворить спрос на зерновые ресурсы, а
также обеспечить продовольственную безопасность.
Продовольственная безопасность является одним из аспектов национальной безопасности с точки зрения развития агропродовольственного комплекса в целом и производителей,
обеспечивающих хлебофуражное снабжение в частности.
Обеспечение продовольственной безопасности является краеугольным камнем при интеграции России в мировую экономику. Только при четкой выработке и неукоснительном следовании стратегии продовольственной безопасности Россия может занять подобающее ей место в системе глобального экономического пространства. [5]
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА
FORMATION OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE-PRIVATE
PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM
В данной статье рассматривается механизм создания на основе институциональной экономики, создание и функционирование государственно-частного партнерства как одного из наиболее перспективных, методов государственного регулирования индустрии туризма, а также рассмотрены особенностей его реализации на региональном уровне, на котором данная индустрия признана одним из
приоритетов развития экономики.
In this article we look through the mechanism of creating on the basis of institutional economics, creating and functioning state –private partnership as one of the most prospective methods of state regulating of tourism industry, and also we consider peculiarities of its realization on a regional level, on which given industry is
recognized as one of priorities of economic development.
Ключевые слова: институт, институциональная экономика, неформальные и формальные рыночные институты, туризм, государственно-частное партнерство, механизм взаимного сотрудничества, региональная экономика.
Keywords: Institution, institutional economics, informal and formal market institutions, tourism, stateprivate partnership, mechanism of mutual cooperation, regional economics.

Переход от инерционного сценария к модернизации на инновационной основе экономики России невозможен без формирования институциональной среды, обеспечивающей достижение высокого уровня социального и экономического развития регионов, усиление их конкурентоспособности.
Очевидно, что устаревшая технологическая база, дефицит кадров, неудовлетворительное состояние инфраструктуры, отсутствие конкурентоспособных проектов не позволят регионам достичь целевых ориентиров без совершенствования институциональной среды развития
экономики. В то же время такая модернизация не находит должного отражения в стратегиях
развития регионов по причине слабой разработанности теоретических и методологических основ, методических подходов и отсутствия практических рекомендаций в данной области.
Понятие института меняется в зависимости от области научного знания. Одни авторы
понимают, другие – государство, третьи – корпорации, упуская, по мнению автора, такую важную особенность институтов, как систем общепринятых и устоявшихся правил, которые структурируют социальные взаимодействия. Важность правильной трактовки категории «институт»
объясняется дальнейшим построением на данном определении теоретических основ совершенствования региональной институциональной среды. Анализ подходов к определению понятия
«институт», встречающихся в работах отечественных и зарубежных исследователей, позволил
автору обосновать, что институт – это формальные и неформальные правила или свод правил,
которые определяют направления и способы взаимодействия индивидов, лежат в основе их поведения, образуя ограничительные рамки и стимулы, а также механизмы, обеспечивающие их
выполнение.
Поскольку институты неоднородны, то необходимо их классифицировать по ряду критериев (рис.1).
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Все институты разбивают на две группы – неформальные и формальные. В структуре
формальных институтов выделяются: политические институты; система контрактации; экономические институты (способы и порядок заключения контрактов, регулируемые правовыми
нормами и законами); институт права собственности, в рамках которого рассматриваются рыночные институты (предпринимательства, частной собственности, конкуренции, куплипродажи, прибыли, найма труда).
Самостоятельной научной категорией выделяются рыночные институты. Рыночные институты служат для ограничения транзакционных издержек туристических фирм: времени и
денег, затраченных на формирование турпродукта, сравнение цен, оценку качества туристскорекреационных услуг, для продажи, переговоры о заключении соглашений, мониторинг потребления услуг и улаживание споров,
Рыночные институты туризма – это совокупность норм, регулирующих поведение и
определяющих ограничения для участников рынка туристских услуг, а также организации, которые являются носителями этих норм. К рыночным институтам относятся: институт частной
собственности, институт конкуренции, институт обмена (купли-продажи), институт найма труда и институт прибыли.
В современной экономике туризма как отдельной сферы зачастую в рамках теории прав
собственности турагентов исследуется институт предпринимательства, при этом не достаточно
четко определяется взаимосвязь его развития с другими региональными институтами, и сферами экономики. Следовательно необходимо определять институт предпринимательства в туризме как совокупность норм, регулирующих деятельность, туристических фирм, проявляющуюся в форме общественных отношений инициативного характера индивидуального или коллективного объединения физических или юридических лиц, направленную на поиск новых
сфер рационализации и выгодного вложения ресурсов, в сфере туризма,осуществление новых
комбинаций в туристической и рекреационной деятельности, движении на новые рынки, создание новых турпродуктов и получение прибыли.

Рисунок 1 - Классификация Формальных и неформальных институтов в современных
экономических отношениях [1]
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В качестве основного направления модернизации региональной институциональной
структуры (рис. 2) следует рассматривать как основу некий центральный медианный институт
– это система взаимодействия предпринимательских и государственных структур, – так называемое государственно частное партнерство, которое призвано обеспечивать взаимное соответствие институтов, наличных в финансовой сфере, в сфере межфирменных и рыночных отношений, в сфере отношений частной собственности, предпринимательства, конкуренции и заключения контрактов в сфере туризма и рекреации.
Под государственно-частным партнёрством в сфере туризма мы предлагаем понимать
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в туриндустриии. В зависимости от характера решаемых в рамках государственно-частного партнерства задач различают отдельные модели такого партнерства: организационные модели (не предполагают существенного вторжения
в отношения собственности), модели финансирования (коммерческий наем, аренда, все виды
лизинга, предварительное и интегрированное проектное финансирование) и кооперации (формы объединения усилий партнеров, отвечающих за отдельные стадии общего процесса создания новой потребительной стоимости).

Рисунок 2 - Региональная институциональная структура [1]
Мы считаем целесообразным использование организационной модели, предполагающей
сотрудничество публичного и частного институтов, осуществляемого за счет привлечения
третьих организаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств, для реализации государственно-частного партнерства в индустрии туризма на региональном уровне. Для
этого мы предлагаем создание институционалной структуры, объединяющей региональные органы исполнительной власти, предприятия туриндустрии, образовательные учреждения, бизнес-ассоциации и население. Данную структуру мы предлагаем рассматривать как координатор
процесса реализации проектов и программ в рамках государственно-частного партнерства,
осуществляющего взаимодействие между всеми ключевыми участниками индустрии туризма
Так как туристская деятельность на законодательном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики РФ [1], государственное регулирование индустрии туризма, направленное на поддержку предпринимательских структур, приобретает особое значение для
обеспечения устойчивого развития регионов и повышения качества жизни населения.
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Таким образом, нами предложен механизмы функционирования институтов государственно-частного партнерства как одного из наиболее перспективных, на наш взгляд, методов
государственного регулирования индустрии туризма на региональном уровне и предложена его
организационная структура. Также нами разработана логическая схема формирования государственно-частного партнерства в индустрии туризма на региональном уровне, которая была апробирована на примере.
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Развитие рыночных отношений на постсоциалистическом пространстве объективно
обусловливает формирование инновационной экономики, обеспечивающей конкурентоспособность предприятий в условиях глобализации мировых хозяйственных процессов. Новая экономика, основанная на активизации конкуренции интеллекта, революционных изменениях в электронном бизнесе и производственных технологиях, использовании новых схем управления и
ведения бизнеса в целом, требует постоянных усилий специалистов всех уровней, направлен-
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ных на повышение скорости инновационных процессов, необходимых для успешной интеграции Украины в европейское содружество.
Ориентация на инновационное развитие национальной экономики была конкретизирована в Государственном индикативном плане научно-технического развития Украины на период с 1999 по 2005 гг., среднесрочной Национальной программе «Украина-2010», долгосрочной
стратегической программе экономического и социального развития Украины до 2015 г., Законе
Украины «Об инновационной деятельности», принятом Верховной Радой Украины 04.07.2002
г. Переход к инновационной модели развития зафиксирован также в Проекте госпрограммы
активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг.
Как показывает практика, доля Украины в мировом рынке наукоемкой продукции составляет пока что всего 0,1%, что в 10 раз ниже, чем в России. В общем объеме реализованной
промышленной продукции только 6,5% имеют признаки инновационности, в то время как в
Евросоюзе этот показатель превышает 60% [1, с. 5]. Основными причинами, препятствующими
инновационной деятельности в Украине являются, прежде всего, недостаточная финансовая
поддержка инновационных процессов со стороны государства, приватных хозяйственных субъектов, иностранных инвесторов, отсутствие эффективного правового механизма, обеспечивающего реализацию инновационной политики, несформированность инновационного сознания работников и, как следствие, их противодействие проводимым изменениям.
Одним из основных элементов и стратегических ресурсов инновационного развития является социальная составляющая, что предполагает обеспечение повышенного внимания к человеческому фактору как потенциальному источнику инновационных преобразований.
Проблема социального обеспечения инновационного процесса в производственной сфере рассматривается в работах таких ученых и специалистов как В. Антонюк, Т. Бочарова,
А. Гордиенко, Е. Гришнова, И Донова, И. Кирчатая, А. Колот, П. Косалс, Н. Лукьянченко,
И. Мысляева, О. Новикова, Г. Осовская, А. Чухно и др. В трудах этих и других авторов особо
подчеркивается, что создание условий для активизации инновационной деятельности предполагает, прежде всего, обеспечение такой обстановки в трудовых коллективах, которая реально
будет способствовать реализации инновационных проектов. В то же время следует согласиться
с выводами И. Доновой о том, что «социальная переменная» далеко не всегда включается в
«общее уравнение» инноваций, и это нередко приводит к распыленности и неконтролируемости кадровых процессов, а поведение большинства предприятий в сфере планирования персонала для инноваций и решения инновационных вопросов имеет хаотичный характер реагирования на «горящие» проблемы [2, с. 63, 65].
Осуществление инновационных преобразований, предполагающее изменение трудовых
отношений, связанное с нарастанием степени сложности труда, ростом его интенсивности, появлением новых функций, требует соответствующих подходов к работнику, основанных на
расширении сферы мотивационного воздействия. Однако далеко не во всех производственных
коллективах отмечается должное понимание топ-менеджментом и менеджментом важности
проблемы учета «человеческой составляющей» инновационного процесса, что зачастую приводит к нарастанию напряженности и повышению протестной активности наемных работников.
По оценкам специалистов Национальной службы посредничества и примирения (г. Киев) и, в частности, ее отделения в Донецкой области, основными причинами, влияющими на
ухудшение социально-трудовые отношений и, соответственно, снижение результативности инновационного труда на предприятиях, являются невыполнение положений коллективных договоров и требований законодательства о труде, в частности, касающихся оплаты труда.
По отчетным данным Национальной службы посредничества и примирения, в 2012 г. в
Украине был зафиксирован 191 коллективный трудовой спор (182 спора на производственном,
7 – на территориальном, 2 – на отраслевом уровнях), в которых приняло участие 1,1 млн. работников предприятий, учреждений и организаций. Из 473 выдвинутых требований 175, или
37,0%, касались погашения задолженности по заработной плате и своевременной ее выплаты.
Наибольшее количество случаев дестабилизации социально-трудовых отношений по
Украине зарегистрировано в 2012 г. в Запорожской (57), Полтавской (49) и Ровенской (39) областях. Повышенным уровнем конфликтогенности отличаются предприятия, учреждения и ор-
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ганизации жилищно-коммунального хозяйства (129 случаев), строительства (93), машиностроения(72), транспорта и связи (54) [3].
Анализ производственных и финансовых показателей предприятий Донецкого региона
и причин дестабилизации социально-трудовых отношений, проведенный специалистами отделения Национальной службы в Донецкой области в 2012 г., позволил выявить наличие существенных проблем, провоцирующих создание конфликтных ситуаций на предприятиях и снижающих инновационную активность персонала. К основным проблемам, так же, как в Украине
в целом, относятся нарушение сроков выплаты текущей заработной платы и погашений задолженности по зарплате. Так, в 2012 г. в 10 коллективных трудовых спорах (из 15 зарегистрированных) наемными работниками выдвинуто 12 требований (29,2% от общей численности требований) относительно своевременной выплаты текущей заработной платы и погашения
имеющихся задолженностей по зарплате. При этом 40,6% от общей суммы по Донецкой области приходится на экономически активные предприятия, что, безусловно, снижает мотивацию
работников к участию в инновационных изменениях.
Рассматривая состояние и динамику задолженности по заработной плате по видам экономической деятельности в 2012 г., можно заключить, что наибольшее количество коллективных трудовых споров (конфликтов) в Донецкой области произошло в сфере добычи угля, лигнита и торфа (4). Кроме того, трудовые споры по вопросу оплаты труда возникали в сферах
производства и распределения электроэнергии, газа и воды (3), производства неметаллических
изделий (2), металлургии и обработки металла (2), строительства (1), машиностроения (1),
транспорта (1), культуры и спорта (1). Следует также отметить, что в 2012 г. в Донецкой области проявилась позитивная тенденция, связанная с погашением задолженностей по заработной
плате наемным работникам. Так, с января по ноябрь 2012 г. общий объем задолженности по
зарплате на промышленных предприятиях области снизился на 49,7%, а количество работников, имеющих задолженности, уменьшилось на 23,9%. В декабре 2012 г. выплата долгов наблюдалось на экономически активных предприятиях, на которых за этот период задолженность
снизилась на 32,2% и составила 31,8% от общей задолженности по области.
На состояние социально-трудовых отношений и характер инновационного труда оказывает серьезное влияние и установление соответствия тарифных ставок и должностных окладов
размеру минимальной заработной платы. Однако, как показал анализ, в 2012 г. ни на одном
предприятии угольной промышленности Донецкой области не введены тарифные ставки и
должностные оклады из расчета установленной законодательством минимальной зарплаты.
Кроме того, только на двух предприятиях для расчета тарифных ставок и должностных окладов
используется повышающий коэффициент 1,3, установленный Законом «О престижности шахтерского труда». Такое положение обусловило выдвижение наемными работниками требований
относительно введения новых условий оплаты труда, при этом 75% требований от их общего
количества выдвинули работники угольной промышленности.
Усилению инновационной активности работников, созданию инновационного климата
в трудовых коллективах, снижению напряженности и предотвращению конфликтов в условиях
инновационных преобразований на предприятиях способствует и использование системы социально-партнерского взаимодействия между работодателями (собственниками) предприятий,
наемными работниками и их представителями, органами законодательной и исполнительной
власти и местного самоуправления. По оценке В.В. Комаровского, и его выводы следует поддержать, социальное партнерство выступает как «амортизатор социальной напряженности,
пламягаситель открытой конфронтации интересов и институтов в сфере труда» [5].
В последнее время наряду с понятием «социальное партнерство» все чаще стали употреблять и понятие «социальный диалог», понимаемое как процесс, включающий все типы переговоров, консультаций и обмена информацией между работодателями, работниками и государством, направленный на успешное решение вопросов социально-экономической политики.
В резолюции МОТ «О трипартизме и социальном диалоге», принятой Международной
конференцией труда в Женеве 18.06.2002 г., подчеркивается, что одной из стратегических задач
Международной организации труда является укрепление трипартизма и социального диалога.
В этом документе также отмечается, что «организации трудящихся и работодателей, участвующие в диалоге и коллективных переговорах, продолжают традиции социального мира, ос-
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нованные на свободных переговорах и разрешении конфликтных ситуаций, тем самым обеспечивая то, что социальный диалог становится стержнем демократических обществ» [6]. Функционирование социального диалога в системе управления экономикой и социально-трудовой
сферой Украины закреплено в Законе Украины «О социальном диалоге в Украине», принятом
украинским парламентом 23.12.2010 г.
В ходе проведения реформ Украина накопила определенный опыт формирования партнерских отношений и использования диалога как формы урегулирования социально-трудовых
отношений. Позитивному решению многих проблем на производственном, территориальном
(территориально-отраслевом) и государственном уровнях способствует тесное сотрудничество
органов государственной власти, местного самоуправления, профсоюзных организаций, Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) и ее отделений. Так, в результате
совместных действий сторон социального диалога за период с 1999 по 2010 гг. и 9 месяцев
2011 г. в Украине из 1687 зарегистрированных в НСПП коллективных трудовых споров было
решено 1592, т.е. 94,4%. При этом из 4216 выдвинутых наемными работниками требований путем использования социального диалога было решено 3972 требования, т.е. 94,2% [7].
Для того, чтобы успешно работать в современных рыночных условиях хозяйствования,
предприятия должны постоянно приспосабливаться к изменяющейся конъюнктуре рынка, оперативно реагировать на его динамику, развивать свои конкурентные преимущества и не игнорировать социальные аспекты инновационной деятельности, которые, как показывает практика,
не всегда учитываются в системе внутрикорпоративного управления.
Выполненные исследования и опыт одного из ведущих предприятий промышленного
комплекса Украины – ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» позволяют утверждать, что решить такую задачу возможно на базе системы, определенной в мировой практике как биореинжиниринг, модели, в основу которой положен синтез двух методов – организационного развития, сосредоточенного на социальной подсистеме организации, и реинжиниринга, делающего основной акцент на технико-технологической компоненте производства [8, с.
84-93].
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать два принципиально важных
вывода. Во-первых, в условиях усиления роли инновационных преобразований в производстве
как фактора экономического роста и повышения конкурентоспособности предприятий особую
значимость приобретают социальные аспекты обеспечения перехода к инновационной модели
развития, вопросы создания в трудовых коллективах благоприятной для работы атмосферы,
повышения эффективности системы регулирования трудовых отношений с целью предотвращения социальных противоречий, трудовых конфликтов и споров. Практическому решению
этих задач могут содействовать активное использование системы социального партнерства,
создание на предприятиях действенной системы развития персонала, позволяющей управлять
процессом инновационных перемен через изменение поведения работников, широкое распространение опыта ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» по созданию и внедрению в производство модели биореинжиниринга.
Во-вторых, для комплексного и постоянного отслеживания состояния социальнотрудовых отношений на предприятиях региона необходимо формирование соответствующего
информационного обеспечения. Аналитическая работа специалистов Национальной службы
посредничества и примирения Украины и ее отделений, органов статистики дает представление
о конфликтогенных причинах и факторах, обусловливающих напряженность в трудовых коллективах предприятий, учреждений и организаций, количестве трудовых споров и динамике их
разрешения, что позволяет осуществить прогнозную оценку социально-трудовых отношений в
обществе и в конкретных регионах Украины на определенный период. Однако протестная активность работников, которая может проявиться в условиях инновационной деятельности
предприятий, по отчетным и статистическим данным может отслеживаться лишь опосредованно из-за отсутствия конкретных показателей. Исходя из этого, объективно необходимым является формирование соответствующей статистической отчетности и включение в состав отчетных данных Национальной службы посредничества и примирения Украины и ее территориальных отделений показателей, позволяющих диагностировать состояние напряженности и кон-
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фликтности в трудовых коллективах, обусловленное инновационной деятельностью. Создание
такой информационной базы позволит обеспечить комплексный системный подход к анализу
состояния социально-трудовых отношений в условиях инновационной экономики.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ЗНАНИЙ
INFRASTRUCTURE PROVISION OF KNOWLEDGE MARKETPLACE
В статье рассматривается цель и задачи инфраструктуры рынка знаний, а также приведен ее
элементный состав. Указано, что создание технопарков и других подобных структур упрощает развитие инфраструктуры рынка знаний.
The article deals with the purpose and objectives of the infrastructure market knowledge, and presented
its elemental composition. It is noted that the creation of parks and other similar structures simplifies infrastructure market knowledge.
Ключевые слова: рынок знаний, инфраструктураа, элементы инфраструктуры, технопарк.
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Главным фактором экономического роста в развитых странах сегодня выступает не материальная, а интеллектуальная составляющая - знания человека, что в конечном итоге подталкивает рост производительности труда и выступает определяющим фактором экономического
роста в условиях формирования экономики знаний.
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В.Л. Макаров считает, что экономика знаний - это неразделимая триада рынков - рынка
знаний, рынка услуг и рынка труда. Их нельзя рассматривать изолированно, настолько тесно
они друг с другом взаимодействуют, из чего вытекает много следствий и что должно быть осознано людьми, которые принимают решения в данной области. Но все же, автор данной статьи
попытается очертить границы рынка знаний, и в отдельности - его инфраструктуры [1].
А.Л. Гапоненко приводит следующее определение рынка знаний: «Рынок знаний - одна
из форм обмена и распространения знаний.» [2, с. 57].
По мнению автора данного исследования, рынок знаний - это совокупность экономических отношений, обеспечивающих обмен знаний, представленных в различных формах пребывания. Объектом рынка знаний являются преимущественно формализованные знания, которые
представлены в форме книг, разработок, методик, патентов и т.д., однако бывают ситуации,
когда можно продавать неформализованные знания.
Функционирование рынка как отдельного элемента в экономике невозможно рассматривать без вспомогательных структур. Деятельность рынка тесно связана с другими учреждениями, такими как биржи, финансовые учреждения, посреднические организации, службы занятости, организации осуществляющие прокат и лизинг, торговые дома, транспортные сети и
другие. Совокупность таких элементов формирует инфраструктуру рынка.
А. Чухно с точки зрения институционального подхода приводит такое определение рыночной инфраструктуры - это система взаимосвязанных, взаимодействующих, субординированных институтов, функционирующих как в пределах отдельных рынков (микроуровень), которые выполняют соответствующие функции, так и в национальной экономике в целом (макроуровень) [3, с. 146]. Также следует рассмотреть подход, который определяет инфраструктуру
как совокупность отношений, складывающихся между субъектами по поводу организации обмена услуг на эквивалентной основе [4, с. 146].
Инфраструктурой рынка знаний можно назвать систему предприятий и организаций, а
также отношений между ними и субъектами рынка, которые обеспечивают движение знаний, в
т.ч. инноваций, технологий, услуг и высокотехнологичных товаров. Инфраструктура рынка
знаний должна обеспечивать эффективную деятельность субъектов, осуществляющих создание, хранение, распространение, использование знаний, быстрый доступ к знаниям и необходимую кооперацию между субъектами рынка знаний.
Знание - это необычный для рынка объект. Продать личностные знания, не отделив их
от носителя знаний - человека, очень трудно. Ведь, чтобы доказать, что продавец владеет заявленными знаниями - он должен частично их раскрыть, передать бесплатно. В секторе рынка,
где происходит обмен личностными знаниями важнейшим фактором, влияющим на выбор покупателя, есть доверие, или определенный рейтинг продавца. Значительно проще можно продать кодированные знания. Это могут быть любые знания, записанные на электронном носителе, оцифрованы. Они имеют товарную форму, их можно продавать в магазинах, поскольку они
уже отделены от человека. Материализованные знания можно продавать на рынке, как и любой
товар или услугу, однако они отличаются высокой знаниеемкостью.
Инфраструктуру рынка знаний можно разделить на следующие основные подгруппы:
правовая, научно-техническая, социальная, экономическая, производственно-хозяйственная
(рис. 1).
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Рисунок 1 - Основные подгруппы инфраструктуры рынка знаний
Целью инфраструктуры рынка знаний является обеспечение эффективного функционирования данного рынка и обслуживание экономических интересов его субъектов.
Основные задачи инфраструктуры рынка знаний:
 минимизация затрат субъектов рынка знаний;
 уменьшение и перераспределение рыночных рисков;
 ускорение процессов обмена знаниями.
Правовая подгруппа инфраструктуры рынка знаний призвана защищать интересы субъектов рынка, урегулировать спорные вопросы, предоставлять юридические консультации. Она
является важной, поскольку без эффективной системы защиты и регулирования передачи прав
собственности на продукты интеллектуальной деятельности теряется смысл функционирования
рынка знаний.
Научно-техническая подгруппа инфраструктуры является стержнем как для формирования, так и для эффективного функционирования рынка знаний. Она обеспечивает создание
новых знаний, которые в дальнейшем могут быть коммерциализированы и принести конкурентные преимущества государству на международном рынке.
Никакого сомнения не вызывает тот факт, что знания создаются людьми, человеческим
мозгом. Процессные знания компании, производственные знания на предприятии, управленческие знания организации или любые другие знания - только люди или группы людей могут их
создать. Для того, чтобы человек создавал знания - он должен чувствовать себя социально защищенным, иначе его мысли будут заняты удовлетворением первичных физических потребностей. Экономика знаний - это экономика для людей, поэтому развитая социальная инфраструк-
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тура является важным ее элементом. Многие фирмы, занимающиеся созданием интеллектуальных продуктов, обустраивают тренажерные залы, комнаты отдыха, бильярдные, массажные
кабинеты для своих служащих, с целью повышения их трудоспособности.
Экономическая подгруппа инфраструктуры призвана обеспечить эффективное распределение трудовых, финансово-кредитных и инвестиционных потоков на рынке знаний.
Производственно-хозяйственная подгруппа должна обеспечить комфортное обслуживание основного производства знаний и их коммерциализацию.
Значительно упрощает развитие инфраструктуры рынка знаний создание бизнес-парков,
технопарков, технополисов. Программа развития технополисов была создана в 1980-х годах в
Японии и стала одной из ключевых стратегий регионального развития страны [5]. Сегодня в
мире функционирует более двух тысяч технопарков и бизнес-инкубаторов (табл. 1). Развитие
инновационной инфраструктуры происходит одновременно с развитием инфраструктуры рынка знаний, поскольку их элементы тесно переплетены между собой.
Таблица 1 - Численность технопарков и бизнес-инкубаторов в ведущих странах мира
Название страны
1. США
2. КНР
3. Российская Федерация
4. Великобритания
5. ФРГ
6. Япония
7. Франция
8. Украина
Источник: [6, с. 79]

Общее количество, шт.
Технопарков и их
Бизнес-инкубаторов
структур
140
575
133
95
60
65
51
24
50
40
36
х
30
35
16 (действует 10)
х

Государства с развитой экономикой знаний для укрепления научно-технической деятельности проводят политику создания технопарков и других структур, которые призваны упростить кооперации между научными организациями и коммерциализацией их разработок.
Таким образом, формирование рынка знаний неразрывно связано со становлением экономики знаний в государстве. Инфраструктура рынка знаний необходима для эффективного его
функционирования, для защиты интересов его субъектов и обслуживания экономических интересов его субъектов. Инфраструктура рынка знаний состоит из правовой, научно-технической,
социальной, экономической, производственно-хозяйственной подгрупп, каждая из которых
имеет определенное назначение. Одним из путей развития инфраструктуры рынка знаний является создание технопарков и других подобных научных структур.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТЕКЦИОНИСТСКОЙ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АГРАРНОГО РЫНКА И ЕГО ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
FORMING OF PROTECTIONIST SYSTEM FUNCTIONING OF AGRICULTURAL
MARKET AND ITS PRICE REGULATION
В статье исследованы вопросы формирования протекционистской системы функционирования
аграрного рынка. Раскрыто принципы, цели и инструменты функционирования аграрного рынка, механизм ценового регулирования производства сельскохозяйственной продукции в современных условиях.
In this article the issues of forming of protectionist system functioning of agricultural market is analyzed. The principles, objectives and instruments of functioning of agricultural market, the mechanism of price
regulation of agricultural production are disclosed in the modern world.
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Аграрный рынок представляет собой форму товарного и товарно-денежного обращения,
охватывающего производство, распределение, обмен и потребление сельскохозяйственной
продукции. На протяжении веков аграрный рынок был и есть естественной основой обеспечения населения продуктами продовольствия, а перерабатывающих производств − сельскохозяйственным сырьём.
Современный аграрный рынок сложился как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг на основе широкого существования разнообразных форм
собственности, товарно-денежных и финансово-кредитных механизмов.
Аграрный рынок можно классифицировать по разным признакам: предметным, пространственным (региональным), личностным, временным и пр. [2, с. 125]. Если цена определяется исключительно на основании решений участников рынка, то говорят о свободном рынке.
Если же государство непосредственно вмешивается в процесс рыночного ценообразования, то
говорят о регулируемом (регламентируемом государством) рынке [2, с. 128]. В современном
мире свободных аграрных рынков не существует. Особенно жестко они регулируются в Японии, США и Европейском Союзе. Необходимость их регулирования в основном вызвана двумя
причинами: необходимостью обеспечения населения сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, а также защитой влиятельного аграрного лобби от рыночных кризисов и обеспечение роста их доходов.
Формирование характерных черт современной системы регулирования аграрных рынков и соответствующей ей протекционистской политики берёт начало с возникновения регулярного и массового международного товарообмена сельскохозяйственной продукцией. Вначале ХIX века объемы международной торговли сельскохозяйственной продукцией в мире были
незначительными и находились на стадии становления. Зарождение системы международной
торговли осуществлялось на принципах свободного рынка, то есть без тарифов (пошлин) и других ограничений. С 1870-х годов, с развитием мореплавания, в Европу начало поступать зерно
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из США и Канады, а также быстро рос экспорт зерна из России. Усилилось влияние на мировой
агропродовольственный рынок со стороны Индии и Австралии, которым был облегчён доступ
на мировой рынок благодаря строительству Суэцкого канала. Это привело к падению почти
вдвое цен на зерно в конце XIX века в сравнении с его серединой. Реакцией на эти процессы
стало введение странами некоторых протекционистских мер, что послужило началом так называемой «первой волны протекционизма» [1, с. 18].
«Вторая волна протекционизма» характеризируется как использованием протекционистских тарифов, так и нетарифных мер. Новым инструментом протекционизма стали импортные квоты. Они впервые были введены во Франции в 1931 г., а позже в других странах − сначала на некоторые виды сельскохозяйственной продукции, а затем распространены практически
на все её виды.
В период после Второй мировой войны государственное вмешательство в сельское хозяйство и регулирование аграрных рынков ведущих стран мира достигло особо крупных масштабов. Страны послевоенной Европы страдали от острого дефицита продовольствия. Стратегия государственного регулирования аграрных рынков в этих странах была направлена на активное расширение сельскохозяйственного производства и наращивание его объемов для выпуска продуктов питания с целью уменьшения импортной зависимости в обеспечении продовольствием. С этой целью фермерам гарантировался уровень дохода, были усилены действующие и введены новые меры по поддержке цен, которые осуществлялись путем значительных
государственных интервенций на аграрных рынках.
Самым главным событием этого периода стало создание европейскими государствами
долговременной единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП). В 1962 году были окончательно утверждены три главных принципа проведения ЕСХП: единство рынков, союзная преференция (предпочтение аграрной продукции Европейского сообщества) и финансовая солидарность.
Центральным элементом регулирования общего аграрного рынка ЕС была ценовая поддержка, которая, впрочем, в своих общих формах применяется до сих пор (рис. 1). Механизм
ценового поддержки производителей сельскохозяйственной продукции внутри ЕС включает
три основные инструменты, ставшие классическими в практике регулирования аграрного рынка: интервенции; таможенные пошлины на импорт; экспортные субсидии.
Отправной точкой применения тех или иных инструментов рыночного регулирования
является конкретное состояние ценовой ситуации на аграрном рынке − его конъюнктура.

Рисунок 1 - Основные этапы развития ЕСХП и ценового регулирования общего
аграрного рынка в Европейском Союзе (составлено нами [2])
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На определённые виды сельскохозяйственной продукции устанавливаются минимальные, фиксированные цены, которые называются интервенционными. В случае, когда реальная
рыночная цена опускается ниже установленной интервенционной цены, используется механизм
закупок сельскохозяйственной продукции в товаропроизводителей (рис. 2). Благодаря этому
излишки продукции попадают в резервы складских интервенционных фондов, а ценовая конъюнктура аграрного рынка стабилизируется. Складируемые товарные запасы могут снова предлагаться для продажи на внутреннем и мировом рынках или быть попросту уничтоженными.

Рисунок 2 - Механизм ценового регулирования общего аграрного рынка Европейского
Союза
С целью защиты внутреннего рынка от более дешевой сельскохозяйственной продукции, предлагаемой на мировом рынке, используют механизм так называемых пороговых цен:
импортеры должны платить разницу между ценой мирового рынка и пороговой ценой как своего рода вид пошлины к доступу на внутренний рынок.
Протекционистская политика защиты сельскохозяйственных производителей странчленов Европейского сообщества имеет место также в отношении экспорта. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на мировом рынке долгое время обеспечивалась
исключительно за счёт возмещения экспортерам разницы между ценой мирового рынка и пороговой ценой ЕС, другими словами благодаря предоставлению аграрным производителям экспортных субсидий. Таким способом обеспечивался надлежащий уровень внутренних цен для
сельскохозяйственных производителей внутри общего рынка и экспорт товаров на мировой
аграрный рынок.
Анализируя достигнутые результаты проведения единого ценового регулирования, его
заслугой, безусловно, является достижение гарантированного обеспечения граждан всех странчленов Европейского сообщества высококачественной продовольственной продукцией.
Негативные последствия проводимой многие десятилетия ценовой поддержки аграрного рынка заключаются в расходах непомерно больших бюджетных средств, необходимых для
её финансирования, иногда только частичном удовлетворении доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Стимулирование интенсивного, затратного производства вызывало перепроизводство и часто даже приводило к необходимости уничтожения продовольственных
товаров с целью обеспечения рыночного равновесия.
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Кроме того, демпинговые цены европейского аграрного сектора разрушали региональные аграрные рынки бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки. В тоже время потребители сельскохозяйственной и продовольственной продукции внутреннего рынка ЕС должны
были платить за нее цену, которая, как правило, значительно превышала уровень мирового
рынка.
Дорогая и расточительная протекционистская политика ценового регулирования аграрного рынка Евросоюза долгие годы подвергалась внешней критике, прежде всего со стороны
конкурентов − США, Канады и развивающихся стран, так и внутри ЕС. Вследствие очередного
этапа реформирования общей аграрной политики, использование классических инструментов
ценовой поддержки аграрного рынка, начиная с 1993 г., постепенно потеряло своё первоначальное значение. Сейчас применение интервенционных закупок происходит, как правило, в
очень редких случаях и относительно слабых формах.
С 1993 г. ценовая поддержка аграрного рынка заменена на механизм премий или систему единых прямых выплат для производителей сельскохозяйственной продукции, размер которых ориентирован на площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. В 2005 г. прежняя система прямых выплат премий сельскохозяйственным производителям за продукцию была
снова реформирована. Новый порядок не регламентирует, какую сельскохозяйственную продукцию и в каком объёме должно производить сельскохозяйственное предприятие. Это означает полное разделение выплат от производства, пока оно осуществляется надлежащим образом в
соответствии с условиями, касающихся охраны окружающей среды и обеспечения благополучия животных. Все премии в области животноводства, за исключением производства молока,
были отменены.
Исследование изменения структуры аграрного бюджета ЕС, проведенное за 20-летний
период, указывает на абсолютно противоположные изменения в соотношении использования
инструмента ценовой поддержки и прямых выплат. Удельный вес ценовой поддержки рынка за
период 1991-2011 гг. уменьшился с 91 % до 6 % (рис. 3), а степень финансирования производителей за счёт прямых выплат возросла с 9 % до 72 % [4]. В 2011 г. единые прямые выплаты на
ферму вместе с финансовой поддержкой развития сельских территорий составили 94 % общего
аграрного бюджета ЕС.
2011
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Прямые
выплаты
9%

Сельское
развитие
0%

Ценовая
поддерж ка
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Ценовая
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Рисунок 3 - Структура аграрного бюджета Европейского Союза [4]
Несмотря на официально провозглашённый курс снижения субсидирования сельского
хозяйства и ценовой поддержки, создания условий для конкуренции благодаря либерализации
и большей открытости рыночной среды путём снижения барьеров для экспортёров из третьих
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стран, главным фактором обеспечения доходов и социального благополучия фермеров попрежнему до сих пор остается бюджетная финансовая поддержка.
Размер бюджетной поддержки сельскохозяйственного сектора в течение последних 40
лет сократился более чем вдвое − с 90 % в конце 60-х годов прошлого века [2, с. 426] до 40 %
общего объема бюджета Евросоюза в данное время. Но не следует упускать из вида, что за тот
же период фактические расходы бюджета ЕС в абсолютном измерении выросли с 3,6 млрд. евро (1970 г.) до 129,1 млрд. евро (2012 г.) [4]. Таким образом, реальный размер финансовой поддержки аграрного сектора ЕС не только не уменьшился, но, наоборот, многократно возрос.
Благодаря массивной поддержке сельскохозяйственного производства и аграрного рынка в целом, чего не могут позволить себе бедные страны третьего мира, фактически целеустремленно обеспечивается низкий уровень цен на сельскохозяйственное сырьё ради обеспечения
конкурентоспособности собственного агропродовольственного сектора, прежде всего ЕС и
США. Аграрный рынок в мире контролируется крупными мультинациональными структурами
[3], что негативно отражается на его развитии и устойчивости сельскохозяйственного производства, усложняя проблему обеспечения населения планеты продовольствием, в первую очередь в странах третьего мира.
Анализ двух доминирующих парадигм регулирования позволяет определить главными
принципами будущей системы аграрного рынка и продовольственного обеспечения населения
эффективность и достаточность, как главные социально-экономические факторы. Многие существующие альтернативные варианты такой организации исчерпали свои возможности, нанося непоправимый вред окружающей среде и природе, а поэтому в будущем не способны обеспечить даже сам процесс производства агропродовольственной продукции и его воспроизводство.
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Совсем недавно говорилось об экономике как об экономике знаний, экономике информационной, сегодня же речь идет об экономике креативной, использующей достижения экономики знаний и основанной, прежде всего на материализации новых идей и замыслов. Креативная экономика – это экономика творческого сектора, к которому относятся в основном процессы, происходящие в сфере услуг, однако результаты деятельности в этой сфере можно обнаружить практически во всех областях человеческой деятельности. Она опирается на высокий
удельный вес креативного класса, который считается двигателем инноваций и новых подходов,
как в сфере научно-исследовательской деятельности, так и в области бизнеса, искусства, культуры или дизайна. Под креативностью понимается наличие творческого начала в управлении
экономикой, в том числе производственно - коммерческой деятельностью предприятия (от лат.
creatio – творение, создание). Из этого следует, что креативность означает творческий подход в
разработке и принятии решений в отличие от стандартных, шаблонных или рутинных действий
управленческого персонала предприятия. Таким образом, креативный менеджмент - это качественно более высокий уровень менеджмента предприятия или организации, отвечающий требованиям современной экономики – весьма сложной, многоотраслевой, динамичной хозяйственной системы. Отличительной чертой и сущностным критерием креативного менеджмента
выступает распознавание и производство новизны, умение продуктивно решать сложные проблемы, генерировать новые открытия и идеи, а также решительно внедрять их в практику. В
данном подходе ключевым фактором развития становится уже не столько информация, а способы, методы и приемы ее создания и, главное, таланты и творческие личности, которые генерируют новые идеи и решения. При этом именно творчество приобретает статус сущностного
критерия, движущей силы и целевой функции социально-экономического и социокультурного
развития предприятия.
В последние годы активно развивается теоретические, методологические и прикладные
аспекты таких понятий как «креативная экономика», «креативный менеджмент», «креативный
капитал», «креативный потенциал», что предопределило появление большого числа научных
публикаций, связанных с формированием понятийно-категориального аппарата теории креативности. Среди публикуемых научных работ креативного характера встречаются известные
зарубежные, российские и украинские авторы, такие как Ньюбайджин Дж., Клэкстон Г., Лукас
Б., Круглов А.В., Витвицкая О.В., Ванюрихин Г.И., Шевырев А.И. и др.
Креативность проявляется как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. Креатив на макроэкономическом уровне в значительной мере обусловлен требованиями объективных экономических законов в той или иной ситуации и с учетом действия множества внутренних и внешних факторов, состояния деловой активности и состояния финансовой системы
страны. Развитие креативной экономики связано с развитием креативного умения, увеличением
количества творчески мыслящих работников и с ростом количества организаций в креативных
индустриях. Уровень доходов представителей творческого класса и компаний, входящих в
креативный сектор, далеко превышает средний общенациональный. В таблице 1 представлена
отраслевая структура экономики Украины.
За 2003 - 2011 гг. определены структурные изменения в национальной экономике Украины. Как видим, за период исследования реальный сектор экономики в целом сократился
почти в 1,5 раза, преимущественно за счет сельского хозяйства, удельный вес которого уменьшился более чем вдвое (с 16,05% до 7,76%) и промышленности - на 5% валового продукта (с
30,19% до 25,30%). Среди отраслей, которые принадлежат к сфере услуг, снизилась доля
строительства (с 3,98% до 2,54%), транспорта и связи (с 13,41% до 11,45%), тогда как выросли
относительные доли торговли (с 12,23% до 15,34%) и операциях с недвижимостью (с 7,44% до
11,28%), предоставление коммунальных и индивидуальных услуг (по 1,86 в 2,04). Таким обра-
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зом, в Украине, как и других странах Европы, наблюдается развитие так называемой «сервисной экономики», за счет увеличения доли сферы услуг и торговли.
Таблица 1 - Отраслевая структура экономики Украины за 2003 – 2011 гг., % к ВВП
Виды экономической
деятельности
Сельское и лесное хозяйство
Рыболовство и охота
Промышленность
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей,
бытовых приборов и предметов
личного потребления
Гостинично-ресторанная
деятельность
Деятельность транспорта и связи
Финансовая деятельность
Операции с недвижимостью,
аренда, предоставление услуг
предпринимателям
Государственное управление
Образование
Охрана здоровья и
социальная помощь
Коммунальные и индивидуальные
услуги; деятельность сферы
культуры и спорта
Экономика, всего:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16,05
30,19
3,98

14,62
0,06
30,73
3,80

11,89
0,05
29,79
4,20

11,70
0,04
27,98
4,54

10,24
0,04
30,30
4,13

8,42
0,03
30,81
4,35

7,22
0,02
30,20
4,64

7,57
0,02
28,80
3,39

7,76
0,03
25,30
2,54

12,23

12,22

12,93

12,90

14,15

14,08

14,50

15,25

15,34

-

0,65

0,66

0,72

0,60

1,11

1,04

1,13

0,95

13,41
-

13,68
3,08

14,35
3,83

13,41
6,68

11,98
4,99

11,51
5,21

10,67
6,45

10,12
8,01

11,45
7,87

-

7,44

6,91

7,39

7,71

7,98

9,70

9,92

11,28

4,86

4,37
5,38

4,17
5,64

4,43
5,11

5,17
5,27

5,38
5,39

5,10
5,01

5,23
5,06

5,54
5,81

3,28

3,66

3,74

3,44

3,53

3,64

3,43

3,39

4,08

-

1,86

1,85

1,66

1,88

2,11

2,03

2,12

2,04

100

100

100

100

100

100

100

100

100

На микроэкономическом уровне система управления развитием современного предприятия предусматривает интеграцию целей, ресурсов, персонала и его знаний, навыков, интеллекта, мотивируемых, действий, непрерывное развитие креативности работников, коллективное
сотрудничество. Таким образом, существует необходимость рассмотрения управления предприятием через призму таких понятий, как «креативное предприятие», «креативный персонал»,
«креативный продукт», «креативность».
Креативное предприятие - это предприятие, которое разрабатывает, производит и реализует инновационные продукты или продукцию, объем которых в денежном выражении представляет значительную часть общего объема продукции или услуг
Креативный персонал – совокупность трудовых ресурсов предприятия, которые создают новые решения, восприимчивые к новым идеям, владеют свободой выбора проблемы и изменения направления исследований, имеют стимулы для творчества и являются необходимыми
для выполнения функций, достижения целей деятельности и перспективного развития предприятия. Однако нельзя утверждать, что креативность предприятия - это сумма креативности ее
сотрудников. В подобном случае глобальным заданиям любого предприятия стал бы поиск
наиболее одаренных работников. Между тем креативность лежит в основе всех составляющих
работы предприятия. Настоящую ценность для организации она представляет в том случае, когда систематизирована и поддается управлению и контролю.
Креативный продукт - это новый товар или услуга предприятия, созданные на основе
фундаментальных и прикладных научно-технических открытий и изобретений. Следовательно,
процесс инновационного развития и становления предприятия должен происходить при условии осуществления управления процессом формирования креативности персонала, который
создаст предпосылки для разработки и реализации креативных продуктов предприятием.
Таким образом,, можно сделать вывод о том, что наиболее успешными становятся те
предприятия, которые признают творчество своим важнейшим ресурсом и капиталом, форми-
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руют креативную, стимулирующую творчество организационную культуру, направлены на
создание, аккумуляцию и распространение уникальных идей, действенных знаний и интеллектуального капитала, организуют процесс создания и реализации инновационного продукта, а
также признают творческих сотрудников своей главной ценностью, создавая условия для их
обучения, развития и самореализации.
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В статье обоснована необходимость формирования кадровой политики на принципах достойного труда. Проанализировано влияние макроэкономических показателей на состояние рынка труда ЕС,
России и Украины. Изложен опыт разработки Программ достойного труда в Украине и предложены
направления его продвижения при формировании кадровой политики.
Inarticleneedofpersonnelpolicyformationonthedecentwork’sprinciplesisproved. Influence of macroeconomic indicators on a condition of a labor market in EU, Russia and Ukraine is analysed. Experience of development of decent work programs in Ukraine is state dand the directions of its advance to personnel policy are
offered.
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Рассматривая социальную справедливость в качестве одного из основных условий экономического роста, Международная организация труда (МОТ)активно направляет значительные усилия на развитие принципов достойного труда, ориентированных на содействие занято-
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сти, развитие социальной защиты и социального диалога, продвижение основополагающих
прав в сфере труда.
Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. убедительно проиллюстрировал важность ориентации государственной кадровой политики на приоритеты достойного труда. Проведенный в ходе исследования сопоставительный анализ динамики основных макроэкономических показателей (на примере ЕС-27, России и Украины) и показателей, характеризующих эффективность кадровой политики в сфере регулирования рынка труда (табл.1) позволил сделать
вывод о том, что экономическая рецессия 2008-2009 гг. оказала существенное влияние на состояние рынка труда и динамику его показателей.
Представленные в табл.1 данные иллюстрируют, что ни в странах Европейского союза,
ни в России, ни в Украине на протяжении 2009-2012 гг. не удалось обеспечить восстановление
темпов роста ВВП на уровне докризисного 2007 г. При этом, в ЕС-27 в 2012 г. по сравнению с
2011 г. зафиксировано снижение данного показателя, что может являться индикатором следующей волны экономического кризиса. Происходит также и постоянное увеличение индекса
потребительских цен, которое оказывает негативное влияние на уровень реальных доходов населения ЕС.
Отдельного внимания заслуживает то, что при самом низком уровне занятости населения по сравнению с ЕС-27 и Украиной, в течение анализируемого периода в России имел место
наиболее существенный прирост ВВП, что вызвано более высокой производительностью общественного труда.
Оценивая влияние экономического кризиса на рынок труда констатируем, что наиболее
значительным оно было для Украины, где в 2009 г. по сравнению с 2008 г. наблюдалось снижение уровня занятости на 2,6% и увеличение безработицы на 2,4% (табл.1). Таким образом, очевидной является невысокая антикризисная способность сформированной в стране кадровой политики.
Таблица 1 - Сравнительная динамика некоторых макро- и социально-экономических
показателей в 2007-2012 гг.*
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Прирост реального ВВП, % к предыдущему году
ЕС-27
3,2
0,3
-4,3
2,1
1,5
-0,3
Россия
8,5
5,2
-7,8
4,5
4,3
3,4
Украина
7,6
2,3
-14,8
4,1
5,2
0,2
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году
ЕС-27
104,73
108,56
109,53
111,91
115,38
118,43
Россия
111,9
113,3
108,8
108,8
106,1
106,6
Украина
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8
Уровень занятости населения, %
ЕС-27
65,3
65,8
64,5
64,1
64,3
х
Россия
63,0
63,4
62,1
62,7
63,8
х
Украина
66,7
67,3
64,7
65,6
66,8
67,4
Уровень безработицы (по методологии МОТ), %
ЕС-27
7,2
7,1
9,0
9,7
9,7
10,5
Россия
6,1
6,3
8,4
7,5
6,6
х
Украина
6,4
6,4
8,8
8,1
8,5
8,0
* - составлено по данным Eurostat, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Государственной службы статистики Украины
х –данные отсутствуют
Регион

Наличие вышеизложенных тенденций актуализирует необходимость применения на государственном уровне антикризисных инструментов управления человеческими ресурсами,
ориентированных в своей основной массе именно на обеспечение принципов достойного труда
(расширение занятости, недопущение снижения уровня благосостояния населения и
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т.д.).Реагируя на вызовы мировой экономической системы, развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой, поддерживая политику МОТ, разработали (разрабатывают) собственные стратегии достойного труда. Активную позицию в продвижении принципов достойного
труда занимают профсоюзы как представители наиболее заинтересованной по данному вопросу
стороны социально-трудовых отношений (наемных работников) и один из субъектов формирования кадровой политики.
Международной конфедерацией профсоюзов (МКП) достойный труд рассматривается
как ключ к решению проблемы мирового кризиса и построению новой экономики, которая выдвинет человеческие ресурсы на первое место. В 2008 г. по инициативе МКП установлен Всемирный день действий за достойный труд, который проводится 7 октября в большинстве странчленов МОТ [1].
В последние годы вопросы реализации достойного труда нашли свое отражение и в основных направлениях государственной экономической политики России и Украины. Украина
стала активным участником программ МОТ, связанных с продвижением достойного труда с
2008 г., именно тогда, когда возникла угроза проникновения глобальных последствий кризиса
во все сферы жизнедеятельности общества. Министерство труда и социальной политики Украины, профсоюзы и объединения работодателей подписали Меморандум о реализации достойного труда на 2008-2011 гг. В 2009-2012 гг. Украина при содействии МОТ реализовала проект «Мониторинг и оценка прогресса в сфере достойного труда». В 2012 г. в Украине подписан
Меморандум о взаимопонимании между Министерством социальной политики, Всеукраинскими объединениями профсоюзов и Всеукраинскими объединениями организаций работодателей
и Международной организацией труда относительно Программы достойного труда на 20122015 гг.[1].
В Программе достойного труда на 2008-2011 гг. были определены три приоритета, ориентированные на повышение эффективности управления рынком труда и политики занятости,
социальной защиты (прежде всего уязвимых категорий населения), а также содействие равным
возможностям на рынке труда. О том, что данная программа не реализована в полной мере, а ее
приоритеты не исчерпаны, свидетельствует их сравнение с приоритетами новой Программы
достойного труда. На 2012-2015 г. к ним отнесены: укрепление институций социального диалога с целью усиления их участия в управлении рынком труда; стимулирование достойного труда
и поощрение способностей украинской рабочей силы относительно трудоустройства; совершенствование системы социальной защиты. Таким образом, они практически дублируют предыдущий вариант Программы.
Проведем сопоставление перечисленных приоритетов программы достойного труда в
Украине на 2012-2015 гг. с основными провозглашенными приоритетами ее кадровой политики
на этот же период. Утвержденная в Украине Стратегия государственной кадровой политики
предполагает на 2012-2016 гг. реализацию ряда мероприятий, основными из которых являются:
разработка и принятие государственной целевой программы по формированию и реализации
государственной кадровой политики, необходимых нормативно-правовых актов; создание Президентского кадрового резерва «Новая элита нации»;усиление государственного контроля за
соблюдением стандартом в сфере охраны и условий труда; создание профилей профессиональной компетентности должностей государственной службы; внедрение эффективной системы
формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и
специалистов с высшим образованием для удовлетворения потребностей рынка труда; внедрение системы наставничества; совершенствование механизмов детенизации рынка труда; разработка мероприятий по недопущению любой возможности возникновения конфликтов интересов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и урегулирование конфликта
интересов в случае его возникновения; совершенствование системы профориентационной работы [2].Таким образом, наблюдается достаточно высокая ориентация кадровой политики
именно на совершенствование регулирования рынка труда. При этом, повышенного внимание
требует разработка мероприятий по двум другим приоритетам Программы достойного труда на
2012-2016 гг.
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В заключение отметим, что по нашему мнению кадровая политика современного социально-ориентированного государства должна быть ориентирована прежде всего на идеологию
достойного труда. При этом очень важную роль играет приоритет государственных органов
социально-экономического управления в продвижении его принципов и комплексном стимулировании национальных работодателей к обеспечению достойных условий занятости. Необходимо также обеспечить предпосылки для расширения сферы достойного труда в стране благодаря таким мерам как создание благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшение инвестиционного климата, разработка механизмов экспертизы нормативных актов на их соответствие стандартам достойного труда.
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СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
THE SYSTEM OF EVALUATION DECENT WORK INDIKATORS
В статье разработана детализация индикаторов достойного труда, представленных Международной организацией труда, для его анализа и оценки на макро-, мезо- и микроуровнях.
Detailing of decent work indicators which are presented by the International Labour Organization for
analysis and evaluation at the macro-, meso- and microlevels are developed in the article.
Ключевые слова: достойный труд; индикаторы достойного труда; показатели достойного
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Концепция достойного труда предложена Международной организацией труда как модель формирования прогрессивных социально-трудовых отношений, открывающих новые возможности для экономического развития общества. Базовые постулаты концепции четко сформулированы в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных требований, реализация которых
должна обеспечить «женщинам и мужчинам возможность достойного и производительного
труда в условиях свободы, справедливости, безопасности» [1]. Достойный труд идентифицируется МОТ как интегрирующий признак изменений, которые должны происходить в социальноэкономической жизни стран, как ответ на вызовы будущего, как главная предпосылка эффективной деятельности общества, улучшения качества трудовой жизни и как результат стабильного экономического развития.
Концепция достойного труда включает десять равнозначных компонентов, которые определяются как индикаторы, то есть элементы, отображающие характеристики качественных
изменений в социально-трудовых отношениях. Они предусматривают процесс кардинальных
изменений, которые должны происходить в таких сферах, как возможности относительно занятости; достаточные заработки и производительная занятость; достойная продолжительность
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рабочего времени; совмещение трудовых и семейных обязанностей и личной жизни; отмена
детского и принудительного труда; стабильность и уверенность в сохранении работы; равные
возможности и равные отношения в сфере занятости; безопасный труд; социальное обеспечение; социальный диалог, представительство работников и работодателей. Общим условием их
реализации является создание экономического и социального контекста достойного труда [2].
Проблемой при внедрении концепции достойного труда в практику является то, что эти
индикаторы предложены МОТ в текстовом(описательном) варианте, и поэтому могут возникать разночтения при их трактовке. Кроме того, в каждой стране реализация этой концепции
должна быть адаптирована не только к специфике уровня ее социально-экономического и индустриального развития, важно учитывать отраслевую и территориальную структуру экономики. Существенное влияние на реализацию концепции имеет демографическая ситуация в стране
в целом и ее отдельных регионах в частности. Поэтому первичным заданием является создание
методики расчета количественной оценки каждого из индикаторов достойного труда и, соответственно, поиски такого их количественного и качественного соотношения, которое бы гарантировало реальные результаты как в отраслях и регионах, так и на каждом предприятии.
Это особенно важно для украинских реалий, поскольку активное изменение форм собственности ставит под сомнение целостность реализации государственной социально-трудовой политики.
Каждый из индикаторов отображает конкретный аспект сферы трудовой жизни работников, то есть определенные условия осуществления производственной деятельности. Поэтому
целесообразной является разработка показателей, которые являются составляющими по отношению к основным индикаторам, исследование которых необходимо для более детального анализа уровня достоинства труда в государстве, регионе и на предприятии. При отборе показателей, детализирующих в последовательной иерархичности каждый индикатор в частности, важным условием было наличие соответствующих статистических данных, полученных из отчетных и статистических документов на государственном, региональном и производственном
уровнях, что существенно повлияло на формирование окончательного перечня, представленного в табл. 1.
Таблица 1. Система показателей оценки достойного труда
Перечень показателей

1. Возможности относительно занятости
Соотношение работников, которые заняты квалифицированным и
неквалифицированным трудом, %.
2. Часть работников, которые прошли профессиональную
подготовку и повысили квалификацию от общей численности
персонала (с дальнейшим повышением по должности),%.
3. Часть работников, повышенных по должности, %
2. Достаточные заработки и продуктивная занятость
1. Среднемесячная зарплата одного штатного работника, грн.
2. Соотношение средней зарплаты на предприятии и
минимальной(в государстве), %.
3. Состояние задолженности по заработной плате на начало года,
грн.
4. Количество лиц, которым задолжена заработная плата от общей
численности персонала, %.
5. Сумма задолженности по заработной плате в расчете на 1
человека (из числа работников, которым предприятие задолжало),
грн.
3. Достойная продолжительность рабочего времени
1. Средняя фактическая длительность рабочей недели с учетом
потерь или сверх нормируемого времени работы («+ « или»-» от
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Перечень показателей

нормы 40), часов.
2. Часть простоев и потерь рабочего времени в общем фонде, %.
3. Часть работников, которые работали неполное рабочее время по
инициативе администрации, от общей их численности (за период
времени), %.
4. Часть работников, которые работали сверхурочно по
инициативе администрации, от общей их численности (за период
времени), %.
5. Средняя длительность оплачиваемого отпуска, дней.
4. Совмещение трудовых и семейных обязанностей и личной
жизни
1. Количество дней дополнительных
оплачиваемых(неоплачиваемых) отпусков, предоставленных
работникам по семейным обстоятельствам, дней
2. Часть работников, которые работали по собственному желанию
на условиях сокращенного рабочего дня в связи с выполнением
семейных обязанностей, %.
3. Расходы предприятия в поддержку семей с
детьми(оздоровление, финансовая помощь по учебе и тому
подобное) в расчете на 1 работника с детьми, грн.
5. Детский и принудительный труд, который должен быть
отменен
1. Наличие в числе постоянного персонала работников в возрасте
10-17 лет, лиц.
2. Привлечение работников в возрасте 10-17 лет как временных
работников, лиц.
6. Стабильность и уверенность в сохранении работы.
1. Часть работников, которым были предоставлены отпуска без
сохранения или с частичным сохранением з/п по инициативе
администрации, от общей их численности (определяется
состоянием на определенную дату),
2. Средняя длительность отпусков без сохранения или с
частичным сохранением з/пл. по инициативе администрации
относительно количества работников, которые находились в таких
отпусках, дней.
3. Часть лиц, которые работали по соглашениям гражданскоправового характера от общей численности работников, %.
4. Часть работников, которые выбыли в связи с сокращением
численности персонала по инициативе администрации, от их
общей численности(определяется состоянием на определенную
дату), %.
7. Равные возможности и равные отношения в сфере
занятости
1. Часть женщин на руководящих должностях, %
2. Гендерный разрыв в зарплате (невзвешенный), %.
8. Безопасность труда
1. Часть работников, которые работали в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, % от учетной
численности рабочих
2. Уровень производственного травматизма с несмертельным
случаем (на 1000 работников), случаев.
3. Уровень производственного травматизма со смертельным
случаем (на 1000 работников), случаев.
4. Часть рабочих мест с устаревшим (изношенным)
оборудованием, %.
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Перечень показателей

5. Часть расходов предприятия на улучшение условий и охрану
труда в общих расходах, % .
9. Социальное обеспечение
1. Расходы предприятия на социальные цели на одного работника,
грн.
2. Часть расходов предприятия на социальные цели в общих рас
ходах, %.
10. Социальный диалог, представительство работников и
работодателей
1. Общий уровень участия в профсоюзах, %.
2. Часть работников, занятых в разных формах управления
производством, %.
3. Количество коллективных трудовых споров, случаев.
4. Часть урегулированных коллективных трудовых споров в
общем количестве
5. Количество забастовок, случаев.
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Следовательно, в общем виде система показателей достойного труда являет собой совокупность отдельных индикаторов, включающих несколько параметров, которые характеризуют
достойный труд на макро-, мезо- и микроуровнях.
Группа основных показателей по первому индикатору достойного труда на макроуровне «Возможности относительно занятости» содержит основные показатели, которые характеризуют состояние рынка труда в государстве. Если же рассматривать микроуровень, то основными показателями по данному индикатору, характеризующими предприятие с точки зрения привлекательности как для потенциальных так и для реальных работников, следует рассматривать
такие, которые оценивают само содержание труда. Поэтому, по нашему мнению, сюда стоит
отнести следующие показатели: соотношение работников, которые заняты квалифицированным и неквалифицированным трудом; часть работников, которые прошли профессиональную
подготовку и повысили квалификацию от общей численности персонала(с дальнейшим повышением по должности) и часть работников, которые повышены по должности.
Набор исходных показателей по второму отдельному индикатору достойного труда
«Достаточные заработки и производительная занятость» содержит показатели, которые характеризуют доходы, полученные за выполненную работу, и должны обеспечивать работникам и
их семьям экономическое благосостояние. Поскольку заработная плата является основным источником дохода наемных работников, то первоочередного рассмотрения в данной группе требуют следующие показатели: среднемесячная зарплата одного штатного работника, соотношение средней зарплаты на предприятии и минимальной в государстве. В контексте данного индикатора нельзя игнорировать такой показатель, как задолженность по выплате заработной
платы, ведь возможность потратить заработанные средства отображается на благосостоянии
как самих работников, так и их семей, потому целесообразным является включение в эту группу также следующих показателей: состояние задолженности по заработной плате на начало года;количество лиц, которым задолжена заработная плата в общей численности персонала и
сумма задолженности по заработной плате в расчете на одного человека (из числа работников,
которым предприятие задолжало).
Следующий отдельный индикатор достойного труда «Достойная продолжительность
рабочего времени» целесообразно рассматривать через показатели, которые отражают чрезмерную длительность и потери рабочего времени из-за неудовлетворительной организации
процесса производства и являются одной из причин низкого уровня достоинства труда. Именно
это негативно влияет на физическое и психическое здоровье работников и нарушает возможность совмещать трудовую деятельность с семейной жизнью. Поэтому к этой группе, по нашему мнению, следует отнести следующие показатели: средняя фактическая продолжительность
рабочей недели с учетом потерь или сверхурочного времени работы(«+»или»-» от нормы 40
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часов); часть простоев и потерь рабочего времени в общем фонде; часть работников, которые
работали неполное рабочее время по инициативе администрации от общей их численности(за
определенный период времени); часть работников, которые работали сверхурочно по инициативе администрации от общей их численности(за определенный период времени), а также
средняя продолжительность отпуска.
Исходные показатели по четвертому отдельному индикатору «Совмещение трудовых и
семейных обязанностей и личной жизни» характеризуют состояние обеспечения рационального
соотношения возможности совмещать работу с семейными обязанностями и их личной жизнью. Вопросы, которые касаются семейных отношений, на наше время необходимо рассматривать под более широким углом зрения, чем просто присмотр за детьми, ведь и другие члены
семьи могут требовать присмотра в зависимости от возраста или/и состояния здоровья. Производственный уровень в пределах этого индикатора представлен следующими показателями:
количество дней дополнительных оплачиваемых(неоплачиваемых) отпусков, предоставленных
работникам по семейным обстоятельствам; часть работников, которые работали по собственному желанию на условиях сокращенного рабочего дня в связи с выполнением семейных обязанностей; затраты предприятия на поддержку семей с детьми(оздоровление, финансовая помощь по учебе и тому подобное) в расчете на одного работника с детьми.
Следующий, пятый отдельный индикатор достойного труда «Детский труд и принудительный труд, которые должны быть отменены» целесообразно рассматривать через показатели, которые характеризуют труд, как таковой, что является неприемлемым для общества, а
именно детский труд и наихудшие его формы. На производственном уровне эта группа включает следующие показатели: наличие в составе постоянного и временного персонала работников в возрасте 10-17 лет.
Исходные показатели по шестому отдельному индикатору «Стабильность и уверенность в сохранении работы» характеризуют защищенность работников от безосновательного
освобождения, ведь у большинства людей потеря работы вызывает существенный экономический резонанс, нарушает процесс нагромождения человеческого капитала, ограниченным становится доступ к льготам, также это влияет на будущий уровень пенсионного обеспечения и
задевает другие очень важные стороны жизни человека. Низкий уровень индикатора «Стабильность и уверенность в сохранении работы» влияет на увеличение показателя занятости в неформальном секторе экономики и роста числа самозанятых. Однако такие факторы, как развитие экономики, науки и техники, неминуемо приводят к снижению количества рабочих мест.
Основными показателями по данному индикатору являются: часть работников, которым были
предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по
инициативе администрации, общей их численности(определяется состоянием на определенную
дату); средняя длительность отпусков без сохранения или с частичным сохранением зарплаты
по инициативе администрации по отношению к количеству работников, которые находились в
таких отпусках; число работников, работающих по соглашениям гражданско-правового характера; часть работников, которые выбыли в связи с сокращением численности персонала по
инициативе администрации, от общей численности(определяется состоянием на определенную
дату).
Набор исходных показателей по седьмому отдельному индикатору достойного труда
«Равные возможности и равные отношения в сфере занятости» содержит показатели, характеризующие справедливое отношение, которое выражается в обеспечении равных возможностей
для мужчин и женщин в общественной и частной жизни, а также в отсутствии прямой и опосредствованной дискриминации в сфере труда и занятости и равной оплате за равноценный
труд. Исходными показателями по данному индикатору на микроуровне являются: часть женщин на руководящих должностях и гендерный разрыв в зарплате
Набор исходных показателей по восьмому отдельному индикатору достойного труда
«Безопасный труд» содержит показатели, которые характеризуют состояние санитарно - гигиенических условий, уровень безопасности и состояние охраны труда, то есть труд, который считается достойным, не должна вредить здоровью работника, а его жизнь во время работы должна быть защищена. Этот выбор показателей предопределен тем, что работникам для реализации
их знаний и умений необходимо обеспечить безопасные условия труда, то есть чем лучше, и
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безопаснее условия труда, тем выше уровень достойного труда. В эту группу стоит включить
следующие показатели: уровень производственного травматизма со смертельным случаем и
уровень производственного травматизма с несмертельным случаем (на 1000 работников); часть
работников, которые трудятся в условиях, не отвечающих санитарно - гигиеническим нормам;
количество рабочих мест с устаревшим(изношенным) оборудованием, а также часть расходов
предприятия на улучшение условий и охрану труда в общих расходах.
Набор исходных показателей по девятому отдельному индикатору достойного труда
«Социальное обеспечение» содержит показатели, которые характеризуют уровень надлежащей
социальной защиты, расходы предприятия на социальную защиту и социальное обеспечение.
Исходными показателями по данному индикатору являются: расходы предприятия на социальные цели на одного работника и часть их в общих расходах предприятия.
Набор исходных показателей по десятому отдельному индикатору достойного труда
«Социальный диалог, представительство работников и работодателей» содержит показатели,
которые характеризуют состояние сотрудничества относительно урегулирования социальнотрудовых отношений между работодателями, работниками и государством. Ведь в ходе коллективных переговоров работники могут выражать собственное мнение относительно работы и
участвовать в определении условий труда. И именно для этого работники и работодатели имеют право свободно объединяться для защиты своих интересов. Исходными показателями по
данному индикатору являются: общий уровень участия в профсоюзах; часть работников, занятых в разных формах управления производством; количество коллективных трудовых споров;
часть урегулированных коллективных трудовых споров в общем количестве, количество забастовок.
Кроме того, по мнению автора, целесообразно объединить предложенные МОТ индикаторы в три обобщающих блока, а именно:
I. Блок фундаментальных(базовых) индикаторов, которые являются первоочередными:
которые необходимо обеспечить:
1) возможности относительно занятости;
2) достаточные заработки и производительная занятость;
3) безопасный труд.
II. Блок социально-ориентированных индикаторов, которые в реальных условиях нынешнего времени необходимо постепенно наращивать:
1) социальное обеспечение;
2) стабильность и уверенность в сохранении работы;
3) совмещение трудовых и семейных обязанностей и личной жизни;
4) достойная продолжительность рабочего времени;
5) социальный диалог, представительство работников и работодателей.
III. Блок индикаторов, которые являются неприемлемыми для достойного труда как такового и которые необходимо искоренить в социально - трудовой сфере:
1) детский труд и принудительный труд, которые должны быть отменены;
2) разные формы дискриминации относительно возможностей в сфере занятости.
Выходом из ситуации, сложившаяся в Украине в сфере труда, может стать реализация
концепции достойного труда. Очевидно, что компоненты предложенной МОТ концепции взаимосвязаны и взаимообусловлены и реальные результаты возможны только при условии имплементации концепции в целом, а не отдельных ее частей. В статье предложены показатели, которые детализируют вышеуказанные индикаторы. С помощью этих показателей можно оценить, насколько труд является достойным, и предложить рычаги влияния на уровне государства, региона, отрасли и предприятия. Учитывая, что каждый регион Украины имеет свою специфику (отраслевую структуру, особенности рынка труда и др.) неотложным является процесс
адаптации модели достойного труда с помощью предложенных индикаторов и детализированных показателей для каждого региона, а в дальнейшем и для каждого вида труда (промышленного, аграрного, научного и так далее). Неотложной также является проблема, которая нуждается в дальнейших исследованиях адаптации модели достойного труда к ментальности украин-
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цев, как сформированной нации, осознанных ими жизненных ценностей, в частности ценности
семейной жизни.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КАК
РЕФЛЕКСИЯ НА ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
INSTITUTIONAL ISSUES OF SERVICES SERVICES AS A REFLECTION ON THE
PROBLEMS OF REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL
Без национальной идеи, способной объединить вокруг себя различные слои населения, невозможно надеяться на возрождение России на качественно ином уровне, предусматривающем соблюдение
прав человека, возможности его самореализации и развития человеческого капитала нации. В поисках
консолидирующего и мобилизующего начала все исследователи приходят к пониманию того, что в центре национальной идеи должен быть человек, его жизнь, здоровье, физическое и нравственное благополучие, психологический комфорт и степень образованности. И здесь очень велика роль сферы услуг, которая, в свою очередь, испытывает большое количество проблем.
Without a national idea that could unite around various sections of the population, it is impossible to
hope for a revival denie Russia to a qualitatively new level, providing for the observance of human rights, the
possibility of self-realization and development of the human capital of the nation. In search of consolidating and
mobilizing all started research investigators have come to the realization that in the center of the national idea
should be a person's life, health and physical or mental well-being, psychological comfort and level of education. And it is very large role services, which, in turn, is experiencing a lot of problems.
Ключевые слова: человеческий капитал; здоровье нации; индустрия здоровья; сфера образовательных услуг; реабилитационно-медицинское образование.
Keywords: man human capital; the nation's health; health industry; educational services; rehabilitation
and medical education.

Таково непременное условие целостного развития личности и общества. Только физически и нравственно здоровый народ в состоянии адекватно воспринимать и оценивать жизнеутверждающие принципы патриотизма, взаимопомощи и коллективизма, милосердия, ненасилия и справедливости, взаимоуважения и терпимости, мира и согласия, знания и законопослушности, мечты и идеала (мировой совести). Только здоровый, дееспособный человек может
сделать их нормой повседневной жизни, оставаясь «сам себе хозяином».
В настоящее время в мире сложилось понимание того, что именно человеческий капитал и интеллектуальная элита дают наибольшее основание относить Россию к числу развитых
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стран, тогда как по целому ряду экономических показателей и индикаторов она объективно
принадлежит к развивающимся странам. Именно опора на образованность и культурный потенциал общества, на качество интеллектуальных ресурсов позволит России сохранить свое
место в ряду сверхдержав, способных оказывать влияние на мировые процессы. Двигателем
развития страны в этой связи должна стать информационно-образовательная инфраструктура,
выделившаяся в отдельную отрасль организации и управления социально-экономическими
процессами федерального масштаба [1].
С данной позиции человеческий фактор и профессиональное образование в экономике –
это базис национальной безопасности и укрепления институтов государства. Российской системе образования, как отрасли народного хозяйства, предстоит достигнуть нового качества
экономического роста, интегрироваться в рыночную экономическую жизнь. Поэтому необходимо сделать все возможное для ресурсной обеспеченности образовательной сферы. Нынешний этап эволюции общества – особый по глубине и значению период экономических, политических преобразований, всего общественного уклада жизни, – определяет особенности образовательного процесса и создает условия для формирования новых общественных связей и отношений, приспособления или создания новых образовательных систем и институтов.
За годы реформ в России заметно возрос интерес к получению качественного образования во всех его уровнях. Это проявилось как в росте желающих получить документы об окончании престижных зарубежных учебных заведений, так и в институциональных изменениях
структуры учебных заведений, их общего количества и качества самих учебных заведений в
России. Этот процесс при ближайшем рассмотрении его количественных и качественных параметров порожден растущим пониманием того, что в новой парадигме общественноэкономического развития образование является не только ценностью само по себе, не только
все более важным условием социальной и профессиональной мобильности и получения определенного социального статуса для индивида, но и существенным фактором человеческого измерения безопасности для общества в целом [1].
Во многом данные процессы упираются в финансово-экономические проблемы, которые ждут своего решения, ибо традиционно образование рассматривалось с точки зрения интереса личности, необходимости обеспечения исторической преемственности поколений, развития культуры, воспитания гражданина, подготовки кадров и т. д. Вполне закономерно, что с
переходом на рыночные отношения роль и значение образования теперь уже как отрасли экономики все чаще стали рассматриваться с позиции его влияния на экономику страны в целом.
Всякий раз, когда в обществе происходят какие-то радикальные перемены – технические, экономические или социальные, – они приводят к изменению характера образования. Сегодня в России происходит изменение всей общественной системы в целом, настоящий цивилизационный сдвиг. Он сопровождается колоссальным кризисом всех сторон жизни, прежде
всего экономики, и образование оказалось одной из наиболее уязвимых сфер. Поэтому объективно перед образованием возникают две разномасштабные задачи, к сожалению, связанные
между собой. Первая – элементарно выжить, сохранить достигнутый уровень образовательной
культуры. А вторая – соответствовать вызову времени. Необходимо формирование через образование новой системы ценностей, нового мировоззрения людей, которые будут жить в обществе другого типа. Таким образом, мы можем говорить не только об определяющей роли образования в развитии экономики государства, но и о необходимости опережающего развития системы образования [3].
Перспективные задачи, которые стоят перед российским образованием, определяются
не только тем, что происходит в России, но и тем, что происходит во всем мире. Когда-то нужны были профессии, отвечавшие структуре крупной индустрии. Сегодня ее значение для прогресса и, соответственно, удельный вес в развитых странах резко падает. Начинают доминировать новые области деятельности, прежде всего, связанные с информационной революцией.
Национальные системы образования различных стран перманентно подвержены кризисным явлениям. Всюду периодически приходится испытывать недостаток финансовых
средств, преподавателей, помещений, учебных пособий и т.д., то есть решительно всего, кроме
самих обучающихся. Надо реально сознавать: рынок – жесткая вещь. К сожалению, не всегда
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конъюнктурные потребности, а часто и возможности рынка соответствуют фундаментальным
потребностям общества и государства [3].
Однако рыночные механизмы не должны быть пущены на самотек, они должны дополняться государственной политикой. И принцип именно такой: то, что рынок может регулировать сам, он должен регулировать, но рядом должна находиться область государственного
управления, охватывающая нерыночные по своей природе сферы экономики, такие как, искусство и фундаментальную науку. Негосударственный вуз не может, например, позволить себе
готовить химиков, а государственный обязан их готовить, хотя бы штучно, потому что химия
должна существовать, специалисты в этой области необходимы для поддержания экономической, военной безопасности страны.
В результате коренного изменения геополитической и демографической ситуации, усиливающейся социальной ориентации рыночных преобразований на первое место в системе
жизненных ценностей объективно выдвигается здоровье – как отдельного человека, так и общества в целом. В условиях формирования социально ориентированного рыночного хозяйства
в России здоровье человека – состояние его полного физического, психического и социального
благополучия – неизбежно становится фактором, всецело определяющим уровень человекоотдачи и комфортность его существования в обществе [2]. Поэтому охрана и укрепление здоровья
нации является важнейшей стратегической задачей России, необходимым условием достижения национальной безопасности, максимально возможного качества жизни.
В XXI в. именно здоровье народа, его охрана и укрепление должны быть как целью, так
и основной движущей силой общественного прогресса. Пока же, однако, приходится констатировать лишь обратное. Чтобы идея «здоровья нации» обрела силу и стала реальностью, необходимо самым серьезным образом задействовать регулирующий и контролирующий потенциал
государственных и общественных институтов, влияющих на состояние охраны здоровья населения.
Заявляемая Правительством России государственная экономическая политика строится
на основе концепции стабилизации, экономического роста и устойчивого развития. Важнейшим критерием эффективности такой политики следует считать состояние охраны здоровья
населения страны в целом и каждого человека – в отдельности. В социально ориентированной
рыночной экономике здравоохранение занимает исключительное место, поскольку именно
здесь производятся медицинские услуги, создание которых является основным условием охраны и укрепления здоровья населения как составной части человеческого капитала.
Современное здравоохранение невозможно представить обособленным, изолированным
и функционирующим вне национальной экономики. В реальных условиях здравоохранение базируется на кооперации, связывающей его и сопряженные с ним сферы деятельности. На основе такого взаимодействия различных отраслей и сфер деятельности возникает особая подсистема национального хозяйства, которую все чаще принято именовать «индустрией здоровья».
Индустрия здоровья – это неотъемлемый элемент рыночного хозяйства, который играет существенную роль в социально-экономическом развитии ведущих стран. Степень развития
индустрии здоровья тесно связана с уровнем зрелости современного рыночного хозяйства. Индустрия здоровья принимает непосредственное участие в создании валового внутреннего продукта, национального продукта, производя одновременно товары и услуги, направленные на
охрану здоровья. Вместе с тем, индустрия здоровья – не только производитель товаров и услуг,
но и активный их покупатель, что усиливает экономическую деятельность в целом и экономику
социальной сферы, в частности, способствует развитию конкуренции между разными секторами национального хозяйства [2].
Индустрия здоровья – это функциональная многоотраслевая подсистема национального
хозяйства, выражающая взаимосвязь, взаимодействие здравоохранения и сопряженных с ним
отраслей и сфер деятельности по охране и укреплению здоровья людей. Формирование индустрии здоровья тесно связано с переходом здравоохранения на использование современных технологий, которое существенно расширило технологические и функциональные связи здравоохранения с другими отраслями национальной экономики. Более полному вовлечению здравоохранения в экономический кругооборот способствует функционирование последнего на основе рыночных отношений. Множество отраслей национальной экономики прямо или косвенно
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участвуют в функционировании индустрии здоровья. Индустрия здоровья – это неотъемлемый
элемент рыночного хозяйства, который играет существенную роль в социально-экономическом
развитии ведущих стран. Степень развития индустрии здоровья тесно связана с уровнем зрелости современного рыночного хозяйства.
Индустрия здоровья принимает непосредственное участие в создании валового внутреннего продукта, национального продукта, производя одновременно товары и услуги, направленные на охрану здоровья. Вместе с тем, индустрия здоровья – не только производитель товаров и услуг, но и активный их покупатель, что усиливает экономическую деятельность в целом
и экономику социальной сферы в частности, способствует развитию конкуренции между разными секторами национального хозяйства.
Необходимость объединения различных отраслей и сфер деятельности, направленных
на укрепление и охрану здоровья в единый комплекс, обусловлена общностью целей их деятельности и тесными взаимоотношениями, существующими между ними. Функционирование
индустрии здоровья в новых условиях хозяйствования еще более способствует установлению
взаимосвязей и взаимодействия между ее составными элементами.
Обеспечение охраны и укрепления здоровья нации в значительной степени зависит от
того, насколько согласованно развиваются все сектора и службы индустрии здоровья. Любое
противоречие в их функционировании грозит обществу дополнительными социальными и экономическими потерями. Поэтому при определении путей развития каждого элемента этой подсистемы нельзя не учитывать его взаимосвязь с другими службами и секторами индустрии здоровья.
Интеграционный подход к развитию индустрии здоровья крайне необходим для преодоления процессов разобщенности, фрагментарности и несогласованности действий структур,
ответственных за решение вопросов охраны здоровья населения, т.е. инфраструктуры индустрии здоровья. Основная функция инфраструктуры индустрии здоровья сводится к обеспечению
необходимых условий для нормального осуществления медико-санитарных, лечебнодиагностических и оздоровительно-профилактических процессов путем реализации технологических, организационно-экономических, производственных, медико-правовых и других связей.
Важную роль в развитии индустрии здоровья играет сфера образования, которая готовит кадры специалистов для функционирования всех отраслей индустрии здоровья. Как и любой другой, рынок образовательных услуг делится на сегменты (части), каждая из которых обладает своей спецификой. Одним из таких сегментов является реабилитационно-медицинский.
Его социально-экономическая значимость довольно высока, поскольку одна из приоритетных
задач, которую призвано решать демократическое государство, – создание равных условий и
возможностей участия в жизни общества для всех его членов. Создание условий для полноценного обучения людей с ограниченными физическими возможностями по программам высшего
и дополнительного профессионального образования является одним из направлений социальной реабилитации инвалидов.
Сегодня формирование комплексной многопрофильной системы реабилитации инвалидов является государственной задачей. В последнее время сделан ряд позитивных шагов в этом
направлении, о чем свидетельствует возросшее количество учащихся вузов, имеющих ограниченные физические возможности: удельный вес инвалидов среди студенчества составляет 0,4%
(а в 1996 г. – лишь 0,08%). Однако российский показатель далек от европейского – во Франции,
например, доля инвалидов среди студентов вузов составляет 5%.
Качественное профессиональное образование имеет высокий реабилитационный потенциал. Стратифицирующая роль профессии и профессионализма в России заметно повысилась.
Произошло увеличение числа студентов-инвалидов в результате усиления внимания государственных и международных организаций к решению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, а также переход от социальной политики, направленной на социальное обеспечение, к социальной интеграции и всемерной активизации людей с ограниченными возможностями во все сферы общественной жизни. Этому способствовало принятие законодательных
актов, в которых особо выделяются требования включить людей, имеющих инвалидность, в
систему интегрированного общего и профессионального образования. Изменилась и парадигма
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системы образования, для которой предоставление отдельной личности свободы в выборе образовательных траекторий в соответствии с ее способностями, запросами и возможностями
стало одной из основных задач.
Относительно людей с инвалидностью разработаны законодательно-нормативные акты,
регулирующие образовательные, профессионально-трудовые, социально-бытовые аспекты
жизнедеятельности данной категории населения. Следовательно, общество и государство выступают гарантом социального благополучия людей с инвалидностью: нормативно-правового,
образовательного, психологического, профессионального, социально-бытового, культурного и
т.д. Но положение этих людей в современном российском обществе отличается сложностью,
что связано с большим количеством все еще нерешенных социально-экономических проблем в
различных сферах регулирования жизнедеятельности данной категории населения.
Суть глубокого кризиса общественного здоровья и здравоохранения состоит в катастрофическом уменьшении численности и ухудшении качества здоровья населения в РФ, несвойственного для мирного времени, в деградации среды обитания человека, в растущей неспособности здравоохранения и других социальных систем защитить жизнь и здоровье гражданина,
обеспечить медико-санитарные нужды населения [2]. Если проявившиеся в последние десятилетия российские демографические тренды сохранятся, то, согласно данным Всемирного банка,
уже к 2030 г. численность населения России может упасть до 100 миллионов человек.
Особенность образовательных услуг в реабилитационной сфере проявляется в том, что,
помимо своего прямого предназначения – формирования и приращения человеческого капитала, – они действуют в комплексе с развитием личности обучающегося, имеющего ограничения
по здоровью. Эти услуги обеспечивают реализацию реабилитационных интересов обучающихся, вносят вклад в создание условий для их самоопределения и самореализации, направлены на
специализацию, профессионализацию, рост квалификации, формирование, сохранение и развитие их разнообразных способностей к труду как людей с ограниченными физическими возможностями, а также удовлетворяют потребность личности в духовном и интеллектуальном развитии. Это способствует интеграции личности в социум, развитию творческой индивидуальности,
возможности осваивать духовные ценности, необходимых для полноценной и созидательной
трудовой деятельности.
Отечественная практика организации и управления образованием в качестве главных
факторов развития рыночных отношений в сфере образования выделяет следующие: приобретение знанием статуса основного капитала в обществе и диверсификация источников финансирования образования; изменение исторически устоявшейся роли государства в сфере образования; развитие современных информационных и образовательных технологий. Превращение
знаний в основной общественный капитал, возрастание удельного веса выгод, связанных с получением знаний, образованностью, способствует утверждению профессиональной подготовки
и переподготовки в качестве процессов предоставления этих услуг, в контексте реабилитационно-медицинского образования приобретают дополнительную качественную характеристику.
Рыночная экономика развитых стран и подавляющего большинства развивающихся государств – это гибко регулируемая система. Реабилитационно-медицинское образование выступает, с одной стороны, как один из элементов этого регулирования, а, с другой – как объект
регулирования, функционирующий в рамках общих и специфичных для него правил. Таким
образом, в рамках государства система реабилитационно-медицинского образования, как составная часть сферы образовательных услуг, выступает как многоцелевой образовательный инструмент, способный обеспечить достижение различных экономических, медицинских, образовательных и социальных целей.
Следовательно, в процессе функционирования индустрии здоровья, как и в сфере образовательных услуг, создаются особые экономические блага, необходимые для укрепления физической и духовной составляющей человеческого капитала [1]. Таким образом, все сегменты
сервисного сектора экономики развиваются под воздействием новых трендов в развитии человеческого капитала.
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INVESTMENT POTENTIAL OF THE NOVOSIBIRSK REGION
Статья посвящена вопросу инвестиционного потенциала Новосибирской области, а также
изучению его ключевого элемента - инновационного потенциала.
The article focuses on the investment potential of Novosibirsk region, as well as the study of its key elements - innovation potential.
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Инвестиционный потенциал региона рассчитывается как взвешенная сумма частных
видов потенциала. По методике рейтингового агентства «ЭкспертРа», инвестиционный потенциал состоит из 8 составляющих:
 производственный потенциал (определяется как суммарный результат хозяйственной деятельности структур, предприятий и населения региона);
 трудовой потенциал (определяется наличием профессиональной рабочей силы, а также квалифицированного инженерного и технического персонала);
 потребительский потенциал (определяется как совокупная покупательная способность населения);
 инфраструктурный потенциал (состоит в региональном уровне развития экономической,
производственной и социальной инфраструктур);
 ресурсно-сырьевой потенциал (определяется как обеспеченность экономической деятельности балансовыми запасами основных типов природных ресурсов в регионе);
 институциональный потенциал (обеспеченность в развитии и функционировании региона
институтами рыночной экономики)
 инновационный потенциал (характеризует уровень внедрения достижений НТП в регионе)
 финансовый потенциал (состоит в размере налогооблагаемой базы или иных денежных поступлений в бюджет региона).
В условиях дефицита инвестиций, выбор приоритетов инвестирования является определяющим условием экономического благополучия региона. С точки зрения конкурентных преимуществ области, инновационная ориентированность региона очевидна. Поэтому домини-
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рующей составляющей инвестиционного потенциала Новосибирской области является инновационный потенциал. Инновационная инфраструктура региона включает три научных городка,
два технопарка, инновационные и технологические центры, бизнес-инкубаторы и другие организации[2]. Среди крупнейших инвестиционных проектов на территории области лидирующее
положение занимают именно проекты инновационной направленности. В структуре проектов
более 40% составляют проекты в производстве научно-технической и производственных сферах, 24% приходится на проекты в области развития дорожной инфраструктуры, и по 19% на
проекты в сфере транспорта и логистики, а также проекты в агропромышленном комплексе.
Так, удельный вес организаций осуществляющих инновации, в 2012 году вырос почти
в 2 раза, по сравнению с 2009 годом и составил 7,5% от общего числа обследованных организаций. Следует заметить, что аналогичный показатель по сибирскому федеральному округу составляет 6,2% [3].
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в 2012 году составил 2,4% к
валовому региональному продукту, что на 0,3% больше аналогичного показателя 2009 года. В
противовес этому средний показатель по сибирскому федеральному округу составил всего
0,7% к ВРП.
Объем инновационного товара, услуг организаций промышленного производства, осуществляющих технологические инновации в 2012 году вырос в 2 раза и составил 12,8 млн. рублей.
Удельный вес организаций, осуществляющих вышеотмеченные инновации в 2012 году,
составил 2,2% от общего числа обследованных предприятий, что в 2 раза больше аналогичного
показателя 2011 года.
Демонстрировал стабильный рост и такой показатель как прирост числа малых инновационных предприятий. В 2012 году этот показатель составил 14 единиц, что означает двукратное увеличение по сравнению с 2009 годом.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в 2012 году составила
77 человек на 10 тысяч занятых в экономике. Тогда как средний аналогичный показатель по
сибирскому федеральному округу составляет всего 55 человек.
Инновационная политика Новосибирской области (НСО) направлена на интеграцию
всех подсистем региональной политики, включая социально-экономическую, промышленную,
научную и образовательную подсистемы [1]. Целью инновационной политики является развитие инновационного потенциала НСО, а также повышение конкурентоспособности региона в
области инноваций.
Региональная инновационная система представляет собой совокупность следующих
подсистем:
 системы непрерывного научного и технического образования в лице вузов, систем повышения квалификации и дополнительного образования, систем начального и среднего профессионального образования, а также систем поддержки детско-юношеского творчества;
 системы генерации знаний в лице научно-исследовательский комплекса НСО: новосибирские центры СО РАН, СО РАХН, СО РАМН, ГНЦ ВБ «Вектор», научных подразделений
вузов и отраслевых институтов и научно-технических подразделений предприятий;
 инновационной инфраструктуры в лице финансовой, правовой, информационной и организационной структур;
 системы поддержки технологического перевооружения отраслей экономики;
 системы генерации и трансферта технологий.
Таким образом, стратегическое формирование и реализация инвестиционного потенциала Новосибирской области должно исходить из условий направления развития региона, а
также реализации его конкурентных преимуществ.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ СУБЪЕКТАДОЛЖНИКА
The article reveals the reasons for necessity of institutional approach to the study of accounting in the
system of crisis management of an entity of real economy. Due to modern trends of market development in
Ukraine, the necessity of state regulation and control of pre-court and court bankruptcy procedures is explained.
The factors of state regulation of accounting methodology, particularly caused by the legacy of Eurasian culture, were characterized. In addition, the urgency of government regulation for insolvency institution is justified
by legal principles of social orientation. It is suggested to consider an accounting subsystem from the point of
view of two aspects (components of insolvency institution): development of regulatory basis of accounting, human capital as an important element of social and economic systems.
В статье рассматриваются причини использования институционального подхода к изучению
вопросов бухгалтерского учета в системе антикризисного управления субъекта реального сектора экономики. В связи с современными направлениями развития рыночных отношений в Украине объясняется
необходимость государственного регулирования и контроля системы досудебных и судебных процедур
банкротства. Охарактеризованы факторы государственного регулирования методологии бухгалтерского учета, в частности фактор, связанный с наследием евразийской культуры. Кроме того, для института несостоятельности насущность государственного регулирования обосновывается правовыми
принципами социальной направленности. Предлагается подсистему бухгалтерского учета рассматривать с точки зрения двух аспектов (составляющих института несостоятельности): развития нормативного обеспечения бухгалтерского учета, человеческого капитала как важного элемента социальноэкономических систем.
Keywords: crisis management, subject of real economy, bankruptcy, principle of conservation of the
property of a debtor
Ключевые слова: антикризисное управление, субъект реального сектора экономики, банкротство

Accounting as an informational system of economic space should be responsive to changes in
modern society. Implementation of program of economic reforms “Prosperous society, competitive
economy, effective state” [1, 2] in Ukraine in 2010 – 2014 years provides a number of measures to
improve the investment climate, which leads to further development of the accounting methodology of
subjects of real economy on the basis of international standards. At the present time accounting meth-

- 60 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№1(8) Т. 2 - 2013

odology has undergone significant changes: after the adoption of the Tax Code of Ukraine (TCU) the
formation of income tax is based on the methodology of determining the financial result of company’s
accounting; methodological support on tax differences accounting has been established; amendments
have been made to the Law on accounting that concern direct application of international standards of
accounting and financial reporting of corporations, small and medium enterprises, public sector and
others. An important phase of accounting reform associated with transition economy was completed.
[2] Insolvency institution as an integral part of market economy in the reality is facing the system that
covers the radical basic system of business, entrepreneurship, management and accounting together.
The study of social production macroeconomic system the set of three levels is generally defined: the
productive forces and production relations, as well as mechanisms and institutions for making and implementing decisions. Last-mentioned includes all institutions, organizations, laws and regulations,
traditions and evaluations, prohibitions and patterns of behaviour that directly or indirectly affect economic behaviour and results.
The regulatory element of the insolvency institution is the Law on Bankruptcy [3] and
amendments to the Law of Ukraine “On restoring the debtor's solvency or bankruptcy” № 4212-VI of
December 22, 2011 (the Law № 4212-VI) [4] in which bankruptcy is defined as a debtor’s failure
(recognized at commercial court) to restore his solvency using the procedures of rehabilitation and
settlement agreement and pay creditors receivables in a certain order solely by the liquidation procedure. Among regulatory elements that regulate the information subsystem of insolvency institution –
accounting – are primarily the Law on Accounting, national and international accounting standards. In
this regard, the management component of insolvency institution – an entity crisis management system
in the real sector of economy – shall correspond to the logic of these laws, but with regard to its own
peculiarities.
Among accounting approaches in Ukraine there is a tendency towards the model of accounting, which provides state regulation and focus exactly on satisfaction of state information needs concerning an entity’s business activity [2]. The tradition of state management of accounting has a strong
basis, which was formed during the existence of the former Soviet Union, when an enterprise had legal
responsibilities in accounting, and procedures of financial reporting. Change of traditions from state
management to state regulation (but not to more loyal from state’s side accounting model, for example, British-American) is explained by crisis in national economy, inflationary processes, and the need
to implement international practice standards, professional retraining. Reforming of traditional accounting models with the most radical metamorphosis takes time.
The development of accounting in crisis management of subjects of real economy based on institutional theory particularly relies on the idea of reliable social control in order to ensure steady development of economy in general and its institutional units in particular. It is explained by the structure of institutional environment of crisis management system, which is characterized by internal conflict of its participants’ countervailing interests.
According to Art. 1 of Law № 4212-VI participants in the bankruptcy case are represented by
several parties such as: secured creditors, court-appointed manager (property manager, rehabilitation
manager, liquidator), debtor’s property owner (property administration authority), state bankruptcy
authority, the State Property Fund of Ukraine, local government official, the representative of debtor’s
employees, authorized person of founders (participants, shareholders) of business entity – debtor, and
in the cases provided by this Law, other persons involved in bankruptcy proceedings. Thus, the institution of bankruptcy is a triad of subsystems. The first is institutional subjects represented by a debtor,
the second is represented by creditors, and the third is represented by the authorities that govern the
relationships between the first and second sides by means of the Civil, Commercial and Tax Code
norms and other laws as well as bankruptcy legislation. These legal norms regulate certain rules of
behavior of subsystems representatives including motives and incentives of each. According to the
institutional theory in the center of an internal conflict there are property relations as the result of resource limitations that is considered in works of such representatives of the theory as Ronald Harry
Coase, Armen Albert Alchian, Oliver E. Williamson, Douglass Cecil North, Harold Demsetz and others.
Society is interested in a more rational use of resources, and this is possible only in case of
clear definition of the content and scope of property rights. “Insolvensy institution plays a sole role in
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the regulatory system of rational reallocation of resources in favor of effective management. With its
legal dimension it restricts ownership on resources by eliminating access of those business entities that
use them irrationally and inappropriately, cannot withstand the conditions of competition in product
markets “[5].
In the focus of exchange processes while regulating disputed matters concerning fulfillment of
contracts, the central object in terms of accounting is the debt of a debtor, whose insolvency may constitute a threat to creditors’ business. Since 2000, with the adoption of the Law on Bankruptcy № 784XIV, with its debtor-orientated vector, subject’s accounting in crisis management (of real economy)
should obey certain legal principles. These principles are not directly emphasized in the Law, but are
represented in the series of scientific works on legislation.
Among legal principles in economic literature there are: competitive immunity; a binding arbitration of most creditors; creating a system of measures for reviving businesses; discharge of debtor,
except the debts, which according to the Law on Bankruptcy are final; priority of creditor’s action; and
other which according to B. M. Poliakov reflect only the technology of the process, but not the underlying relations of the insolvency institution. At his suggestion, the formulation of principles should be
the following: priority of the Law on Bankruptcy over other regulations; principle of universality,
which is based, in modern sense, on competition of money claims of all creditors due to the insolvency
of subjects of real economy; principle of conservation of the property of an entity; principle of state
regulation of insolvency. [6]
State approach, implemented in the Law on Bankruptcy, proclaims the principle of conservation of the property of an enterprise, according to which the priorities are kept on the side of current
integral property complex for the following reasons: its cost is higher than the cost of liquidation estate, liquidation of a debtor causes loss of jobs that results in state losses due to payment of unemployment benefits; an entity, which manufactured products and paid taxes, is derived from the economy. Therefore, the state has established the priority of conservation of the property of an enterprise
provided possible restoration of its solvency. This priority concedes the prevalence of rehabilitation
versus liquidation, during which even the owner of the company can be changed, but the integrity of
the entity is retained. The state, through the action of the Law on Bankruptcy, sets certain prohibitions,
restrictions, exceptions for the following enterprises: state-owned, municipal, particularly dangerous,
city-forming, agricultural. Along with restrictions it controls through the state authority on bankruptcy
and commercial court.
Deep drawbacks of state control are discovered through institutional analysis. According to V.
V. Dzhun, the major causes of expansion of anti-creditor ideology is, firstly, existence of interests of
powerful ownership circles in society. Secondly, in terms of parameters of cultural orientation Eurasian type of cultural tradition is dominated in Ukraine at present time, which is based on the subordination of the individual to goals of a state and society, with its main features: paternalism, collectivism, egalitarianism, and personal inertia [5]. Author agrees that this is an important reason which
makes market economic reforms difficult to take root in Ukraine, in particular those associated with
the implementation of an effective mechanism of insolvency institution. The refusal of open market
competition philosophy leads to reluctance to take full financial responsibility for failure to fulfill contractual obligations, lack of entrepreneurial risk. Differences between Eurasian and European cultural
heritage are, to a certain extent, extrapolated to the degree of state’s influence in the field of accounting and are a logical complement to the reasons of this effect that were suggested in the abovementioned article by L. H. Lovinska [2]. According to the other approach, unlike state regulation, the
regulation takes place on the basis of legislation within certain limitations set forth in the regulatory
framework, which is developed by professional accountancy bodies; the choice of methods and techniques of accounting based on the professional approach is made.
The system of accounting in crisis management is based on general methodology of accounting in Ukraine provided in the Law on Accounting, national standards and other documents and complies with the rules of tax accounting in accordance with regulations of the Tax Code. But both in legal
and accounting regulatory framework of real economy it is emphasized that the overall procedure does
not apply to enterprises which pass court bankruptcy (which is a part of crisis management). Certain
regulations are adopted taking into account specific features of crisis management and some matters

- 62 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№1(8) Т. 2 - 2013

follow general rules. For example, it often leads to confusion when updating general legal base. The
contradiction appears in the absence of corresponding changes in regulations concerning crisis management, which are based on the document of general application. Thus, in urgent matters of rehabilitation and their displaying in accounting – instalment, deferral, transfer of tax debt, changes after the
adoption of TCU, unfortunately, did not affect the relevant regulations in crisis management [8, 9].
Another example is national regulations (standards) governing methodological approaches on accounting, valuation of receivables (R(S)Ac-10) and payables (R(S)Ac-11). These regulatory documents represent methodological basis of formation in accounting of information on debt and its disclosure in the
finance reporting, but they do not contain recommendations on accounting and evaluation of debt under conditions of cancelling of invalid transactions, which legal basis is provided in Art. 20 of Law №
4212-VI [4]. Cancellation procedure for such agreements requires theoretical and practical rethinking
when displaying them in accounting [10].
In other words, the drawbacks of legal accounting are related with the lack of integrated approach. Also, among them there is lack of documents standardization during court proceedings, specific reports related with displaying the rehabilitation results. Improving the legal component of the
insolvency institution, namely the development of a specific provision (provisions) with recommendations on accounting of activities of real economy subjects will contribute to increasing the level of informational support of stakeholders in the crisis management procedures, which will positively affect
democratization (reducing shadowing) process of restoring debtor's solvency.
The principle of conservation of the property is the manifestation of ownership, the theoretical
basis of which is represented by a number of directions in the frames of institutional approach.
The problems of ownership arise in the system of anti-crisis measures in the process of exchange of debts for assets of a subject-debtor in pre-court rehabilitation procedures, court procedures
of bankruptcy - reorganization and at preparation of settlement agreement. In the theory of institutionalism the exchange of benefits is presented as exchange of property rights based on their classification.
Property rights are considered as beam power, the determination of which are essential to economic
entities, effective decision-making on financial recovery. Fuzziness of setting, many restrictions on
property rights lead to their blurring and, consequently, an increase in transaction costs. Classification
and specification of property rights, proposed by A. Honore, and supplemented by a number of foreign
and national scholars, is of great importance in conditions of exchange of debtor’s assets on his debts.
Branching them on management rights and income rights would allow the debtor to increase the flexibility of capital in the implementation of a rehabilitation plan to retain some rights to use own assets
and reduce transaction costs inherent in crisis management activities (note of the author).
The system of crisis management of an entity in real economy in terms of institutional approach meets its basic methodological principles and techniques, particularly such technique as dichotomization of a system of social production. This suggests to focus, so to say, two distinct objects
in the study: first, the level of accounting regulatory base (as discussed above), the rules of relationship between the parties to the bankruptcy procedure, and secondly, consideration of real forms of behaviour of economic subjects that have emerged by this time in society, particularly in bankruptcy
procedures.
In this regard, not only the aspect of development of methodology and techniques based on the
opportunities of crisis management arises in the study of accounting, but also aspects related to
changes in the productive forces, human capital as an important element of social and economic systems. The development an information society, based on informational technologies, causes qualitative
changes in the entire system of social relations. Based on new transformations significant metamorphosis of economic ownership occur when “part of highly skilled workers become somewhat an owner
of information” [11]. These employees include such employees as an accountant the staple of which is
information. Institutional approach involves the study of human behaviour in production and management, which generally is not the subject accounting. Within the procedures of crisis management
interests of groups of people face each other, particularly in obtaining accurate information, and an
accountant can act at any side of case participants (it depends if it is a company’s accountant or invited
by an arbitration administrator). Possible engagement of this specialist from the viewpoint of language
of institutional approach – opportunist behaviour, naturally affect qualitative properties of information,
namely, is on its objectivity. This is partially due to the relative reliability of accounting data. An out-
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standing economist SokolovYa. V. wrote that “from the point of view of science such a myth (as objectivity of accounting) is the most dangerous…, the authenticity is only imaginary, it is believed that
it can be easily achieved in accounting; for this an accountant should just follow regulatory requirements or, as suggested by international standards of accounting, professional judgment of experts.
However, the regulations may prescribe inadequate and certainly not the best solutions and professional judgment certainly includes many subjective opinions”. [12]
Conclusions. One of the solutions to this contradiction may be involvement of third parties –
specialists of firms that provide consulting services on accounting.
Thus, accounting as an informational subsystem of crisis management, particularly bankruptcy, shall meet essential characteristics: the ability to maintain the integrity of multielement structure of
insolvency institute, to have the properties of adaptation to internal and external changes, have the
ability to develop on the background of resolving internal and external conflicts.
In the system of crisis management an institutional approach is not only a commitment to state
regulation, but it is the key to perform some important principle of pre-court and court bankruptcy
procedures – conservation of the property of a debtor that contributes to social protection of workers.
Countervailing economic interests of a debtor and creditors, as well as some contradictions that arise
as the result of the priority of bankruptcy law over other applicable regulations, including legal regulations on accounting, represent the elements of socio-economic institute of bankruptcy. Addressing
such issues as creation and development of legal provision on the basis of principle of complexity will
contribute to proper reflection of transactions in accounting of subjects of real economy at bankruptcy
procedures and to reducing the terms of their financial recovery. Taking into account an institutional
approach to the study of behaviour of participants of the system of crisis management, including the
reasons for opportunistic behaviour of a specialist accountant will let reduce transaction costs and improve the financial position of a debtor.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
USING THE TAXONOMIC INDEX TO ESTIMATION THE FOOD SECURITY OF
UKRAINE
Усовершенствованы методические основы оценки продовольственной безопасности с помощью
таксономического показателя.
Methodical principles of estimation the food security were improved by taxonomic index.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы продовольственной безопасности, таксономический показатель, вектор-эталон.
Keywords: food security, food security indicators, taxonomic index, vector-standard.

В условиях стремительной глобализации стратегически важным и основным условием
сохранения экономической стабильности, социальной устойчивости и суверенитета каждого
государства является обеспечение его продовольственной безопасности.
Продовольственная безопасность Украины выступает важной составляющей национальной безопасности, достижение которой заключается в обеспечении физического и экономического доступа населения к продовольствию в количестве, качестве и ассортименте, необходимом для активного и здорового образа жизни [1, с.24].
Особо важным является вопрос оценки состояния продовольственной безопасности, с
целью проведения эффективной государственной политики по выявлению угроз и нейтрализации их воздействия. Исходя из отсутствия комплексной отечественной методики, позволяющей
адекватно охарактеризовать текущее состояние продовольственной безопасности, динамику и
тенденции изменения, предлагаем использовать в качестве обобщающей оценки таксономический показатель развития.
Таксономический показатель выступает синтетической величиной, которая учитывает
влияние значений совокупности показателей на уровень развития исследуемого объекта, при
этом показатели упорядочиваются по расстоянию до некоторой искусственно сконструированной точки, называемой эталоном развития [2, с.8].
В основе таксономического анализа лежит формирование матрицы наблюдений Х размерности m  n (m - число периодов, n – число признаков), которая содержит наиболее полную характеристику изучаемого объекта:

 x11

 ...
X   x i1

 ...

 xm1

... x1 j
... ...
... xij
... ...
... xmj

...
...
...

x1n
...
xin






... ... 

... xmn 
,

где i - порядковый номер периода (i=1,…,m);
j - показатель, характеризующий состояние исследуемого объекта (j=1,…,n);
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xij - значение j-го показателя для i-го периода.
Оценку продовольственной безопасности Украины осуществляем путем анализа сформированной системы индикаторов, значения которых, за исследованные периоды, являются
элементами матрицы наблюдений (табл.1).
Таблица 1 - Значение индикаторов продовольственной безопасности Украины*
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Название индикаторов
продовольственной безопасности
Индекс потребления продуктов
питания
Индекс энергетической ценности
Индекс пищевой ценности
Индекс производства
Индекс запасов зерна
Индекс волатильности
Количество предприятий розничной
торговли с преобладанием
продовольственного ассортимента
на 10 тыс. чел (ед.)
Количество рынков по продаже
продовольственных товаров на 10
тыс. населения (ед.)
Продукция сельского хозяйства,
выращенная в подсобных хозяйствах
на 10 тыс. чел.(млн. грн.)
Индекс продовольственных
расходов
Индекс реальной заработной платы
Индекс бедности
Индекс Джини
Индекс импортозависимости
Индекс покрытия
Доля продукции, забракованной
органами контроля в общем
количестве проинспектированной (
%)
Количество предприятий,
сертифицированных по стандартам
качества (ед.)
* разработка автора

2007

2008

Период
2009

2010

2011

0,84

0,87

0,86

0,86

0,87

0,83
1,13
1,83
6,7
38,8

0,84
1,15
2,33
22,7
48,8

0,83
1,11
2,35
22,4
48,9

0,84
1,10
2,26
16,2
53,5

0,84
1,10
2,86
23,2
55,9

1,64

1,61

1,50

1,46

1,42

0,46

0,46

0,45

0,45

0,44

20,96

22,05

22,05

21,91

24,59

0,89

0,85

0,86

0,89

0,89

112,5
0,13
0,252
0,17
3,60

106,3
0,07
0,259
0,25
8,79

90,8
0,06
0,257
0,15
21,78

110,2
0,09
0,253
0,15
10,83

108,7
0,09
0,243
0,13
10,35

6,3

5

4

10,5

4

21800

23300

29189

16900

14500

Основываясь на характере влияния индикаторов на уровень продовольственной безопасности, была проведена их дифференциация на стимуляторы и дестимуляторы. Большинство
индикаторов положительно влияют на продовольственную безопасность, дестимуляторами же
являются: индекс волатильности; индекс продовольственных расходов; индекс бедности; индекс Джини; индекс импортозависимости; доля продукции, забракованной органами контроля в
общем количестве проинспектированной.
Учитывая разную размерность индикаторов и необходимость обеспечения их сопоставимости, проведена стандартизация значений индикаторов по формулам:

z ij 
для индикаторов-стимуляторов

xij  x j

j

,

(1)
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x j  xij

j

для индикаторов-дестимуляторов

,

(2)

где zij - стандартизированное значение хij индикатора;

xj

- среднее значение j-го индикатора;

j

- стандартное отклонение j-го индикатора.
В результате стандартизации была сформирована матрица Z стандартизованных значений индикаторов продовольственной безопасности Украины:
1,63

 0,65
Z   0,04

0,01
 0,95


1,39
1,33
0,40
0,09

0,56
1,48
0,43
0,81

1,36
0,01
0,06
0,18

0,37 0,81 1,46

1,64
0,63
0,59
0,28

1,58
0,06
0,04
0,66

1,21
0,86
0,28
0,66

0,77
1,24
0,23
0,54

1,00
0,20
0,19
0,30

0,64
1,47
0,60
0,82

0,79
0,07
1,73
0,52

1,63
0,51
1,01
0,14

0,13
1,00
0,68
0,03

0,70 1,03 1,13 1,24 1,69 0,62 0,35 0,24 1,59

0,01
1,70
0,44
0,37

1,13
0,34
1,61
0,04

0,13
0,35
0,72
1,68

0,12 

0,38 
1,40 

0,74
0,89 0,11 0,72 1,16

Формирование вектора-эталона Р0=(z01,…,z0n) проведено путем выбора из столбцов матрицы Z максимального значения для индикаторов-стимуляторов и минимального - для дестимуляторов:
Р0 = (0,95; 1,33; 1,48; 1,46; 0,70; -1,03; 1,21; 1,24; 1,69; -0,82; 0,79; -1,63;
-1,00; -1,70; 1,61; -1,68; 1,40).
Определение таксономического показателя выполнено с помощью расчета дополнительных показателей: расстояния между наблюдениями и вектором-эталоном, среднего и предельного расстояний, отклонения от эталона (табл.2).
Таблица 2 - Определение таксономического показателя продовольственной безопасности
Украины
Наименование
показателей
Расстояния между
отдельными
наблюдениями
(периодами) и вектором
эталоном
Среднее расстояние

Расчетные
формулы

2007

2008

Период
2009

2010

2011

7,63

5,13

6,65

6,07

7,08

n

C i0 

 (z

ij

 z0 j ) 2

j 1

C0 

1 m
 Ci 0
m i 1

6,51



Предельное расстояние

Отклонение от эталона
Таксономический
показатель

1 m
C 0  C0  2
 (C i 0  C 0 ) 2
m i 1

di 

Ci 0
C0

K i  1  di

8,43

0,90

0,61

0,79

0,72

0,84

0,10

0,39

0,21

0,28

0,16

Рассчитан таким образом таксономический показатель, комплексно характеризирует
влияние изменений значений индикаторов на совокупное состояние продовольственной безопасности Украины.
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Значения таксономического показателя находятся в интервале от 0 до 1, чем ближе значение к нулю - тем более критическим является состояние продовольственной безопасности.
Соответственно наиболее низкий уровень безопасности наблюдался в 2007 году, а наивысший
– в 2008 году (рис. 1).

0,45
0,4

0,39

0,35
0,3
0,28
0,25
0,21

0,2

0,16

0,15
0,1

0,1

0,05
0
2007

2008

2009

2010

2011

Рисунок 1 - Динамика таксономического показателя состояния продовольственной
безопасности
Использование таксономического показателя для оценки продовольственной безопасности Украины позволило комплексно проанализировать систему индикаторов продовольственной безопасности и определить ее состояние. Это дает возможность выявлять угрозы и приоритеты в оперативном управлении продовольственной безопасностью и применять адекватные государственные регуляторные методы.
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ПРОДАЖА УЧРЕДИТЕЛЕМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И НДФЛ
SALE OF THE SHARE IN AUTHORIZED CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANY
BY THE FOUNDER AND PERSONAL INCOME TAX
Статья посвящена вопросам налогообложения доходов от продажи доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью учредителем — физическим лицом. Рассмотрены некоторые подходы к вопросу применения налоговых вычетов и уменьшения суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет.
The article is devoted to questions of the taxation of the income from sale of shares in authorized capital of limited liability company by the founder individual. Some approaches to application of tax deductions and
reduction of the sum of the personal income tax are considered.
Ключевые слова: налогообложение; НДФЛ; продажа доли в уставном капитале; имущественные вычеты; имущественные права.
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При создании Общества с ограниченной ответственностью (далее Общество) будущие
учредители, вкладываясь в уставный капитал, не всегда представляют налоговые последствия
своих вложений. Зачастую в представлении учредителя присутствуют надежды на то, что фирма будет успешно развиваться и приносить прибыли, вследствие чего ему (учредителю) станут
регулярно поступать год от года возрастающие дивиденды.
Нередко учредители также в курсе, что с этих дивидендов придется уплатить в бюджет
9 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но зачастую при получении денег учредитель
этого не чувствует, т.к. НДФЛ оплачивает Общество как налоговый агент. То есть Общество
исчисляет сумму налога при начислении дивидендов, вычитает эту сумму из причитающихся
учредителю дивидендов, перечисляет НДФЛ в бюджет и по истечении налогового периода
представляет в налоговые органы декларацию.
Совсем иная ситуация возникает в случае, когда учредитель принимает решение продать свою долю в Обществе.
При продаже доли у бывшего учредителя возникает доход, который облагается НДФЛ
по ставке 13 %, т.к. продаваемая доля в Обществе уже не входит в категорию доходов при получении дивидендов.
Но ни налоговое, ни гражданское законодательство не дает однозначного ответа на вопрос, является ли доля в Обществе имуществом учредителя или каким либо другим видом собственности. В частности, налоговые органы считают, что доля в Обществе — это имущественные права учредителя, т.к. учредитель имеет только право требования своей доли у Общества.
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В подтверждение такой позицией можно привести следующие доводы. Учредитель, являясь физическим лицом, владеет каким-либо имуществом или денежными средствами, которые он решил вложить в качестве вклада в уставный капитал в Общество. После внесения в уставный капитал этого имущества или денежных средств учредитель утрачивает права собственности на это имущество или деньги, они переходят в собственность Общества. Далее Общество как собственник использует и распоряжается полученным имуществом или деньгами. А
тем временем учредитель уже не имеет прямого права на распоряжение или использование переданного имущества, т.е. он перестает быть собственником этого имущества. У него остаются
лишь права истребовать свою долю в материальном или денежном выражении, причем при выделе доли учредителю может достаться совсем не то имущество, которое он передавал в качестве вклада.
Такое же мнение высказывает Министерство финансов РФ в письмах от 27.10.2011 г. N
03-04-06/4-288 [3], от 18.02.2011 г. N 03-04-05/10-103 [4], а также Верховный Суд РФ в Определении от 29.01.2010 г. N 5-В10-5 [5].
Таким образом, получается, что учредитель продает не имущество в виде доли в Обществе, а только свои имущественные права. Другими словами, он совершает уступку права требования к Обществу другому лицу.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1, пунктами 2 и 3 статьи 228 НК РФ [1] налогоплательщик, продавший свою долю в Обществе и получивший соответствующий доход, обязан
самостоятельно исчислить НДФЛ, оплатить его в бюджет и представить в налоговые органы
декларацию 3-НДФЛ.
В случае, если в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственность» долю учредителя выкупает Общество, то исчисляется действительная стоимость доли,
складывающаяся из стоимости чистых активов организации (абзац 3 пункта 2 статьи 23, абзац 2
пункта 2 статьи 14) [2].
В случае, если долю учредителя выкупает другое физическое лицо, то формируется договорная стоимость доли, которая нередко превышает расчетную действительную стоимость
доли за счет привлекательности сделки с точки зрения покупателя доли.
Доходы, полученные учредителем от продажи своей доли в Обществе, облагаются по
ставке 13 %, т.к. по ставке 9 % облагаются исключительно дивиденды. При динамичном и успешном развитии Общества действительная стоимость доли учредителя может существенно
возрасти относительно его реального первоначального вклада. Поэтому сумма налога, который
должен уплатить продавец доли в бюджет, может оказаться довольно существенной, что нередко становится неожиданностью для продавца доли.
Естественным желанием продавца доли является минимизировать сумму налога, оставаясь в рамках закона.
С 2011 года вступили в действие положения Налогового кодекса, которые освобождают
от уплаты НДФЛ продавца доли в уставном капитале Общества в случае, если он непрерывно
был фактическим владельцем доли более пяти лет (п. 17.2 статьи 217 Доходы, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НК РФ) [1].
Если доля продается до наступления пятилетнего срока непрерывного владения долей,
то продавец доли обязан исчислить НДФЛ в размере 13 % от суммы продажи.
Налоговый кодекс предоставляет продавцам доли имущественные вычеты (абзац 2 пп 1
п 1 ст. 220 НК РФ [1]): можно уменьшить сумму налогооблагаемых доходов на сумму фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
Именно с этими имущественными вычетами нередко связаны споры налогоплательщиков с налоговыми органами, т.к. законом недостаточно четко определено, что же можно включать в эти расходы.
Налоговые органы включают в расходы, связанные с получением дохода от продажи
доли в Обществе, исключительно суммы, потраченные на приобретения доли учредителя в
Обществе. В эту сумму можно включить или первоначальный взнос учредителя в уставный ка-
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питал Общества, если учредитель участвовал в его первоначальной организации, или стоимость
доли при ее приобретении у учредителя, если Общество уже действует какое-то время.
В первом случае документальным подтверждением стоимости расходов (стоимости
первоначального вклада в уставный капитал Общества) являются:
1. Устав Общества, где указан размер уставного капитала;
2. Список учредителей Общества, в котором указаны доли каждого учредителя в процентном и денежном выражении;
3. Документ, подтверждающий фактическую оплату своей доли учредителем. Это может быть документ банка о взносе денежных сумм учредителем, приходный кассовый ордер, если учредитель расплачивался с Обществом по своей доле наличными
средствами, акт о получении Обществом основного средства или других материальных ценностей, если учредитель расплачивался по своей доле материальными ценностями.
Во втором случае документальным подтверждением стоимости расходов является нотариально заверенная сделка купли-продажи доли, в которой указана сумма сделки, что и является имущественным налоговым вычетом при последующей продаже доли.
В имущественные вычеты можно также включить:
 расходы по совершению сделки приобретения доли (стоимость нотариального оформления
сделки);
 расходы на приобретение материальных ценностей, если вклад в уставный капитал осуществлялся в виде материальных ценностей (проценты по целевому кредиту, стоимость доставки от производителя к месту нахождения Общества и прочие расходы, связанные с приобретением материальных ценностей). В данном случае можно ориентироваться на список
расходов, представленных в главе 25 Налогового кодекса РФ [1].
На практике учредители, продающие свою долю в Обществе, трактуют имущественные
вычеты шире, включая в расходы, связанные с получением дохода от продажи доли, расходы
на развитие Общества и увеличение размера своей действительной доли.
В частности, рассматриваются два варианта участия учредителя в увеличении своей
действительной доли в Обществе:
1. Если учредитель при распределении годовой прибыли отказывается от получения
дивидендов и направляет сумму прибыли на развитие предприятия;
2. Если учредитель получает свои дивиденды, но после оплаты НДФЛ фактически реинвестирует их в предприятие, указывая, на какие цели должны быть потрачены его
личные средства.
Рассмотрим подробнее эти варианты.
При окончании финансового года формируется прибыль, которая после уплаты налога
на прибыль подлежит реформации и дальнейшему распределению. В результате реформации
вся сумма нераспределенной прибыли попадает в кредит счета 84.1 «Прибыль, подлежащая
распределению». При распределении прибыли в бухгалтерском учете могут быть сделаны следующие проводки:
1. При начислении дивидендов:
Дт 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению»
Кт. 75.2 «Расчеты по выплате доходов»
2. При капитализации прибыли (при направлении прибыли на развитие производства:
Дт 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению»
Кт 84.3 «Нераспределенная прибыль в обращении»
Если чистая прибыль попадает на счет 84.3 «Нераспределенная прибыль в обращении»,
то эта сумма уже никогда не может быть перераспределена на выплату дивидендов, т.к. прибыль уже использована на развитие производства. Таким образом, увеличивается капитал Общества, увеличивается его стоимость, привлекательность для инвесторов и кредиторов, и в конечном счете увеличивается действительная доля учредителей. Фактически Общество получает
дополнительные инвестиции, получает возможность расширить и модернизировать производство, увеличить доходность и прибыльность, причем безо всяких займов и связанных с займами
расходами на выплату процентов.
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Именно на основании этих рассуждений учредители считают, что они, добровольно
лишившись своих дивидендов, понесли реальные расходы на увеличение своей действительной
доли, которая впоследствии и сформирует продажную стоимость этой доли. А при продаже
своей доли учредители стремятся суммы неполученных дивидендов включить в суммы налоговых вычетов по НДФЛ.
Однако, налоговые органы по сложившейся практике не согласны с такой точкой зрения, полагая, что если чистая прибыль осталась в распоряжении Общества, то это становится
собственностью Общества, и расходы являются расходами по его хозяйственной деятельности,
но не расходами учредителя на увеличение размера своей действительной доли.
Рассмотрим второй вариант, когда учредитель сначала получает свои дивиденды, а потом реинвестирует их в производство. При этом в бухгалтерском учете формируются следующие проводки:
3. Начисление дивидендов на всю сумму чистой прибыли:
Дт 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению»
Кт. 75.2 «Расчеты по выплате доходов»
1. Начисление НДФЛ по дивидендам (9 %):
Дт 75.2 «Расчеты по выплате доходов»
Кт 68 «Налог на добавленную стоимость»
2. Выдача дивидендов учредителю:
Дт 75.2 «Расчеты по выплате доходов»
Кт 51 (50) «Расчетные счета» или «Касса»
3. Реинвестирование полученных дивидендов в развитие бизнеса:
Дт 51 (50) «Расчетные счета» или «Касса»
Кт 76 (67) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
В данном случае учредитель может выступить как заимодавец, причем в договоре займа
он может четко указать, на какие цели он желает потратить свои деньги, дабы получить наибольшую прибыль и рост своей действительной доли в Обществе. Существует и иной вариант это осуществление дополнительного невозвратного взноса учредителя без увеличения размера
уставного капитала Общества. В этом случае, т.к. взнос является невозвратным, у Общества
возникает внереализационный доход с последующим налогообложением этого дохода.
При этом участие учредителя в получении своего последующего дохода от продажи
существенно возросшей доли более очевидно, чем в первом варианте, хотя экономическая суть
действий фактически не меняется.
Данный вариант существенно уменьшает выгоду учредителя, т.к. с начисленных дивидендов уже уплачено 9 % НДФЛ, и экономическая выгода от имущественных вычетов снижается с 13 % до 4 % экономии на налоге.
С другой стороны, учитывая в имущественных вычетах реинвестированные дивиденды,
учредитель может представить дополнительные доводы в свою пользу:
1. На развитие Общества потрачены личные денежные средства учредителя, что подтверждается выписками банка или приходными кассовыми ордерами, а также Решением собрания учредителей Общества.
2. С полученных дивидендов уже оплачен НДФЛ, поэтому, если эти средства при продаже доли в Обществе не учитывать как вычет, получится двойное обложение дохода НДФЛ, хотя и по разным ставкам.
По сложившейся сегодня практике налоговые органы не включают в имущественные
вычеты ни один из вариантов. Но аргументы, приведенные в статье, могут стать весомыми при
оспаривании действий налоговых органов в суде.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
THE FEATURES OF THE SHADOW ECONOMY IN THE PROCESS OF ACTIVITIES OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE
В статье исследуется проблема проявления теневой экономики в деятельности украинских
промышленных предприятий. Проведен детальный анализ структуры теневого процесса на предприятиях и его последствий для государства в целом, а также для производственной и социальной сфер в
частности.
The paper investigates the problem of the shadow economy in the activities of Ukrainian enterprises.
This detailed analysis deals with the structure of the shadow processes in the enterprises and their consequences.
Ключевые слова: теневая экономика, промышленные предприятия, себестоимость продукции,
теневая заработная плата, спад производства.
Keywords: shadow economy, industrial enterprises, production costs, the shadow wage, recession

В современных условиях проявления теневой деятельности в украинской промышленности приобретают все большее распространение. Сложные условия функционирования, ограниченность ресурсов, значительное количество политических и законодательных барьеров,
масштабные угрозы внешней среды, высокий уровень отечественной и иностранной конкуренции вынуждают предприятия переводить деятельность в тень.
Одним из проявлений теневой экономики является преднамеренное повышение цен на
продукцию с целью максимизации собственной прибыли. «Накручивание» цены начинается с
предприятий-поставщиков сырья, энергоносителей и комплектующих. Важно отметить, что
при таких условиях уровень спроса имеет тенденцию к незначительному снижению, а уровень
цен заметно при этом возрастет. Такая ситуация стимулирует наращивание инфляционных
процессов в экономике, а также чем более универсальными являются ресурсы, в частности, сырье и энергоносители, тем больше степень влияния изменения их цены на стоимость готовой
продукции.
В количественном выражении подорожание готовой продукции может возрости в 3 – 4
раза в сравнении с суммой прироста в сфере производства указанных ресурсов. Значительно
меньший уровень воздействия имеет подорожание материальных ресурсов и оборудования, при
этом заработная плата характеризуется наиболее низким индексом роста, поскольку она имеет
высший из указанных выше ресурсов уровень ценовой эластичности спроса.
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Дисбаланс при росте стоимости ресурсов вызывает несоответствие существующих цен
и платежеспособности потребителей, к числу которых следует отнести покупателей предметов
потребления и потребителей средств производства, производителей средств производства. С
каждым таким шагом производителей уровень покупательной способности населения резко
снижается, что приводит к уменьшению объемов производства товаров и услуг, т.е. непосредственно коррелируется с последующими потерями прибыли самых производителей.
Поскольку повышение цен значительно повышает темпы роста зарплаты, то ряды «теневых» работников активно пополняются, ведь «теневой» рынок предлагает высокий размер
заработной платы.
Низкая задекларированная зарплата - демотивирующий фактор для населения занятого
в производстве, но одновременно выгодна для предприятий, которые при этом замедляют инвестиционные процессы и не повышают уровень автоматизации и механизации производства.
Это приводит к снижению производительности труда.
Спад провоцирует рост ресурсоемкости изготовленной продукции, что естественно вызывает скачок цен на нее. В результате возникает замкнутый круг: «инфляция приводит к спаду
производства, а это, в свою очередь, стимулирует инфляцию; в целом же происходит классическая цепная реакция: искусственно раздутые расходы производства → рост цен → снижение
платежеспособного спроса → спад производства → рост издержек производства за счет условно-постоянных расходов» [1, с. 444].
Таблица 1 - Показатели деятельности промышленности Украины в производственном и
социальном аспектах (на примере сферы производства транспортных средств и
оборудования)
Показатели
1. Рентабельность операционной деятельности
(%)
2. Объем реализованной продукции
(млн. грн.)
3. Операционные расходы по
реализованной продукции
(млн. грн.)
в т.ч.
материальные затраты

2007

2008

2009

2010

4,1

1,7

1,1

9,0

47023,0

58928,4

27082,6

48861,2

**

**

26627,9
(100%)

43275,6
(100%)

16718,2
(62,8%)
3615,8
(13,6%)

32069,8
(74,1%)
4515,8
(10,4%)

расходы на оплату труда
4. Среднегодовая численность работников
(тыс. чел.)
5. Среднегодовая численность работников,
находившихся в отпусках без сохранения
заработной платы
(в % к среднесписочной численности штатных
работников соответствующего вида деятельности)
6. Среднегодовая численность работников,
которые переведены по экономическим причинам
на неполный рабочий день (неделю)
(в % к среднесписочной численности штатных
работников соответствующего вида деятельности)
7. Среднемесячная номинальная заработная плата
работников промышленности
(грн.)
Примечание: ** - данные отсутствуют
Источник: Разработка автора по данным [2]

232

229

191

176

1,8

2,7

4,8

9,9

24,6

50,4

73,3

51,7

1492,00

1901,00

1704,00

2411,00
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Рисунок 1 - Структурно-логическая схема влияния тенизации экономики на
промышленность и общество
Источник: Разработано автором с учетом исследования [1]
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При таких условиях рынок перенасыщается товарами, т.е. предложение существенно (в
несколько раз) превышает спрос. Это приводит к дефициту собственных оборотных средств
промышленных предприятий. Для его покрытия предприятия задерживают выплаты дебиторской задолженности, а кроме того, увеличивают и собственную кредиторскую задолженность.
Запоздалая выручка от реализации «поздно» продукции поступает, но ее ощутимую часть уже
«съела» инфляция и подорожание цен на энергоносители, материалы. Продолжение работы
предприятий происходит с привлечением кредиторских средств. Такая негативная взаимосвязь
приводит к очередному витку повышения себестоимости промышленной продукции, ведь в нее
теперь уже закладываются дополнительные процентные выплаты по кредитам. Именно этот
виток роста цен усугубляет условия падения уровня производства из-за сокращения спроса, что
влечет за собой негативную социальную составляющую этого процесса, перерастающего в государственную проблему.
Снижение уровня производства всегда сопровождается массовыми сокращениями работников или предоставлением «принудительных» отпусков без сохранения заработной платы,
или переводом их на неполный рабочий день (неделю) и последующим снижением уровня зарплаты работающих. Данные реалии негативно влияют на потребительские расходы, что обуславливает отрицательный прирост (дефицит) инвестиций и сбережений. Поскольку население
в условиях тотального дефицита денежных средств вынуждено тратить имеющиеся ограниченные финансовые ресурсы преимущественно на товары первой необходимости, то практически
все отрасли промышленности будут реализовывать меньшие объемы продукции со всеми вытекающими из этого последствиями.
Негативные тенденции создавшейся ситуации будут иметь прямое влияние на снижение
уровня доходов в государственный бюджет, что активизирует процесс наращивания суммы налогов, а также сокращение государственных расходов.
Исследованный процесс влияния тенизации экономики продемонстрировано на рис. 1.
Существенное влияние теневой экономики на промышленность и производство подтверждают также наведенные в таблице статистические данные (на примере сферы производства транспортных средств и оборудования в Украине) (табл. 1).
Детально проанализируем динамику изменение значений показателей, указанных в
табл. 1. Первым показателем является рентабельность операционной деятельности, спад которой происходил лишь в 2008-2009 гг., то есть вполне логично и закономерно в период мирового
финансового кризиса. Стоит отметить, что объемы реализованной промышленной продукции
2010 г. по сравнению с 2009 г. выросли на 80,42%, при этом рост суммы операционных расходов не достиг аналогичного уровня и составил 62,52%. Это несоответствие демонстрирует дополнительные возможности для получения прибыли промышленными предприятиями. Интересным фактом является то, что сумма расходов на оплату труда выросла на 24,89% и при этом
ее доля в операционных расходах снизилась на 3,15%. Такая динамика свидетельствует о наличии проблемных проявлений в сфере оплаты труда, что подтверждается снижением уровня заработной платы и замедленными темпами роста; такие закономерности также могут свидетельствовать о том, что предприятия прибегают к «неофициальным» способам мотивации работников (выплата зарплаты «в конвертах» или использование труда незарегистрированных официально работников и др.). Дополнительной возможностью экономии финансовых ресурсов является перевод работников на неполный рабочий день/неделю, а также принуждение к оформлению отпусков без сохранения зарплаты. Показательно негативным является тот факт, что в
2009 г. 73,3% лиц из среднесписочной численности работников, привлеченных к производству
транспортных средств и оборудования, работали на неполную рабочую неделю, а в 2010 г. этот
показатель снизился до 51,7%. Поэтому задекларированный рост зарплаты в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 41,5% нивелируется за счет частичной занятости.
Нельзя не учитывать тот факт, что большинство промышленных предприятий из-за технологической необходимости работают непрерывно, то есть без остановок в производственном
процессе, что обуславливает необходимость посменной работы персонала. Возникает вопрос –
каким образом достигается непрерывность производства, если значительная часть работников
или в отпуске без сохранения зарплаты, или работает на частичную занятость? Объяснение
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этому следующее: работники независимо от того, находятся в отпуске без сохранения заработной платы, или работают на неполную занятость, все равно выполняют свои функциональные
обязанности в полном объеме, но получают лишь часть зарплаты (ведь официально они не работают).
Следует отметить что, по данным исследования [3, c. 111], зарплата, которая не декларируется официально предприятиями, превышает 11% ВВП, а результаты опроса среди представителей малого и среднего бизнеса отмечают ситуацию, при которой за каждую официально
выплаченную 1 гривну зарплаты приходится 12 гривен дополнительной выплаты «в конверте».
Но не только тенизированной является сфера трудовых отношений, а иногда и весь производственный процесс. Поэтому, все данные, которые подаются украинскими предприятиями в органы государственной статистики, в подавляющем большинстве не соответствуют реальной
ситуации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПОСЫЛОК
ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
DEFINITION OF ECONOMIC AND INDUSTRIAL PREMISES OPTIMIZATION OF
REGIONAL ECONOMY
В статье исследованы основы построения системы хозяйствования в добывающей и перерабатывающей видах промышленной деятельности Луганской области. Проведен анализ инвестиций в основной капитал, а также анализ объёмов реализованной промышленной продукции по основным видам
деятельности. Проанализирована динамика показателя валового регионального продукта Луганской
области. Обосновано применение оптимальной территориальной модели народнохозяйственного комплекса региона – кластера.
The article explores the basics of building a system of management in the extractive and manufacturing
kinds of industrial activity of Lugansk region. The analysis of investments in fixed capital, as well as the analysis
of the volumes of sold industrial output for basic kinds of activity. Explores the dynamics of the gross regional
product of the Lugansk region. Justified application of optimum territorial model of economic complex of the
region – cluster.
Ключевые слова: валовой региональный продукт; региональное хозяйство; инвестиции; региональная экономика; оптимизация; территориально-производственная форма хозяйствования; кластер.
Keywords: Gross regional product; regional economy; investments; regional Economics; optimization;
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Одной из приоритетных отраслей топливно-энергетического комплекса является угольная промышленность. Для эффективного развития экономики государства необходимо удовлетворять потребности в энергетическом и коксующем угле с определёнными показателями качества. Стратегия энергетического развития государства базируется на достаточности топливноэнергетических ресурсов в её недрах, горно-геологических условиях их добычи, на состоянии и
перспективах развития отечественной экономики. Топливно-энергетический комплекс Украины является отраслью с первостепенным значением и базируется, главным образом, на развитии угледобывающей промышленности. До приобретения Украиной независимости стратегия
угольной промышленности была направлена на повышение производственных мощностей, на
разработку и внедрение достижений НТП, систематическое обновление шахтного фонда, усовершенствование системы подготовки и разработки запасов полезных ископаемых, систем организации труда и производства. В те годы угольная промышленность ощущала постоянное
внимание и влияние со стороны государства: систематически выделялись дотации на развитие
отраслей, на поддержку горных профессий, на материальное стимулирование труда горняков.
В Украине Луганская и Донецкая области занимают лидирующие позиции в отрасли
добычи и переработки угля. Однако, построение системы хозяйствования в этих видах промышленной деятельности требует оптимизации. Динамика объёмов добычи угля горнодобывающими предприятиями Луганской области представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика объёмов добычи угля на территории Луганской области за период
2007 – 2012 года [1]
Показатели
Уголь готовый, млн. т.

2007
17,9

2008
18,1

ГОДА
2009
2010
16,3
17,4

2011
19,5

2012
18,5

По приведенным данным таблицы 1 видно, что пиком спада объёмов добычи угля является 2009 год, что объясняется кризисными явлениями в экономике в 2008 году, в том числе и
на региональном уровне. Но уже в 2010 году показатель объёмов добычи возрос на 11 млн. т., а
в 2011 году – на 2,1 млн. т. Это является позитивным аспектом, который характеризует позитивную динамику развития экономики и промышленности региона, и свидетельствуют о стабилизации производственных процессов хозяйствующих субъектов. Однако, несовершенная система функционирования регионального хозяйства, низкий уровень организационноэкономического обеспечения формирования и функционирования территориальнопроизводственных форм хозяйствования (кластеризация) стали одной из причин снижения показателя объёма добычи угля в 2012 году на 1 млн. т.
Известно, что одним из наиболее важным и наиболее необходимых элементов стабильной и надёжной работы предприятий являются энергетические ресурсы. Все показатели, которые связаны с их использованием, в той или иной степени влияют на себестоимость продукции,
рентабельность производства и зависит от состояния топливно-энергетического комплекса государства. Топливно-энергетический сектор является базовым сектором экономики Луганской
области, где производиться важный ресурс, обеспечивающий привлечение в хозяйственную
деятельность других ресурсов: производственного аппарата, материалов, сырья, кадрового потенциала, высоких технологий и т. п.
Из-за ряда проблем 71,9 % шахт и разрезов Луганской и Донецкой областей не обладали
достаточным объёмом средств для обеспечения восстановительного процесса. Эти проблемы
на уровне предприятий можно классифицировать на следующие виды:
1) общеотраслевые – несогласованность выпуска продукции и предоставления услуг
вспомогательных и обслуживающих отраслей с потребностями горнодобывающих предприятий, а также несовершенство организационной структуры управления горнодобывающей отраслью;
2) региональные – нерациональное распределение функций управления горнодобывающими предприятиями между областными государственными администрациями и производственными объёдинениями; социальные проблемы в сфере угледобычи;
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3) внутренние – систематическое снижение производственных мощностей, низкое качество добываемого топлива, несовершенная система организации труда и технологии выемки
угля, отсутствие мероприятий стимулирования работников и повышения их заинтересованности в конечных результатах труда, отсутствие механизма хозяйствования, направленного на
организацию аффективного функционирования предприятий в условиях рынка [2, с. 15].

тыс. грн.

в%к
общему
объёму

5268282
3795526

12,3

32,7

5,3

39,7

20,4

4,1

39,6

1918390

2,8

40,5

31,9

36,4

23,5

1635129

в%к
общему
объёму

51,5

17,0

31,04

5,2

242007

тыс. грн.
6952978
4748954

1595033

16,3

2756484

72,04

1634018

в%к
общему
объёму

68,3

358452

тыс. грн.
5409354
3473955

64,2

2147505

2133479

69,8

1102114

в%к
общему
объёму

6287965

69,9

224336

тыс. грн.
3055163

6887537

70,6

973340

100

998340

в%к
общему
объёму

100

161799

тыс. грн.
8999653

100

1533654

100

3646520

в%к
общему
объёму

100

1107791

тыс. грн.
9754147

100

5019005

2012

273499

2011

Всего инвестиций

2010

Инвестиции в
промышленность:

2009

добывающая

2008

перерабатывающая

2007

производство и
распределение ел.
энергии

Показатели

Таблица 2 - Анализ инвестиций в основной капитал предприятий горнодобывающих и
горноперерабатывающих видов промышленной деятельности Луганской области [1]

4,6

Ликвидация указанных проблем требует крупных сумм капиталовложений и, в первую
очередь со стороны государственных фондов. Также необходим жесткий государственный контроль за использованием финансовых ресурсов, поскольку нецелевое использование средств на
реструктуризацию регионального топливно-энергетического сектора негативно отражается на
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эффективности осуществления этого процесса. Главным условием обеспеченности собственными угольными ресурсами отечественные эксперты в этой области считают государственные
финансовые инвестиции на капитальное строительство, техническую модернизацию горнодобывающих и перерабатывающих предприятий и охрану труда. Для предприятий топливноэнергетического сектора Луганской области нами проведен анализ инвестиций в основной капитал этих предприятий, который представлен в таблице 2.
Как видно из таблицы 2 «львиная доля» инвестиций в основной капитал приходится на
промышленные предприятия (в 2007 году этот показатель составил 70,6 %; в 2008 – 69,9 %; в –
69,8 %; в 2010 – 64,2 %; в 2011 – 68,3 %; в 2012 – 72,04 %). Такая тенденция в целом обоснована спецификой развития региона и особенностями его экономической и хозяйственной деятельности. Луганская и Донецкая области являются промышленными регионами, которые
обеспечивают национальную экономику одним из главных энергоносителей – углём. На территории региона расположено наибольшее количество угледобывающих предприятий; тут также
расположены главные объекты углепереработки и углеобогащения. Особого внимания заслуживает анализ сумм инвестиций в денежном выражении. В динамике за последние 6 лет наибольшая сумма инвестиций приходиться на 2007 год (всего – 9 754 147 тыс. грн.; в промышленность – 6 887 537 тыс. грн.). В 2008 году этот показатель снизился: по общей сумме инвестиций – на 754 494 тыс. грн.; по сумме инвестиций в промышленность – 599 572 тыс. грн. Финансовый кризис 2008 года оказал негативное влияние на все отрасли и секторы национальной
и региональной экономики. Как следствие, сумма инвестиций в основной капитал всего на 2009
год сократилась почти в три раза (на 5 944 490 тыс. грн.), а в промышленный сектор – на
4 154 486 тис. грн.
В 2010 и в 2011 г.г наблюдается рост капиталовложений, как всего, так и в промышленность (в 2010 году – на 2 354 191 тыс. грн. и 1 340476 тыс. грн. соответственно; в 2011 году – на
1 543 624 тыс. грн. и 1 274 999 тыс. грн. соответственно). Но рост темпов капиталовложений
после влияния кризисных факторов 2008 года происходит медленно и по состоянию на 2011
год не достигли уровня 2007 года.
В структуре инвестиций в промышленность в течение 2007 – 2012 г.г. наблюдается постепенный рост части инвестиций именно в добывающую промышленность и снижение части
инвестиций в отрасль углепереработки. Указанная тенденция, по нашему мнению, объясняется
ростом интереса со стороны государства именно к угледобывающему сектору региональной
экономики, повышения уровня его стратегической приоритетности и содействие дальнейшему
его развитию. Хотя, в 2012 году наблюдается тенденция снижения значений показателей по
всем направлениям анализа инвестиций в основной капитал предприятий добывающей и перерабатывающей видов промышленной деятельности региона. Однако, это объясняется общим
кризисным состоянием национальной экономики нашего государства, а также несовершенным
нормативно-правовым обеспечением системы функционирования регионального хозяйства.
Указанные тенденции стали также одной из причин снижения объёмов промышленной продукции по основным видам деятельности за 2012 год (таблица 4) – на 16 634 888,2 тыс. грн.
Необходимо отметить, что переориентация государственных приоритетов перераспределения инвестиционных финансовых ресурсов не решает проблемы повышения эффективности функционирования хозяйства на уровне регионов. Принципом осуществления финансовохозяйственной деятельности многих предприятий на сегодня является самофинансирование и
ориентация на получение (максимизацию) прибыли. Действующие сегодня региональные объединения предприятий угледобычи и углеобогащения на сегодня доказали несоответствие требованиям рыночной экономики и требуют оптимизации. Одним из способов эффективного решения указанной проблемы является создание отраслевого кластера «уголь – электроэнергия –
финансовая организация», который способствовал бы повышению уровня производительности
и эффективности производства; росту экономических показателей деятельности промышленных предприятий; улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
развитию и устойчивому росту экономики региона в целом.
На сегодняшний день Луганская область является одной из наиболее развитых промышленных регионов Украины. Регион в течение последних лет занимает 3 место по показате-
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лям объёмов продажи промышленной продукции. Но влияние мирового финансового кризиса и
отечественные экономические и финансовые катаклизмы, как на региональном, так и на общенациональном уровне, негативно отразились на показателях регионального развития Луганской
области. Одной из главных причин такого состояния исследователями признан низкий уровень
приспособленности промышленных предприятий к изменчивым условиям рынка, несовершенство действующих территориально-производственных форм хозяйствования и низкая эффективность системы управления ними на уровне объединения предприятий и управляемости со
стороны органной государственного регулирования. Как следствие, за последние шесть лет динамика показателя валового регионального продукта (ВРП) имеет несистемный неоднородный
характер. Показатель ВРП характеризует общие темпы развития сектора региональной экономики. Согласно показателей таблицы 3, его значение на протяжении 2007 – 2011 г.г. постоянно
изменяется. Пиком спада показателя ВРП можно считать 2009 г., что связано с последствиями
мирового финансового кризиса.
Таблица - 3 Валовой региональный продукт Луганской области [1]
Показатели
Всего, в фактических ценах,
млн. грн.
В расчете на одного человека
в фактических ценах, грн.
В сравнительных цена, в % к
предыдущему году

2007

2008

2009

2010

2011

32280

42985

38451

45541

48212

13628

18338

16562

19788

21289

105,2

98,9

86,7

102,3

108,3

Значение показателя валового регионального продукта Луганской области за 2011 год
рассчитано автором на основе значения показателя в сравнительных ценах в процентах. Значение показателя ВРП за 2012 год на сегодняшний день отсутствует.
Ещё одним важным показателем экономического развития региона, на наш взгляд, является показатель объёма реализованной промышленной продукции по основным видам экономической деятельности. Статистические данные динамики объёмов реализованной промышленной продукции, товаров и услуг в Луганской области за 2007 – 2012 г.г. представлены в таблице 4.
Объёмы реализованной продукции промышленными предприятиями имеют тенденции
к росту на протяжении 2007 – 2011 г.г. (в 2008 году по отношению к 2007 – на 19 044 765,3 тыс.
грн.; в 2010 году по отношению к 2009 – на 15 674 934,4 тыс. грн; в 2011 году по отношению к
2010 – на 23 813 122,8 тыс. грн.). Исключением стали 2009 и 2012 года. В 2009 году на снижение объёмов реализации повлиял мировой финансовый кризис, который повлёк за собой негативные последствия осуществления производственного процесса во всех отраслях промышленности. Это стало одной из причин резкого сворачивания производственных мощностей промышленных предприятий и значительного снижения объёмов изготовленной и реализованной
продукции (на 14 599 432,5 тыс. грн. в сравнении с 2008 годом). Ещё одним фактором негативного влияния на процесс производства и реализации продукции стало неподготовленность
предприятий Луганской области к требованиям рынка, низкий уровень управляемости производственного процесса именно региональными органами власти, а также несовершенство системы создания и функционирования региональных объединений промышленных предприятий
(именно корпоративная система регионального хозяйствования, по мнению исследователей,
является оптимальной в условиях рыночной экономики). Структура объёмов реализованной
продукции имеет следующий характер: в течение 2007 – 2011 г.г. удельный вес добычи топливно-энергетических полезных ископаемых по годам составил от 11,5 % в 2007 году до 13,7 %
в 2001 году (пиком стал 2010 год, когда значение показателя составляло 15,2 %). Продукция
углеперерабатывающей промышленности колеблется в пределах 71,6 %...77,9 %. Наиболее
низкое значение показателя отмечено в 2012 году – 67, 3 %. Такое соотношение объясняется
низким уровнем качественных показателей добытого угля, который, главным образом, лишь в
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малых пропорциях реализуется «в чистом виде», а обычно направляется на обогащение и переработку.
Таблица 4 - Объёмы реализованной промышленной продукции (работ, услуг) по
основным видам деятельности за 2007 – 2012 г.г. [1]

в % к итогу

тыс. грн.

в % к итогу

80947092,0
13646801,9

16,9

перерабатывающая
промышленность

11,5

77,9

13,3

76,5

13,6

72,3

15,2

71,6

13,7

-

-

73,7

54468424,7

тыс. грн.
97581980,2
13379954,6

13,7

13340705,9

в % к итогу

11270880,6

15,3

71905584,8

тыс. грн.
73768857,4

7990244,4

13,7

11228210,8

в % к итогу

9757915,7

13,4

52812037,3

тыс. грн.
58093923,0

11,6

7932667,4

в % к итогу

100

41987843,9

тыс. грн.
72693355,5

100

9689036,4

100

55615786,3

100

6174876,8

100

41780565,4

100

добыча топливноДобывающая
энергетических
промышленность,
полезных
в том числе:
ископаемых

в % к итогу

2012

тыс. грн.

2011

53648590,2

2010

6227772,2

2009

Показатели

2008

Промышленность

2007

67,3

Все озвученные выше аспекты привели к стагнации экономического и промышленного
сектора Луганской области и стали причиной дальнейшего развития кризисных явлений в области региональной экономики. Перед руководством области, промышленно-экономических
региональных объединений и руководством отдельных промышленных предприятий встала
проблема поиска эффективных путей оптимизации системы стратегического экономического
роста, а также усовершенствования механизма создания и функционирования современных
территориально-производственных форм хозяйствования на уровне региона – кластеров.
Процесс формирования системы оптимизации регионального развития должен максимально учитывать потребности региона, а также обеспечивать выполнение текущих и стратегических задач развития региона. Важным является создание эффективной межотраслевой и
внутриотраслевой производственной структуры (или территориально-производственной формы
хозяйствования), которая бы учитывала специфику развития региона, способствовала развитию
промышленной базы региона и отвечала потребностям государства в целом. Определяющим
критерием оценки эффективности той или иной формы хозяйствования должна стать экономическая и социальная результативность её деятельности.
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Оптимальным направлением решения указанной проблемы в условиях Луганской области является разработка территориальной модели народнохозяйственного комплекса региона
(кластера), которая должна учитывать эффект территориальной концентрации, комбинирования
и кооперации производств разных межотраслевых комплексов, рациональность внутриузловых
и внутрирайонных связей с учётом наличия сырьевого и ресурсного потенциалов, а также рынков сбыта готовой продукции.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
TRANSFORMATION OF GEO-ECONOMIC DEVELOPMENT PARADIGM
В статье рассмотрены трансформационные процессы, повлиявшие на содержание геоэкономики, как научной парадигмы. Автором охарактеризован вклад американской, итальянской, российской и
украинской школ геоэкономики. Разработана и отражена схема современного понимания геоэкономики.
Определены составляющие элементы геоэкономики.
Transformation processes that had an influence upon meaning of geo-economy as scientific paradigm
were examined in the article. Author defined contribution of American, Italian, Russian and Ukrainian school of
geo-economy. Contemporary comprehension of geo-economy was developed and represented graphically. Its
components were also defined by the author.
Ключевые слова: трансформация; геоэкономика; геополитика.
Keywords: transformation; geo-economy; geopolitics.

Современная цивилизация переживает трансформацию, демонстрируя черты новой исторической эпохи в международной экономике − смену лидеров. История распорядилась так,
что в результате влияния многих факторов, человечество вступило в переломный период развития. Эти процессы вызвали стремление мирового сообщества найти объяснение новым общественным и экономическим изменениям, понять структуру новой системы взаимосвязей.
Общефилософская методология исследования трансформационных процесов в глобальном экономическом пространстве сформировала концепции и научные парадигмы, определяющие развитие человеческого универсума. С точки зрения экономической теории, наибольшие изменения, разломы и глобальность, нигде не проявились так ярко, как в мировой хозяйственной системе. Остановимся на основополагающих тенденциях и процессах, на которые необходимо обратить внимание при формировании стратегий развития. Эти тенденции отображают
глубокие изменения в основах мирового устройства, определяющих реальный ход международных событий к реальным целям: формирование новой экономической системы через транс-
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формацию понятий конкурентоспособности стран в глобальном экономическом пространстве и
восприятие мировой системы сквозь призму геоэкономики.
На рубеже нового тысячелетия трансформационные процессы и попытки прогнозирования будущего геоэкономического развития стран были освещены в работах зарубежных исследователей К.Жана, П. Савоны, ведущих российских ученых А. Неклессы [4], Э. Кочетова
[5], В. Княгинина, П. Щедровицкого, С. Переслегина [6], а также украинских исследователей
В.Дергачева [7] и др. Авторы изучали особенности становления нового мирового порядка и
раскрыли теоретическую, методологическую и практическую последовательность формирования глобального экономического пространства в геоэкономической плоскости.
Цель статьи заключается в исследовании геоэкономических процессов в разных аспектах и измерениях. Объектом исследования являются страны и интеграционные группировки.
Увеличение масштабов информационных потоков, развитие инновационных процессов,
обострение многих проблем человечества, распространение интеграционных процессов, содействовали возникновению новых парадигм. Формирование модели экономического развития,
которая с одной стороны отвечала бы требованиям времени, а с другой стороны, предоставляла
возможность в полной мере раскрыть конкурентные преимущества каждой страны, невозможно без использования научного инструментария, содержащегося в геоэкономике.
Первым исследованием пространственной локализации экономической деятельности и
типологии международного разделения труда на основе установления индекса человекоресурсов стали работы М. Пармеле в середине прошлого столетия. Фактически им была разработана теория геоэкономики и основана американская школа. На основе предложенного индекса, М. Пармеле в 1949 году разработал карту геоэкономических регионов. В научных кругах
того времени превалировала точка зрения о разделе мира на регионы на основе географических
и экономических показателей. Индекс человеко-ресурсов включал такие показатели как климат, топография, население и полезные ископаемые. Согласно взглядам М.Пармеле характер
развития цивилизаций изменяет соотношение географической и экономической составляющих.
Если полезных ископаемых не хватает, то начинает доминировать экономическая составляющая, что приводит к развитию производства и торговли [1, с. 14-15]. Экономическая составляющая всегда была стимулом к развитию наций, направляя их усилия на экспансию новых
территорий, благодаря развитию торговли. Таким образом, нации создают вокруг себя мощный
ресурсный потенциал формируя более устойчивую структуру мира путем заключения региональных торговых соглашений.
В работе итальянских ученых К. Жана и П.Савоны рассматриваются три сценария развития геоэкономического пространства, один из которых предусматривает ведущую и связующую роль Всемирной торговой организации. Три геоэкономических полюса: «Большая семерка» − США, ЕС и Япония развиваются под эгидой Всемирной торговой организации [2, р.16].
Акценты, сделанные итальянской школой, ставят ударение на институциональной координации, где лидерство достигается при поддержке мировых организаций международного уровня,
таких как ООН, ВТО, МВФ и др. Такой механизм четко прослеживается в доминирующем развитии США, стран ЕС, где потребление растет и требует постоянного финансового подкрепления. Позиции этих стран призваны защищать и отстаивать международные институты.
Однако, мы стали свидетелями, как этому сценарию не удалось сбыться, поскольку
формат «Большой семерки» (вскоре «Большой восьмерки») быстро увеличился и был дополнен
«Большой двадцаткой», и именно она была уполномочена функциями преодоления кризисных
явлений в мировой экономике. Фактически групы G-8 и G-20 являются параорганизациями, то
есть не имеют современных признаков международных институтов. Возникновение на мировой
арене новых конфигураций (в т.ч. BRICS) взаимодействия стран отражает дальнейшую тенденцию смещения от институциональной интеграции к поиску новых форм взаимодействия −
трансформации институциональных отношений. Невозможность достичь договоренностей в
рамках Доха-раунда, ставит под угрозу эффективность деятельности ВТО, что также требует
изменений во взаимоотношениях развитых и развивающихся государств.
Критические замечания о роли международных институтов в глобальном управлении
изложены в статье Д. Галларотти «Предел международных организаций: системная неспособ-
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ность к управлению международными отношениями» [3]. Фактически впервые в новейшей истории автор критикует роль существования международных институтов, и указывает, что международные организации должны быть регионализоваными и децентрализоваными. Таким образом, их деятельность будет охватывать локальные проблемы, присущие географически близким территориям, а децентрализованная интеграция, позволит более обоснованно принимать
вместе стратегические решения. В результате постепенно происходит геоэкономическое переформатирование мира, основывающееся на способностях стран проводить экономическую экспансию путем привлечения, аккумуляции и перераспределения мировых ресурсов с целью получения сверхприбылей.
Весомый вклад в трактовку «геоэкономики», как новой научной парадигмы, внесла росийская школа. Именно она рассматривает ее генезис, как отделение от геополитики, ставшей
особой ветвью глобалистики.
Характеризуя сферу действия закономерностей А. Неклесса подчеркивает, что экономика меняет внутреннее содержание, ей уже тесно в рамках прежних смысловых конструкций.
Она начинает проявлять себя не только как метод хозяйствования, но и как доминирующая
система управления обществом: как политика, и даже идеология наступающей эпохи. Она становится по сути новой собственной системой координат ... В результате привычные геополитические императивы почтительно уступают содержанием геоэкономическим. Они нацелены на
навязывание окружению своей политической воли и видения будущего, на установление и поддержку желаемой топологии мирохозяйственных связей, на достижение стратегических горизонтов, определяемых геоэкономической конкуренцией, на укрепление или подрыв той или
иной системы социально-экономических ориентаций ... [4, с. 72]. Сдвиг в характере приоритетов от политических к экономическим происходит на наших глазах в результате осознания человечеством относительно ограничения материальных ресурсов, которые ранее преимущественно определяли уровень конкурентоспособности. Ряд развитых стран по инерции навязывает
либерализацию развивающимся, но этот потенциал исчерпывает себя. Проследим логику смещения указанных приоритетов в отношениях между странами.
Э.Кочетов определяет геоэкономику, как «технику национального оперирования в геоэкономическом пространстве в целях своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные условия формирования и перераспределения мирового дохода» [5, с. 6].
Представители российской научной школы подчеркивают важность формирования экономических популяций, которые выстраиваются на базе сотрудничества стран, объединенных общими
этническими признаками, для повышения конкурентоспособности транснационального капитала. Следует заметить, что транснациональный капитал охватывает по разным данным до 4060% мирового продукта, другая часть создается благодаря малому и среднему бизнесу, вклад
которого также нельзя игнорировать, поскольку наличие различных по масштабам и формам
собственности компаний снимает социальную напряженность в обществе. Таким образом, геоэкономические позиции страны формируются под влиянием предпринимательского капитала.
Также значительный вклад в методологию исследования геоэкономики внесли российские ученые П.Щедровицкий и В. Княгинин, акцентируя внимание на изменении характера
геоэкономического пространства соответственно вызовам инновационного развития. Они также формализовали понятие «геоэкономический баланс», как соотношение расходов и доходов
страны в глобальных обменах с целью получения «ренты развития» или «ренты отсталости»
[6]. Именно в процессе накопления и перераспределения мирового дохода страны получат
«ренту развития», которая определяется как целевой ориентир в геоэкономическом пространстве.
Анализируя исследования в Украине, следует отметить вклад В.Дергачева, который определяет геоэкономику, как «новую систему экономической организации мирового хозяйства»,
«механизмы и стратегии освоения мирового экономического пространства» и одновременно
как «науку о государственной стратегии развития, достижения мировой или региональной мощи преимущественно экономическим путем» [7]. Предлагаемый подход автора можно считать
наиболее обоснованным и полным, поскольку именно стратегии базируются на достижении
долгосрочных целей, путем применения различных действенных механизмов. В результате гео-
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экономика должна заложить основы стратегического мышления и обусловливать выбор приоритетов дальнейшего развития в сотрудничестве стран.
Под новым углом зрения на геоэкономику, обратили внимание специалисты Европейского Союза, при определении проблем европейской внешней политики в 2012 году. Обращение к геоэкономике выступает как предпосылка восстановления позиций ЕС, утраченных во
время кризиса. Геоэкономика обозначает сосредоточение на экономической выгоде и власти,
управлении ресурсами государственного и частного секторов; примат экономики над другими
формами безопасности [8, с. 14].
Государства должны приспособиться к требованиям новой политики поскольку их экономические функции по-прежнему важны. С одной стороны, государство действительно остается не только выразителем политического представительства, но и оплотом солидарности. С
другой стороны, международная и региональная экономическая конкуренция стали более острыми. Однако, в конечном счете, в конкуренции участвуют «системы-страны», стремящиеся
увеличить своим предприятиям прибыли, то есть богатство нации и благосостояние своих граждан, путем повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке. Приумножение богатства становится приоритетным по сравнению с его перераспределением [2, с. 25]. Таким образом, под предметом геоэкономики европейской школой рассматриваются экономические атрибуты: конкурентоспособность, благополучие, богатство нации, международная и региональная экономическая конкуренция, государственное управление, а категории национальной безопасности остались предметом исследования геополитики.
В условиях перманентного протекания финансовых кризисов, геоэкономика распространяется не только на плоскость государственного управления, а постепенно охватывает
плюрилатеральний уровень сотрудничества стран в рамках интеграционных групп. Особенно
геоэкономические аспекты приобретают актуальность при формировании общих политик: торговой, бюджетной т.д. Исходя из данных определений нами подчеркнуто, что геоэкономика
предусматривает: определение координат экономического потенциала страны в мировом пространстве на основе оценки масштабов развития, места страны в системе международного разделения труда и ее геоэкономического положения; формирование стратегии развития государства или интеграционных группировок, которая реализуется путем применения различных инструментов, обеспечивающих им конкурентоспособность; образование соответствующих механизмов, используемых для достижения целей экономического характера, за счет внутренних
ресурсов и возможностей сотрудничества с другими государствами. Следует подчеркнуть, что
геоэкономика, которая опирается на современный исследовательский инструментарий, должна
закладывать новые основы стратегического мышления человечества по конкурентоспособности
стран в условиях транснационализации капиталов и интеграционных процессов.
Обобщение взглядов по методологии исследования геоэкономической трансформации
мирового хозяйства, позволяет очертить современное понимание геоэкономики как научной
парадигмы, которое отображено на рис. 1. Для выполнения условий глобальной конкуренции
каждым государством создаются новые или реформируются существующие ключевые институты, способные помочь экономике противостоять внешней конкуренции при открытии своих
рынков в международной торговле. Отличительной чертой геоэкономики становится способность страны привлекать глобальные потоки технологий, инноваций, товаров и услуг, которые
в свою очередь привлекают глобальные потоки капиталов и труда.
Привлечение глобальных потоков качественно меняет геоэкономические позиции стран
в многомерном пространстве и определяют их стратегию геоэкономического развития.
С помощью метода системных триад, нами сформулировано собственное определение
геоэкономики, как интегрированной отрасли экономической науки, исследующей процессы
формирования стратегических приоритетов стран или интеграционных группировок, в условиях глобальной конкуренции с учетом национальных интересов под воздействием предпринимательского капитала.
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Рисунок 1 - Трансформация понимания геоэкономики как научной парадигмы
Разработано автором
Сочетания интересов стран между собой благодаря стратегическим связям, фактически
формирует стратегию геоэкономического развития, которая базируется на институциональной,
плюрилатеральной и билатеральной координации действий. Формирование стратегии геоэкономического развития страны находится под влиянием условий глобальной конкуренции. Процессы определения позиций страны в системе международного разделения труда зависят от
структуры внутреннего ресурсного потенциала, который включает: местоположение страны в
геоэкономическом многомерном пространстве; масштабы и динамику развития страны; географическое расстояние от основных торговых центров регионов и мира; климатические усло-
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вия и их изменение в течение календарного года; обеспеченность страны полезными ископаемыми и альтернативными источниками энергии, наличие в стране мощного интеллектуального
потенциала; отраслевую структуру производства товаров и услуг; способность коммерциализации инноваций и привлечения инвестиций, возможность развития современной транспортной и
информационной инфраструктуры по обслуживанию торговых операций; уровень жизни и платежеспособность населения. Отсутствие способностей по реализации любого из приведенных
факторов направляет страну на поиск сотрудничества с другими странами на паритетных и
взаимовыгодных условиях вертикальной интеграции. Международное разделение труда способствует формированию у правительств стран интеграционных взглядов относительно дальнейшего развития, а участие в интеграционных процессах приумножает геоэкономические возможности страны.
На основе проведенного теоретического анализа, мы подчеркиваем, что геоэкономические приоритеты современности основываются на достижении странами следующих целей: сохранение лидерских позиций путем укрепления экономического потенциала; поиск новых
форматов сотрудничества стран для улучшения качества общего экономического потенциала;
формирование механизмов по привлечению и перераспределению глобальных потоков товаров,
услуг, капиталов, информации и знаний с целью повышения их конкурентоспособности; построение партнерских взаимоотношений между государственными институтами и предпринимательскими кругами при определении курса стратегического развития.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Geo-Economic Regionalism and World Federation. By Maurice Parmelee. New York: Exposition Press.
1949. Pp. xi, 137.
Jean C., Savona P. Geoeconomica il dominio dello spazio economico. Milano: FrancoAngeli, 1995. Pp. 190.
Gallayrtti G. The Limits of International Organization: Systematic Failure in the Management of International Relations // The Politics of Global Governance: International Organizations in an Independent World.
Ed. Paul F. Diehl. London, 1997. P. 375-414.
Неклесса А.И. Pax Economicana: геоэкономическая система мироустройства // Экономическая наука
современной России. – 1999. – № 1 (5). – С. 72.
Кочетов Э. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). – М.: Издательство
БЕК, 2006. – 528 с.
Переслегин С. Границы геополитики: геоэкономический подход [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/geopolitics/partii/chess-board/geo-podhod/ − Загл. с экрана.
Дергачев В.А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства).
[Электронный ресурс]. Научная монография. − Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. − 238 с. Режим доступа: http://dergachev.ru/book-8/01.html − Загл. с экрана.
Challenges for European Foreign Policy in 2012. What kind of geo-economic Europe? Editor by
Martiningui A., Youngs R. – Madrid: FRIDE, 2011. 110 p.

- 88 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№1(8) Т. 2 - 2013

УДК 33
Кубанов Рамазан Абдуллаевич / Ramazan A. Kubanov
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ЛЕГАЛЬНОСТЬ ИЗДЕРЖЕК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS DEFINING LEGALITY OF EXPENSES IN
ECONOMY ON AN EXAMPLE OF KARACHAEVO-CHERKESSKAYA REPUBLIC
В статье на примере строительной отрасли КЧР исследуются нелегальные издержки, которые
в отечественной экономической мысли ошибочно причисляются к трансакционным. Доказывается, что
их существование не может быть объяснено «болезнью роста» при переходе национальной экономики к
рынку. Они изначально были заложены в хозяйственные конструкции в ходе создания институциональной экономики региона с ее формальными и неформальными институтами.
In this article on an example of building industry of Karachaevo-Cherkesskaya republic we investigate
illegal expenses, which in national economic idea can by mistake be considered as transactional. It is proving
that the existence of these expenses can’t be explained with «growing illness» at transition of national economy
into market. Previously those expenses were laid into economic constructions during the establishment of institutional economy with its formal and informal institutions.
Ключевые слова: институциональная экономика, трансакционные издержки, нелегальные издержки, легализованная коррупция, нелегальное строительство
Keywords: Institutional economy; transactional expenses, illegal expenses, legalized corruption, illegal
housebuilding

В Российской экономической литературе издержки, которые не поддаются строгому
учету и стоимостной оценке, но которые несет предприниматель, принято называть трансакционными издержками. [1] По нашему мнению, указанная интерпретация всех издержек, которые
несет предприниматель, легализует в том числе такие действия, которые в странах с развитой
рыночной экономикой являются уголовно наказуемыми. Обратимся к первоисточнику, благодаря которому термин «трансакционные издержки» приобрел не только легальную, но и научную форму. Дуглас Норт назвал трансакционными издержками те, которые хозяйствующий
субъект не нес бы, если бы продавал произведенную продукцию сам себе. [2]
Казалось бы, в рамки данного определения попадают все национальные экономики, где
трансакционные издержки формируются в соответствии с теми обычаями делового оборота,
которые сложились исторически или в результате юридических новаций - сознательно-волевых
действий по реформированию ранее существовавших юридических норм и обычаев. При этом
обычно выделяют пять видов издержек или групп трансакций:
1) Издержки поиска информации связаны с поиском информации о продавцах, покупателях и сложившихся ценах, а также с потерями, обусловленными неполнотой и несовершенством найденной информации.
2) Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Это требует определенных
затрат времени и ресурсов. Расходы, связанные с переговорами об условиях продажи, юридическим оформлением сделки, нередко значительно увеличивают цену товара. Кроме того, сюда
относятся потери из-за неудачно заключенных, плохо оформленных и ненадежно защищенных
соглашений.
3) К издержкам измерения относятся затраты на измерение качества товара и услуг: затраты на измерительную технику, на проведение самого процесса измерения, на осуществление
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мер защиты от ошибок измерения и, наконец, потери от этих ошибок. Уменьшает эти издержки
стандартизация продукции, гарантии фирм, торговые марки и другие меры.
4) В категорию издержек спецификации и защиты прав собственности входят расходы
на содержание судебных и государственных органов, находящихся на страже правопорядка,
затраты времени и ресурсов на восстановление нарушенных прав, а также потери от плохой
спецификации и ненадежной защиты прав собственности. Некоторые авторы добавляют сюда
же затраты на поддержание в обществе консенсусной идеологии, ибо соблюдение членами общества исторически сложившихся неписанных правил и этических норм является гораздо более экономичным способом защиты прав собственности, чем увеличение пенитенциарной системы для субъектов, не играющих по новым правилам.
5) Издержки оппортунистического поведения. Термин «оппортунистическое поведение» введен О. Уильямсоном и означает недобросовестное поведение индивида, нарушающее
условия сделки и нацеленное на получение односторонних выгод в ущерб партнеру. Издержки
этого типа возникают из-за недостатка информации и связаны с трудностями точной оценки
постконтрактного поведения другого участника сделки: одна из сторон может выполнять условия договора по минимуму или даже уклоняться от их выполнения. Такой риск всегда существует. Эти издержки также характерны для совместной работы в команде, когда потенциальные
возможности каждого полностью не известны.
Распространены три основные формы постконтрактного оппортунизма - отлынивание,
вымогательство и мошенничество. Поэтому издержки оппортунистического поведения складываются из связанных с ними потерь эффективности, а также затрат, необходимых для ограничения такого поведения.
Трансакционные издержки могут носить формальный и неформальный характер. Во
втором случае они могут быть настолько велики, что блокируют возможность трансакции и их
невозможно зарегистрировать.
Формальные или явные- эксплицитные, трансакционные издержки - это те издержки,
которые в принципе могут быть отражены на бухгалтерских счетах предприятий. Хозяйствующий субъект сам дал им оценку, произведя соответствующие платежи в адрес поставщиков ресурсов (поскольку речь идет о трансакционных издержках, то это ресурсы, необходимые для
ведения переговоров, поиска информации, заключения сделок, измерения атрибутов благ и
т.п.).
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Таблица 1 - Трансакционные издержки поиска информации и издержки измерении в
строительных фирмах по КЧР1

Неформальные или неявные, или имплицитные издержки не принимают форму денежных платежей, поэтому они могут быть измерены лишь косвенным образом. Наибольшая путаница возможна при сопоставлении категорий «неявные» и «эффективные» трансакционные издержки. Последнюю категорию можно определить следующим образом: это трансакционные
издержки, которые сопряжены с наиболее эффективной сетью сделок при осуществлении данного вида деятельности при данной системе общественных институтов. Эффективные трансакционные издержки также как и реальные состоят из двух компонентов - явных и неявных издержек. Другими словами, нулевые неявные трансакционные издержки обязательно являются
эффективными.

1

Составлено Автором по данным опроса 100 строительных фирм региона КЧР за 2010- 2012гг.
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Таблица 2 - Формальные издержки «Цена подчинения закону» строительной фирмы1

1

Составлено автором по данным опроса 100 строительных фирм по КЧР за 2010 -2012гг.
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Попытаемся пойти путем Д.Норта и Дж.Уоллиса, которые, как известно, систематизировали трансакционные издержки, обратившись к практике, существовавшей в США на протяжении 1870-1970 гг. Но, поскольку историческая динамика России из-за реформ, революций,
частой смены институтов, законодательства и форм собственности, лишь запутает само понятие трансакционных издержек, представим «сиюминутный срез» нашей современной истории
на примере строительной отрасли Карачаево - черкесской Республики (см. табл.1 и 2).
Значительную долю в трансакционных издержках занимают трансакционные издержки
заключения контрактов, спецификации и защиты прав собственности, а также издержки оппортунистического поведения. Э. де Сото объединил эту часть издержек в одну группу и включил
их в число издержек, которые назвал «ценой подчинения закону». [3] Они включают в себя все
издержки доступа к закону и издержки продолжения деятельности в рамках закона.
Системообразующий характер договора в строительном проекте определяется следующими факторами: договор является документом, в котором содержится вся информация о проекте, начиная от требований заказчика к объекту строительства и заканчивая договорной ценой
и условиями выполнения проекта сторонами, в том числе распределением рисков; договор
служит средством согласования интересов контрагентов и является единственным документом,
в котором описываются обязательства сторон друг перед другом и их права; договор является
средством принуждения выполнения контрагентами своих обязательств по строительному проекту.
Управление договорными отношениями является составной частью управления строительным проектом и включает следующие элементы:
 определение метода реализации строительного проекта, состава его участников и принятие
решения относительно типов и особенностей применяемых договоров;
 составление условий договоров, проведение переговоров с контрагентами и согласование
условий;
 контроль над соблюдением контрагентами своих обязательств по договорам в рамках оперативного управления подрядом;
 управление изменениями в ходе выполнения строительного проекта;
 защита своих интересов с использованием механизмов, предусмотренных договорами, в
том числе путем выставления требований, исков и обращения в арбитраж.
Действительно- высокая цена подчинения закону, а она выражается не только в денежной форме, часто временные и психологические издержки оказываются просто запретительными, толкает экономических субъектов в сторону выбора нелегальных, т.е. альтернативных закону
издержек.
Практически, все издержки, перечисленные выше, имеют нелегальные альтернативы, которые в
ряде случаев в денежном выражении стоят гораздо дороже, однако, существенно экономят
время и нервы.
Существует достаточно известный пример, который демонстрирует альтернативность
издержек переговоров и издержек психологических. Если две стороны пытаются договориться,
тратят время и ресурс, то, в конце концов, одна сторона платит другой, покупая свою эффективность, и все зависит от «цены вопроса». Другая сторона, оценив свой порог, принимает
нужное, «правильное» решение. Коррупция здесь выступает как покупка эффективности.
Престиж чиновничьей службы в России и в частности в КЧР растет более высокими
темпами, чем растет официальная зарплата чиновников.
Помимо зарплаты чиновники получают, если можно так выразиться, «административную валюту», которую всегда можно обменять на рубли или доллары. Вместо долгих согласований с различными органами, с конкретным чиновником всегда можно «договориться».
На сегодняшний день принцип «не подмажешь - не поедешь» работает на всех стадиях
инвестиционно-строительной деятельности.
Без взятки невозможно приобрести земельные участки под строительство, выиграть
тендер, согласовать строительство в различных органах. К тем, кто не хочет платить «дань»
приходит СЭС, пожарные и УБЭП с проверками. И тогда экономический субъект, выбравший
легальность, получает, в отличие от «нелегала», вполне легальные штрафные санкции.
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Нельзя недооценивать огромный мультипликационный эффект от коррупции: взятки в
большинстве случаев даются в наличной денежной форме. Оборот наличных денежных средств
ограничен, поэтому, для того, чтобы сформировать «фонд помощи чиновникам, необходимо
«безнал» преобразовать в «черный нал», обналичить.
Операции по обналичиванию тоже не бесплатны, ни для фирмы, ни для государства и
общества. Операция на черном рынке финансовых услуг по республике стоит от 7–10% от обналичиваемой суммы. Государство при этом теряет престиж, который не должен быть «товаром», налоги, прежде всего налог на прибыль - 20% от «черных» сделок.
В соответствии с предложенной классификацией структура формальных издержек так
называемой «цены подчинения закону» строительной фирмы будет выглядеть следующим образом:
Издержки, связанные с юристами, судами и милицией.
Государство в лице закона и преступность в лице коррупционеров неким образом конкурируют в экономической среде с точки зрения экономических агентов в обеспечении условий нормальной экономической работы. В цене внелегальности цитируемый нами выше Э.де
Сото [4] выделяет несколько элементов:
Издержки, связанные с трансфертом доходов. Даже уклоняющиеся от уплаты налогов
экономические субъекты делятся полезным эффектом от своей деятельности с чиновничеством,
ничего не получая взамен. Все без исключения субъекты платят косвенные налоги и инфляционный налог, особенно учитывая предпочтение наличных денег при заключении внелегальных
сделок. Субъекты, отдающие предпочтение внелегальным формам хозяйствования, ограничивают себя в выборе кредитных инструментов, поскольку не могут подтвердить свою кредитоспособность. Большинство расчетов в строительстве происходит после выполнения работ, поэтому потеря «кредитного костыля» является высокой ценой для строительных организаций.
Издержки, связанные с уклонением от налогов и начислений на заработную плату, неформальный наем работников (гастербайтеров). Уклонение от выплаты подоходного налога
(13%), социальных выплат (26%) позволяет существенно экономить на оплате труда. Дешевый
труд развращает предприятие, ведут строительную отрасль к технологической отсталости. Дешевый труд снижает стимулы к повышению производительности труда и техническому и технологическому перевооружению. по данным проведенного исследования строительных фирм
Республики на 1 работника официально принятого на работу приходится 3 гастербайтера
Издержки, связанные с отсутствием легально зафиксированных прав собственности.
Очень часто, «рациональное поведение» экономических субъектов, которые сталкиваются с
бюрократическими барьерами, ограничены в деньгах для использования альтернативных вариантов, приводит к выбору решения вообще не согласовывать строительство. Результатом такого выбора оказываются самовольные постройки, их невозможно продать, заложить в качестве
обеспечения кредита, передать по наследству. Количество правомочий собственности в отношении такого строения сильно ограничивается.
Издержки, связанные с невозможностью использования контрактной системы. Заключая нелегальные соглашения, например, с подрядчиками, заказчик не может рассчитывать на
то, что работы будут выполнены качественно и в срок, на компенсацию ущерба, который может быть причинен подрядчиком. В случае причинения ущерба подрядчиком третьим лицам,
заказчик будет вынужден за свой счет компенсировать этот ущерб. Он при этом лишен возможности обратиться в судебные органы.
Издержки, связанные с исключительно двухсторонним характером нелегальной сделки.
нелегальная сделка, как правило, отвечает интересам только двух сторон и не затрагивает, а
часто нарушает интересы третьих лиц. Например, решение вопроса согласования строительства
путем дачи взятки не учитывает интересы жителей близлежащих кварталов, самовольная постройка может испортить архитектурный вид города, нанести вред экологии и т.д.
Естественно, самая большая цена за нелегальность, которую может заплатить предприниматель - это потеря бизнеса, свободы или даже жизни. нелегальность можно победить только
одним способом - сделать ее максимально невыгодной. Эта проблема не имеет универсального
решения, поскольку каждая из стран мира воспроизводит ее по-своему. Где-то она имеет харак-
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тер «пережитков», т.е. является исторической проблемой, вступившей в противоречие с современностью.
Цена подчинения закону растет в современной России вовсе не потому, что проситель
обращается к чиновнику пешим или по почте, а потому, что само законотворчество напоминает
«гонку вооружений»: на каждое новое наступательное средство появляется адекватное оборонительное. Причем, оборонительное является более дорогостоящим, чем наступательное. Попытка «по-новому» прописать в законах то, что ранее делалось «по-старому», приводит к тому,
что в новых законах ищутся лазейки, каким образом его обойти, чего, естественно, не делалось,
когда люди руководствовались повседневным обычаем, а не умозрительным законом
Проведенный на территории Карачаево - Черкесской республики опрос показал, что
81% специалистов строительной отрасли согласны с тем, что коррупция в строительстве - дело
обычное. 100 строителей-профессионалов(руководители строительных фирм) ответили с каким
типом коррупции они сталкиваются чаще всего, насколько «продажной» им представляется та
или иная деятельность, а также, какая область их деятельности подвержена коррупции больше
всего. Среди опрошенных: 92% - занимали должность директора или управляющего; 57% работали в крупных компаниях; 20% - в средних и 23% - в небольших фирмах. 76% респондентов
ответили, что в Республике широко распространен нелегальный наем работников из стран СНГ
и зарубежья. Именно он является базой коррупции. В то же время, многие из опрошенных даже
не классифицировали такие действия как нелегальный наем, уклонение от уплаты налогов, составление мошеннического счета-фактуры или дачу взятки с целью получения контракта, победа в тендере или заблаговременная договоренность по электронным торгам как противозаконные. Так что поле деятельности по воспитанию правильных формальных институциональных норм поведения представителей строительного бизнеса исследуемого региона представляется довольно широким.
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ЭКСТЕРНАЛИИ МЕНЕДЖМЕНТА ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ
EXTERNALITIES OF THE DEPOSIT MANAGEMENT OF BANKING INSTITUTIONS IN
THE INCREASING COMPETITIVE CONDITIONS
В статье проанализированы внешние эффекты на рынке депозитных услуг вследствие осуществления банками депозитной политики. Установлена связь между доверием клиентов к банку и результатами его деятельности в условиях возрастающей конкуренции. Предложено ряд рекомендаций
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относительно повышения эффективности в сфере управления депозитным портфелем и практического
применения депозитной программы с целью достижения конкурентных преимуществ.
The article analyzes the external effects of market deposit services as a consequence of banks deposit
policy. It proves the connection between the customers' confidence in the bank and the results of its operations in
the face of increasing competition. Asked a series of recommendations for increasing efficiency in the management of deposit portfolio and the practical application of the deposit program in order to achieve competitive
advantage.
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Развитие рыночных отношений в Украине, как и в любой другой стране, неизбежно
привело к появлению такого явления, как конкуренция, которая выступает определяющим
компонентом механизма саморегулирования рыночной экономики, и одновременно конкретной
формой ее функционирования. Конкуренция - (лат. concurrentia - столкновение) - это состязание между экономическими субъектами: борьба за рынки сбыта товаров с целью получения
более высоких доходов, прибыли, других выгод. Конкуренция представляет цивилизованную,
легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов
отбора и регулирования в рыночной экономике [1].
В банковском секторе развитие рыночных отношений в первую очередь проявилось в
стремительном росте количества банковских институтов. На 01.01.2013 года в Украине зарегистрировано 176 банков, у которых есть лицензия Национального банка. Это достаточно большое количество банковских учреждений, которые постоянно соревнуются за вкладчиков и их
сбережения. Важен тот факт, что привлечение средств на депозиты определяется как доминантная позиция в общебанковской стратегии, поскольку банки постоянно нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения надлежащих объемов кредитирования отраслей народного хозяйства. Аналитические обзоры подтверждают, что наибольшую часть в системе ресурсного обеспечения банковских учреждений составляют депозитные ресурсы, в структуре которых значительно преобладают вложения физических лиц. К примеру, на 1.02.2013 пропорции
депозитов физических и юридических лиц в общем объеме вложений в банках Украины составляли 65% и 35% соответственно. Поэтому менеджмент депозитной деятельности банка изначально ориентируется на активизацию привлечений вкладов населения с помощью различных инструментов.
Банковская конкуренция представляет собой процесс соперничества между субъектами
финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на
рынке банковских услуг с целью максимального удовлетворения разнообразных потребностей
клиентов и получения наибольшей прибыли. Показатель конкурентоспособности банковского
учреждения фактически является итогом работы его структурных подразделений (внутренняя
среда), а также его реакцией на изменение внешних факторов влияния, при этом особенно важным является фактор быстрой и адекватной реакции на изменения в поведении и потребностях
клиентов. Именно поэтому внешние эффекты (экстерналии) правильной депозитной политики
конкретного банка определяются такими показателями, как высокая конкурентоспособность,
доверие со стороны клиентов, которое подтверждается увеличением количества новых депозитных счетов, общий рост объемов привлеченных депозитов, высокие рейтинги банка в сравнении с банками-конкурентами. Эффективная депозитная деятельность дает возможность не
только наращивать клиентскую базу, но и увеличить ресурсный потенциал, который определяет диапазон возможностей банка относительно активных операций. Ведь для прибыльной деятельности банковского учреждения важна не только аккумуляция временно свободных средств,
но и их дальнейшее размещение с целью получения дохода. Поэтому важным аспектом при
планировании депозитной программы выступает анализ потребностей в кредитных средствах в
разрезе валют и сроков.
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Не стоит забывать и о том факте, что в условиях недостаточного развития рынка финансовых услуг большинство вкладчиков выбирают именно банковские институты для хранения
своих сбережений, не имея при этом альтернативных вариантов выбора размещения денежных
средств. Поэтому банки должны направлять свои усилия для максимального удовлетворения
потребностей существующих и потенциальных клиентов, а также соответствовать современным условиям функционирования на рынке депозитных услуг и постоянно совершенствовать
различные направления своего развития. В первую очередь хочется отметить важность качества депозитных продуктов и расширение ассортимента предлагаемых услуг в этой сфере, а также возможность комплексного обслуживания посредством предложения дополнительных услуг.
Особенного внимания заслуживает процентная депозитная политика банка, поскольку
правильный выбор моделей процентных ставок – это не всегда залог к успеху: выгодные процентные ставки всегда привлекают вкладчиков, но с другой стороны они настораживают, потому что часто стают причиной чрезмерной рискованности со стороны банка при размещении
ресурсов. Высокие процентные ставки по депозитам требуют соответственного установления
кредитных ставок с учетом банковской маржи, что, в свою очередь, может спровоцировать
снижение спроса на кредитные услуги, и, соответственно, снижение прибыли. Поэтому согласование процентных ставок по депозитам и кредитам является очень важным аспектом в системе управления кредитно-депозитным портфелем банка, который принимает во внимание
факт существования рыночной дисциплины, когда клиент «дисциплинирует» банк, выбирая
наиболее надежного партнера для сотрудничества. Одновременно решается вопрос о соблюдении установленных нормативов, в частности ликвидности и финансовой устойчивости.
Адаптация отечественной банковской системы к мировым стандартам неизбежно предполагает развитие и применение новейших информационных банковских технологий и сетевых
систем, которые значительно упрощают осуществление депозитных операций как для банка,
так и для самого клиента, кроме того, они позволяют сократить банковские расходы на обслуживание депозитных счетов.
Бесспорно, что такой фактор, как развитие профессионального мастерства и культуры
обслуживания клиентов также играет важную роль в системе совершенствования депозитной
деятельности банковских институтов, поскольку когда предложение значительно превышает
спрос на услуги, во внимание принимается качество оказания этих услуг, техническое обеспечение, масштабность рекламной кампании и др.
Таким образом, мы пришли к выводу, что внешний эффект депозитной политики банка
должен быть направлен на расширение ресурсной базы, в основном за счет привлечения сбережений населения. В свою очередь, это представляется возможным при росте доверия к банковским учреждениям. Увеличение ресурсного потенциала банка приведет к более надежному,
выгодному и законному размещению вложений, возможности финансировать инвестиционные
и инновационные проекты. В общей сложности, все эти методы и результаты их применения
должны обеспечить рост объемов производства и возрождение отраслей народного хозяйства,
что является главной задачей банковской системы как финансового посредника – обеспечение
финансирования для успешного развития экономики.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2003. - 895 с.»
Состояние депозитной деятельности банков Украины // Финансовый Портал Украины //Доступно с
http://finance.ua.
Дмитриева Е.А. Оптимизация депозитной деятельности коммерческого банка // Финансы Украины. –
2008. - № 5. – с. 15-17.

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 97 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

УДК 332.13
Медведь Виктория Юрьевна / Viktoria Y. Medvid'
кандидат экономических наук, доцент / PhD in economics, assistant professor
Украина, г. Макеевка / Ukraine, Makeevka
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
THEORETICAL DESIGN OF PROCESSES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION
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Для достижения положительной динамики экономического развития регионов необходимо формирование эффективной региональной политики, обоснование теоретической, методологической и методической базы экономического регулирования регионального развития,
поиск наиболее действенного современного инструментария экономического регулирования
регионального развития. В последнее время значительно увеличилось количество попыток, направленных на более углубленное проникновение в суть возможных перспектив регионального
или территориального развития.
Важным элементом или звеном в логической цепочке соотношений категориального
аппарата научного исследования регионального экономического развития является модель, которая может быть представлена как аналог, описание схемы, структуры, знаковой системы, определяющих некоторый фрагмент реальности [4, С.382; 7, С. 535]. В экономике такая модель
всегда носит виртуальный и умозрительный характер, потому что в чистом виде все экономические процессы спрятаны под покрывалом неведомого объекта. А для того чтобы каким-то
образом отобразить их как бы реальное содержание, человечество не придумало ничего лучшего, как использовать для этого свои способности в интерпретации происходящих событий или
явлений, в которых то ли прямо, то ли косвенно отражаются экономические процессы. По
большому счету все экономические модели являются продуктом человеческого осмысления
реальности и в чистом виде их невозможно увидеть. Это тот случай, когда проявляется в жизни
народная поговорка: сколько голов, сколько и мнений. Таким образом, как теоретический императив регионального развития модель призвана обеспечить замену собой объекта–оригинала.
В качестве объекта–оригинала в данном случае выступает совокупность экономических процессов, воплощающих в себе структуру и степень надежности элементного состава в ходе их
взаимодействия между собой. Выбор условной модели регионального развития в полной мере
зависит от того, какая модель используется в государстве. В настоящее время различают три
модели экономики, основанной на рыночных отношениях. Одна из них называется социальноориентированной, другая – либеральной, а третья – полная монополия государства или диктатура.
Под социально-ориентированной моделью экономики понимается экономика, которая
«...основана на господстве коллективных и индивидуальных форм капиталистической собственности (трудовой и нетрудовой), в которой органично сочетаются государственная регуляция
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макро- и микроэкономических процессов с рыночными рычагами саморегулирования за преобладанием первых, согласования социального с рыночным» [1, С.404; 22]. Сущность этой модели состоит в том, что «государство, как хороший менеджер, умело направляет и координирует
деятельность всех субъектов территории, органично сочетая монологические и диалогические
функции в пространстве взаимодействия людей и организаций. При этом оно сохраняет значительную степень влияния на распределение природных или естественных монополий» [2, С.38].
В этой модели роль государства остается решающей. Статус государственных органов выступает связующим наполнителем в связях как между членами общества, так и между хозяйствующими субъектами и представляет собой основной несущий каркас собственно государства.
Под либеральной экономикой принято понимать «неограниченное расширение свободы
экономической деятельности хозяйничающих субъектов (создание условий, аналогичных тем,
которые существовали в прошлых веках)» [3, С.176]. Собственно от того, какую модель исповедуют в государстве, в конечном счете, зависит и набор элементов экономического регулирования регионального развития. В данном случае «государство полностью уходит из экономической жизни общества, оставляя на откуп частному капиталу и механизмам рыночного обмена
процессы самоорганизации общества» [2, С.38]. При такой модели основным принципом существования любого экономического объекта выступает принцип выживаемости, так как данная
модель предполагает усиление конкурентной борьбы всех со всеми. На практике в чистом виде,
особенно в странах с переходной экономикой, данная модель встречается редко. Связано это,
скорее всего, со стремлением не навредить, не разрушить те экономические отношения, которые сложились в прошлом.
Под диктатурой понимается такая экономика, при которой имеет место «система политического господства какого-либо класса, составляющая содержание любой формы политической власти в обществе с антагонистическими классами» [4, С.165] или «высокая степень централизации управления экономикой» [5, С.325]. Данная модель, как правило, применяется в
странах, где устанавливается военный режим, и используется на протяжении определенного
(конечного) времени, после чего осуществляется переход к одной из двух оставшихся моделей.
Основным критерием выделения указанных моделей является мера внутрисистемной
автономии; насколько каждый из участников способен самостоятельно принимать решения относительного своего участия в общественных отношениях и при этом оставаться независимым
от других – определяется той моделью, которая является доминирующей в экономике.
В настоящее время как на государственном, так и на региональном уровне можно выделить несколько моделей, в которых отражаются все спектры возможных отношения участников
между собой, особенно это касается отношений бизнеса и власти. Первая модель – модель патронажа, предполагающая административный диктат власти над бизнесом. Вторая – модель
партнерства, в рамках которой представители бизнеса и власти эффективно взаимодействуют.
Третья модель – «борьба всех против всех». Четвертая – приватизация власти, когда власть
контролируется или формируется экономической элитой [6, С.250].
Модель патронажа предполагает влияние властных структур на участников договорных
отношений, которое приобретает достаточно жесткие формы через нежелание расставаться с
командными методами управления. Модель партнерства предполагает поиск компромиссных
решений во взаимодействии участников экономических процессов, а счет чего власть добивается достаточно больших масштабов развития предпринимательства. Модель «против всех»
может возникать в тех регионах, где местная власть не обладает необходимым авторитетом, а
во властной команде отсутствуют консолидированные начала и непонимание основных целей,
к которым должен стремиться региональный социум. Последняя модель сопряжена с политикой приватизации власти на региональном уровне может возникать в тех регионах, где, сама
власть и структуры бизнеса установили полный контроль над имеющимися ресурсами региона.
Наличие той или иной модели предопределяет возможности экономического регулирования
регионального развития.
Таким образом, виртуальное моделирование возможных процессов экономического
развития регионов в большинстве своем зависит от той научной базы, что сложилась до настоящего времени в данном государстве, от продуктивности связей и отношений с внешними
источниками и носителями знаний, от перспективных и текущих целей и задач территориаль-
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ного развития, от воспринимаемости озвучиваемых идей сообществом. В противном случае
любая модель приобретает фиктивный характер и может превратиться в инструмент борьбы с
«ветряными мельницами».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
Тудор С.Н., Фомичев Н.П. Система взаимодействия государства и бизнеса на территории
//Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 1. – С. 28–41.
Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т.2 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 848 с.
Философский энциклопедический словарь /Гл. редакция: Л.Ф.Ильичев, П.Н.Федосеев, С.М.Ковалев,
В.Г.Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
Нуреев Р.М. Теория общественного выбора: учеб. пособие для вузов / Р.М.Нуреев; гос. ун-т – высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 531 с.
Лапина Н., Чирикова А. Региональные экономические элиты: менталитет, поведение, взаимодействие с властью // Общество и экономика. – 1999. – № 6. – С.230–278.
Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный литератор, 2003. – 976 с.

УДК 33
Неровня Юлия Викторовна / Yuliya V. Nerovnya
кандидат экономических наук / PhD in economics
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ КАК СЕГМЕНТА
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
INSTITUTIONAL SUMMARY OF REINSURANCE AS A SEGMENT OF THE INSURANCE
BUSINESS
Развитие института перестрахования в современной экономике вызвано нарастающим увеличением стоимости объектов, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц,
что увеличивает объемы рисков, переданных на страхование.
Development of the institution of reinsurance in the modern economy resulted from the increase in the
value of objects located Xia owned both legal and natural persons, which increases the amount of risk transferred to the insurance.
Ключевые слова: страхование; перестрахование; риск; ответственность; цессия; цедент;
ретроцессия.
Keywords: insurance, reinsurance, risk, responsibility, assignment, the assignor; retrocession.

В настоящее время стоимость отдельных объектов (промышленных объектов, морских
судов, многоэтажных зданий, космических аппаратов и т.п.) доходит до сотен миллионов долларов. Наличие страховых рисков по столь дорогостоящим объектам в своем страховом портфеле является опасным для финансовой устойчивости отдельного страховщика, собственных
средств которого может не хватить на покрытие убытков при наступлении страхового случая.
Перестрахование - вид экономической деятельности, где одна страховая компания (перестраховщик) страхует часть рисков другой страховой компании (перестрахователя). Условия
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и участники процесса перестрахования (цессии) могут различаться, но обычно главной целью
перестрахования считается создание более сбалансированного портфеля страховых обязательств. Снижение рисков позволяет лучше прогнозировать финансовые потоки, повышая как
финансовую устойчивость, так и рентабельность всего бизнеса. Кроме того, сбалансированный
портфель страховой компании позволяет поддерживать оптимальный уровень вероятной ответственности по сравнению с возможностями компании. [9].
Мировое значение перестрахования подвергается ускоренному росту из-за динамического воздействия со стороны новых факторов, являющихся следствием глобализации мировой
экономики: быстрого расширения кооперативных связей, в которые активно втягиваются густонаселенные, слаборазвитые и плохо защищенные от рисков страны третьего мира; участившихся природных катаклизмов. [11].
Помимо крупных рисков, опасным для технической устойчивости прямого страховщика
является также скопление мелких и средних рисков на ограниченном пространстве, подверженном неблагоприятным событиям. Примером этого может служить страхование строений на
случай наводнения. Аккумуляция застрахованных объектов, подверженных опустошительным
последствиям реализованного риска стихийных бедствий, становится растущим угрожающим
фактором деятельности страховщиков.
Для устранения возможных последствий страховых случаев страховые компании должны прибегать к дроблению страховой ответственности для передачи частей рисков в дальнейшее перестрахование. В этой ситуации деление риска можно осуществить таким способом:
страховая компания принимает на себя ответственность по всему риску и затем от своего имени предлагает другому страховщику принять часть взятого на себя риска другому страховщику
или перестраховщику. Такая форма деления риска и называется перестрахованием.
По российскому законодательству, «перестрахованием является страхование одним
страховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях риска исполнения
всех или части своих обязательств перед страхователями у другого страховщика (перестраховщика). Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, остается
ответственным перед страхователем в полном объеме в соответствии с договором страхования»
[1].
Следовательно, целью перестрахования является, прежде всего, достижение защиты
страхового портфеля страховщика посредством деления и выравнивания рисков, которое может
передаваться и дальше, если перестраховщик передаст от себя часть риска второму перестраховщику. Такая передача ответственности в перестрахование называется ретроцессией. Не
меньшее значение имеет и то, что перестрахование играет роль своего рода источника дополнительного капитала для осуществления операций по прямому страхованию при принятии рисков на страхование. [8].
Можно ли считать предпринимательским риском страховщика риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы по прямому договору? Выплачиваемые страховые возмещения или страховые суммы - это сущность страхования и обязанность, которая исполняется
страховщиком в силу условий договоров страхования; поэтому не в этой важнейшей его функции заключен его предпринимательский риск страховщика.
Предпринимательский риск страховщика - это риск неверных решений или ошибок.
Так, неверные предположения при расчете тарифных ставок (например, ошибочное толкование
статистических данных), неудачный выбор объекта страхования или перестраховщика, чрезмерно рискованный страховой или инвестиционный портфель или неэффективный рискменеджмент - типичные образцы неверных решений и ошибок. Именно это приводит к большим убыткам и, соответственно, к крупным убыткам страховщиков.
Риск убытков от страхового предпринимательства объективно существует, и такой риск
может наступить, если, например, перестраховщики своевременно не исполнят своих обязательств перед страховщиками, поскольку именно они являются контрагентами страховщиков
по договору перестрахования. Кроме того, убытки могут быть от:
 колебаний страховых выплат, вплоть до превышения обязательств над активами;
 неравномерного поступления страховых претензий, связанных с массовостью страховых
случаев в какой-либо отрезок времени;
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (стихийные бедствия, аварии, катастрофы и др.), причиняющих огромные ущербы, когда страховщик выплачивает
по большому количеству полисов в результате одного и того же страхового случая (кумуляция убытков) [6].
Соблюдение страховщиком условий своей деятельности при передаче ответственности
по застрахованным объектам в перестрахование гарантирует платежеспособность страховщика
в случае наступления чрезвычайных убытков (реализации рисков).
Традиционно перестрахование не только защищает прямого страховщика от потерь, которые он понес бы, если бы ему пришлось единолично производить страховые выплаты по договорам страхования, не имея перестраховочной защиты портфеля рисков, или наиболее крупных из него, но и значительно расширяет его возможности, представляя собой довольно сложную процедуру вторичного перераспределения страхового риска вплоть до его трансграничного перемещения в мировом страховом хозяйстве. Оно позволяет цеденту принимать на страхование риски, которые в противном случае из-за размера страховой суммы или большой вероятности наступления страхового случая было бы невозможно принять на страхование.
Экономическая сущность перестрахования в современном мировом страховом хозяйстве находит свое воплощение в функциях, отражающих в реальности общественное предназначение данной категории. Функции являются внешними формами, позволяющими выявить особенности перестрахования как части (подсистемы) страховой системы. Перестрахование, являясь логическим продолжением процесса распределения рисков, начатого прямым страхованием, позволяет добиться раскладки ущерба между совокупностями страхователей различных
страховых компаний. При этом функционирование сферы перестрахования не связано с формированием новых резервов, предназначенных для компенсации потерь, а только с перераспределением части уже созданных средств, что значительно сокращает затраты общества на организацию страховой защиты [8].
Перестрахование как специфическая сфера страховых отношений выполняет ряд важных функций. Основная функция перестрахования - вторичное распределение риска, благодаря
которому происходит количественное и качественное выравнивание страхового портфеля. Под
первым понимается уровневое деление одного и того же риска на части между страховщиком и
несколькими перестраховщиками. Под вторым – передача в перестрахование рисков, не подходящих страховщику по своему характеру (виду или роду опасностей). Такая ситуация складывается при комплексном страховании объекта, когда у страховщика могут возникнуть финансовые потери в связи с отказом от страхования несвойственных ему рисков. В этом случае страховщик принимает от страхователя даже неподходящие риски с учетом того, что впоследствии
посредством перестрахования он сможет передать их перестраховщику, специализирующемуся
именно на таких рисках.
К числу важнейших функций, которые выполняют перестраховочные институты, как
правило, относят: создание возможностей для удовлетворения потребностей участников перестраховочного рынка в раскладке ущерба; минимизация андеррайтерского риска для обеспечения финансовой устойчивости, помощь в принятии на страхование уникальных по вероятности
наступления и катастрофических по размерам возможного ущерба рисков. В результате появляется возможность организации и продвижения на рынке новых видов страховых услуг, что
позволяет компаниям с небольшими уставными капиталами увеличивать как объем ответственности по их договорам, так и их число в страховом портфеле компании.
Особым аспектом указанного процесса важно считать совершенствование, модернизацию корпоративного, в том числе банковского, управления, необходимость которого в последние несколько лет стала общепризнанной во всем мире [6; 10].
Итак, перестрахование в современном мировом страховом хозяйстве означает выполнение следующих основных функций:
 предоставление дополнительной финансовой емкости (капитала) для принятия прямым
страховщиком рисков на страхование;
 вторичное перераспределение принятого на страхование риска (рисков);
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обеспечение сбалансированности результатов деятельности страховщика за каждый отчетный год;
 защита годового баланса страховщика;
 предоставление условий для накопления активов прямым страховщиком;
 влияние на улучшение показателей платежеспособности прямого страховщика;
 предоставление ликвидных активов для быстрого урегулирования убытков прямым страховщиком при наступлении страховых случаев с застрахованными рисками [6].
Перечисленные основные функции перестрахования подчеркивают его трансакционную
сущность и акцентируют внимание на его вторичности по отношению к оригинальному страхованию и деятельности оригинального страховщика. Перестрахование имеет самостоятельную
цену как результат взаимодействия спроса и предложения на определенные виды перестраховочных услуг и зависит от формы и вида перестрахования.
Современный мировой рынок перестрахования в значительно большей мере, чем страховой рынок подвержен процессам глобализации и интеграции страхового, фондового и банковского капиталов. Эти процессы являются следствием необходимости увеличения капитализации перестраховщиков для предоставления необходимых перестраховочных емкостей при
перестраховании рисков природных катаклизмов и техногенных катастроф, индивидуально
крупных рисков, рисков терроризма и т.п.
Подавляющее большинство открытых акционерных страховых обществ на практике
продолжают оставаться «закрытыми» предприятиями, это выявляет ключевую проблему – несоответствие характера их бизнеса организационно-правовой форме, что приводит к определенным негативным результатам [13].
Ранее было установлено, что относить перестрахование в его традиционном варианте к
институтам обеспечения обязательств нельзя. С точки зрения теории трансакционных издержек
это происходит потому, что страхователь, обращаясь к перестрахованию, преследует не столько цель обеспечить исполнение своих обязательств, но, главным образом, сохранить свою техническую устойчивость в случае крупных убытков или флуктуации страховых выплат. Поэтому можно говорить о том, что перестрахование является институциональным инструментом
достижения сбалансированности баланса портфеля рисков прямого страховщика.
Следует заметить, что перестраховщик не расширяет сферу страховых услуг с точки
зрения защиты имущественных интересов неопределенного круга страхователей, так как он
ограничен защитой имущественных интересов уже заранее известных и определенных страхователей по основным договорам страхования. То есть перестраховщик не принимает на страхование риски прямых страхователей, которые могут обратиться к нему за защитой своих эвентуальных потребностей с определенными имущественными интересами.
В перестраховочных отношениях, по сути, прослеживается корреспонденция одного
лица с двумя лицами – страховщиками. То есть два страховщика «противопоставляются» одному страхователю, но только по отдельности, а не вместе. Следовательно, перестрахование
возникает только тогда, когда существует прямое страхование. Данный тезис можно подкрепить и давно сложившимся в практике перестрахования обычаем, согласно которому перестраховщик следует судьбе перестрахователя. Подобной точки зрения придерживаются Л.Н. Клоченко и К.И. Пылов, полагая, что перестрахование предопределено наличием договора прямого, оригинального страхования, основывается на нем. Несомненно, что перестрахования без
страхования не существует [2; 12].
Подобные взгляды разделяли еще исследователи страхового дела прошлого столетия
К.А. Граве и Л.А. Лунц, полагавшие, что перестрахование есть соглашение между страховыми
обществами, по которому одно страховое предприятие обязуется возместить другому страховому предприятию сумму или часть суммы, выплачиваемой последним клиенту по договору
имущественного или личного страхования. Таким образом, перестрахование служит средством
перенесения риска от страховых операций с одного страхового предприятия на другое.
[4].Мнение авторов также сводится к тому, что к перестраховщику страховой риск переходит
только от перестрахователя, а не от страхователя по основному договору страхования.
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А. Манес утверждал, что «перестрахование представляет собой средство к достижению
технического идеала страхования; посредством него достигается раздробление и уравнение
рисков, а также установление возможно одинакового отношения между требованиями к страховым организациям и исполнением этих требований. Посредством остроумной организации,
таким образом, создана возможность для одного страхового предприятия принимать вообще
участие в крупных рисках. Удобство перестрахования заключается еще и в том, что страховщик сам принимает на себя такую часть риска, которую он по точному расчету может выдержать сравнительно без всякой опасности для его собственного предприятия» [3; 12].
М.И. Брагинский считает, что благодаря перестрахованию страховщик получает возможность перераспределять лежащий на нем риск между ним (перестрахователем) и перестраховщиком. Именно для этой цели страховщик в договоре имущественного, а равно и личного
страхования заключает с перестраховщиком договор перестрахования [4].
Как видно, экономист А. Манес и правовед М.И. Брагинский, каждый со своих научных
позиций, сходятся во мнении, что перестрахование – это институциональный способ перераспределения крупных рисков с целью обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
Для реализации указанной цели необходимо наличие определенной конструкции с участием
двух или нескольких страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление перестраховочной деятельности, а также наличие в сделке необходимых элементов, без которых невозможно существование страхования.
Речь идет о столь существенном элементе, как страховой интерес, обязательное наличие
которого прямо предусмотрено ст. 13 Закона о страховом деле, определяющей перестрахование
только как деятельность по защите имущественных интересов страховщика (перестрахователя)
[1].
Институт перестрахования, следовательно, создает условия для координированных действий людей, благодаря чему снижаются издержки социально-экономической деятельности, в
том числе и трансакционные, поскольку создается эффективный механизм управления рисками
и компенсации потерь [5].
Исследования природы и сущности перестрахования с позиций классической политэкономии не заостряют внимания на значении информационного фактора. В институциональном
анализе этот фактор имеет ключевое значение. Асимметричность информации и полное отсутствие возможности к ее доступу выступают теми факторами, которые в том числе заставляют
прибегать к услугам перестрахования. Недостаток информации испытывают и перестраховщик,
и страховщик, и страхователь, так как никто не знает, что произойдет завтра.
В этой связи мы считаем возможным определить перестрахование как институт, образованный для оказания помощи страховщикам путем вторичного распределения риска, возникающего в результате асимметричного распределения информации на рынке, а также отсутствия возможности к ее доступу.
Перечисленные особенности перестрахования раскрывают его трансакционную институциональную сущность и подчеркивают вторичность по отношению к прямому страхованию и
деятельности прямого страховщика. Вместе с тем, перестрахование является самостоятельным
видом предпринимательской деятельности в области страхования, которому присущи самостоятельное правовое регулирование отношений между страховщиком и перестраховщиком,
самостоятельное правовое регулирование деятельности перестраховщиков.
Российская практика, к сожалению, показывает, что зачастую перестрахование начинают оценивать только после наступления серьезных убытков, способных подорвать и финансовое состояние страховщика, и бесперебойное функционирование бизнеса. К сожалению, до сих
пор прослеживается проблема недостаточного понимания сущности перестрахования даже
страховыми компаниями. Но прогресс в развитии страховых отношений сопровождается и прогрессом перестрахования. Без приобретения перестраховочной защиты становится невозможным расширение бизнеса, принятие обязательств, превышающих законодательно установленный лимит от собственных средств страховщика.
В макроэкономическом аспекте перестрахование, как на внутреннем, так и на зарубежном, рынках решает задачу обеспечения страховщиков средствами, необходимыми для покры-
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тия принятых страховых обязательств, путем участия в страховых выплатах. Таким образом,
феномен перестрахования представляет собой сложный институциональный организм, объединяющий экономические, финансовые, социальные и правовые институты, предназначенные для
удовлетворения потребностей субъектов перестраховочных отношений в обеспечении перестраховочной защиты, и играет трансакционную роль.
На основании проведенного анализа, перестрахование, следовательно, можно и нужно
рассматривать как институционально значимый вертикальный способ распределения риска,
когда цедент передает часть взятых на себя рисков одному или более перестраховщикам за соответствующую долю премии.
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Функционирование регионального рынка туристских услуг прямо или опосредовано,
через туристское потребление, стимулирует развитие таких видов экономической деятельности, как транспорт, гостиницы и рестораны, розничная торговля, пищевая промышленность,
строительство, связь, страхование, финансовое посредничество, деятельность в сфере отдыха и
развлечений, культуры и спорта; стимулирует локальную экономику и создание постоянных,
дополнительных и сезонных рабочих мест, что активизирует экономическую и социальную
сферы региона; поддерживает историческое наследие [1].
Сложность мониторинга рынка туристических услуг связана с разноаспектностью и
многоуровневостью туристской деятельности, что обуславливает актуальность задач формирования системы индикаторов.
Индикаторы - это показатели, характеризующие состояние рынка туристских услуг.
При этом меру целедостижения, то есть тенденции функционирования субъектов туристской
индустрии, отражает результативность, а целесообразность использования ресурсов для достижения полученных результатов характеризует эффективность. Индикаторы как универсальный
инструмент мониторинга, предоставляют возможность диагностировать конъюнктуру и прогнозировать векторы развития рынка.
Следует отметить, что результаты деятельности субъектов регионального рынка туристических услуг публикуются в ежегодных статистических сборниках. Востребованность информации подчеркивается интересом к ней не только профессионалов, но и широкого круга
стейкхолдеров: органов государственной власти, органов местного самоуправления, фактических и потенциальных клиентов и т.д. Недостатки огласки статистической информации в Украине подчеркивает, Колесник О.О. указывая, что основными являются отсутствие четкой системы и структуры подачи материала, неполнота его отображения [2].
Принципы исследования проблем функционирования туристических рынков заложены
в трудах зарубежных и украинских ученых, однако универсальных инструментов мониторинга
рынка туристских услуг до настоящего времени не существует. Различные эксперты акцентируют на разных показателях [3]. Некоторые специалисты оценивают рынок с точки зрения отдельного предприятия, упуская сложную природу туристского сектора экономики [4]. Однако
комплексность проблемы исключает анализ по автономным показателям и коэффициентам.
Формирование целостной картины и концептуальной точки зрения возможно при использовании системы скоординированных экономических, социальных и финансовых индикаторов. Такой подход должен способствовать моделированию адаптированной структуры мониторинга, определению потенциала туристского бизнеса, оцениванию продуктивности управленческих решений. Следует отметить, что система индикаторов должна характеризовать уровень развития туристского бизнеса в регионе, то есть констатировать степень выполнения оперативных заданий, однако быть стратегически ориентированной, поскольку мониторинг рынка
туристских услуг является основой для выработки адекватной туристской политики и стратегии.
Государственной туристической администрацией Украины утвержден алгоритм расчета
объемов туристической деятельности. Вычисления состоят из четырех этапов: 1) подсчет количества посетителей, 2) расчет средней продолжительности пребывания, 3) расчет объемов туристского потребления, 4) расчет иных показателей [1]. Методические рекомендации сконцентрированы на первых трех этапах, которые не подлежат статистическому учету, их невозможно
измерить в условиях отсутствия или недостаточности статистической информации, что является позитивным моментом. Однако аспекты предложения, характеризующие вклад субъектов
индустрии туризма в экономику региона, в создание рабочих мест - не акцентированы.
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Совокупность из 10 параметров для измерения по каждой отрасли туризма предложена
в Международных рекомендациях по статистике туризма ООН [5], мониторинг которых, безусловно, обеспечит содержательность и комплексность оценивания аспектов предложения и объемов удовлетворенного спроса. Однако кроме преимуществ информативности необходимо отметить: процедуры анализа такого количества данных являются слишком громоздкими, что
усложняет, и по некоторым показателям делает мониторинг невозможным, даже для специалистов туристического бизнеса. Подчеркнем, что половина рекомендованных параметров имеют
разветвленные подсистемы показателей, что увеличивает их количество. При этом необходимо
учитывать, что объективная точка зрения формируется при условии анализа данных в динамике, что умножает объемы расчетов.
Следовательно, при формировании системы индикаторов необходимо учитывать три
аспекта: 1) количество базовых индикаторов должно быть ограничено 4 – 5 показателями; 2)
система показателей должна базироваться на трех взаимосвязанных ограничениях: информативности, конструктивности и объективной доступности данных; 3) мониторинг рынка туристских услуг является двухкритериальным: анализ уровня удовлетворенного потребительского
спроса и каскадный мониторинг экономических показателей туристского рынка.
Учитывая указанные критерии, сформируем систему индикаторов мониторинга регионального рынка туристских услуг:
1. Валовая добавленная стоимость, созданная индустрией туризма;
2. Объем реализованных туристских услуг (в стоимостном выражении);
3. Численность занятых (в индустрии туризма);
4. Количество предприятий (индустрии туризма);
5. Численность потребителей туристских услуг.
Валовая добавленная стоимость (ВДС), созданная за определенный период, как индикатор мониторинга, отображает вклад каждого вида экономической деятельности и каждого институционального сектора экономики в формирование валового регионального продукта. Показатель обеспечивает сопоставимость обобщенных данных функционирования рынка туристских услуг на макро и мезоуровне и является базовым критерием при анализе результатов
функционирования экономики региона.
Валовая добавленная стоимость рассчитывается как разница между объемом реализации туристских услуг и промежуточным потреблением, уменьшенная на величину оплаты услуг финансовых посредников. ВДС включает первичные доходы, которые создаются участниками производства [6].
Объем реализованных туристских услуг характеризует уровень удовлетворения потребителей, а, следовательно, является индикатором результативности и развития индустрии туризма и, в то же время, индикатором уровня жизни населения региона. При этом объем выручки от реализации характеризует экономический результат, а объем удовлетворенного спроса социальный аспект функционирования рынка туристских услуг. На микроуровне объем реализованных услуг является характеристикой степени обеспечения потребителей туристскими услугами, независимо от меры участия заведения в непосредственных процессах предоставления.
Объем реализованных туристских услуг на одного жителя региона является критерием уровня
жизни населения и базой для сопоставления данных в динамике. Информация о продажах объективно доступна, однако, существует вероятность дублирования данных.
Стратегически важной характеристикой развития региона является уровень обеспечения экономически активного населения рабочими местами, что гарантирует доступ рабочей
силы к источникам дохода. Анализ занятости в индустрии туризма позволяет оценить влияние
ее функционирования на экономику региона. При этом показатели должны быть репрезентативными для исследуемого периода. Такая информация объективно доступна, однако существует вероятность дублирования данных.
В зависимости от целей анализа уместным является группирование лиц, занятых предоставлением туристских услуг по определенным социально демографическим характеристикам: возрастным группам, полу, уровню образования, роду занятий, статусу занятости, гражданству.
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Количество предприятий - это базовый индикатор распространенности заведений индустрии туризма. Такая информация не является самостоятельной статьей сбора данных, однако
она объективно доступна.
Показатель «количество предприятий» является базой сопоставления распространенности заведений в пределах определенных территорий (регионов, городов, сел, поселков), основой для определения удельного веса предприятий региона в их общем количестве по Украине,
позволяет рассчитывать добавленную стоимость, численность работников на одно предприятие, которые в свою очередь являются базой сопоставления с аналогичными данными. Однако
оценить потенциал индустрии туризма возможно при условии анализа мощности отраслей.
Индикатор «численность потребителей туристских услуг» является комплексным показателем, включающим всех посетителей за определенный период, которые через туристское
потребление (прямо или опосредовано) стимулируют в регионе экономическую деятельность.
Численность потребителей определяют по данным средств размещения и оздоровительных заведений, информации субъектов туристической деятельности, учитывая отличия способов организации путешествия.
Результативность функционирования рынка туристских услуг (за исследуемый период)
определяется сопоставлением индикаторов по критериям:
 на мезоуровне - с целевыми показателями, запланированными в региональных программах
развития туризма; тождественных индикаторов между отраслями туризма; соответствующих индикаторов в динамике;
 на микроуровне - показателей деятельности конкретного предприятия со среднеотраслевыми показателями.
На мезоуровне о проблемах свидетельствует отклонение от целевых программных показателей или показателей прошлых периодов, на микроуровне – отрицательное отклонение от
среднеотраслевых показателей. Для решения конкретных практических задач систему базовых
индикаторов целесообразно дополнять количественными и качественными данными, которые
характеризуют функциональные и финансовые аспекты деятельности индустрии туризма.
Мониторинг индикаторов «валовая добавленная стоимость» и «численность занятых»
позволяет позиционировать рынок туристских услуг в регионе, при этом первый индикатор более приемлем для сопоставления вклада индустрии туризма в создание валового регионального
продукта.
Мониторинг регионального рынка туристских услуг должен основываться, как минимум, на четырех базовых индикаторах: объем реализованных услуг, численность занятых, количество предприятий, численность потребителей туристских услуг, которые при определенных задачах целесообразно дополнять вспомогательными показателями.
Мониторинг регионального рынка туристских услуг также позволяет оценить результативность научно исследовательской деятельности, направленной на проектирование местных
туристских продуктов, способствует разрабатыванию адекватных программ продвижения на
внутренних (внешних) рынках, включая усовершенствование или улучшение качества существующих услуг, или проектирование и разрабатывание новых или более эффективных процессов
предоставления туристских услуг, диверсификацию каналов сбыта.
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Анализ феномена института бухгалтерского учета на основе институциональной теории позволяет определить направления исследования, их теоретическое и практическое осмысление, и на основе полученных результатов оценить особенности состояния и развития институциональной инфрастуктуры бухгалтерского учета.
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Трансформация системы общественных отношений и институциональной среды стран
постсоветского пространства и соответствующее реформирование экономик, включения в международные интеграционные процессы вызвали необходимость реформировать финансовую
сферу, а следовательно и провести адекватную трансформацию единой советской системы бухгалтерского учета, которая существовала в течение многих десятилетий.
Для проведения исследования проблемных аспектов реформирования системы бухгалтерского учета, которое началось прежде всего с формирования институтов регулирования бухгалтерского учета, необходимо редуцировать сущность феномена института относительно бухгалтерского учета. Любые отношения субъектов хозяйствования в процессе ведения бухгалтерского учета и составления отчетности происходят при соблюдении определенных формальных
норм. МСФО, национальные нормативно-правовые акты по регулированию бухгалтерского
учета и финансовой отчетности вместе с распорядительными документами отдельных субъектов образуют совокупность норм института бухгалтерского учета. Эти нормы имеют иерархию
от международных и национальных, составляющих институциональную среду субъектов хозяйствования, до норм на уровне отдельного субъекта хозяйствования.
Исследованием норм занимаются ученые по философии, социологии, политологии,
юриспруденции, экономики. Однако всегда понятие нормы является условным. Условность
нормы состоит в том, что в зависимости от цели исследования за норму принимается, с одной
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стороны то, что воплощает реальный объект. С другой стороны, норма определяется как фиксирующее ее нормативное высказывания.
В бухгалтерском учете понятие нормы применяется в значении фиксирующего ее нормативного высказывания. Бухгалтерский учет регулируется определенными нормами, которые
обусловлены потребностями пользователей информации. Наличие этих норм защищает пользователей от предоставления некачественной информации и позволяет им адекватно трактовать,
сравнивать (во времени и пространстве) финансовую отчетность.
Закрепление таких элементов, как регламенты, стандарты, нормы и правила, регулирующие бухгалтерский учет и финансовую отчетность, может рассматриваться как институционализация бухгалтерского учета. Раскрытие содержания института бухгалтерского учета со
структурной позиции как институциональной инфраструктуры предусматривает определение
субъекта, объекта и отношений, возникающих между субъектами в процессе реализации их отношения по организации и ведению бухгалтерского учета.
В работах по институциональной теории в качестве институционального субъекта рассматривают предприятие, интегрированные структуры, государство, которые являются совокупностью субъектов и агентов и разделяют нормы и правила, регулирующие их деятельность.
Целью институционального субъекта определяют сохранение института. Институциональным
субъектом в сфере бухгалтерского учета и его организации следует понимать совокупность
агентов, объединенных на основе согласованного принятия и использование единых принципов
и правил ведения бухгалтерского учета, и составления финансовой отчетности.
При этом следует различать субъекта и агентов институционализации. Субъект придерживается принципов и норм бухгалтерского учета, в то время как агент может принимать
участие в функционировании нескольких институтов и разделять их ценности, правила и нормы. Таким образом субъект интституционализации принимает опосредованное участие в функционировании и проявлении различных институтов, потому как он объединяет агентов, которые непосредственно участвуют в этих различных институтах. В то время как субъект осуществляет непосредственное участие в функционировании института и определении его норм и
правил, агент осуществляет делегированное участие в их установлении и соблюдении.
Как мы считаем, институциональные субъекты в сфере бухгалтерского учета и его организации должны рассматриваться с точки зрения форм проявления организации. Если рассматривать организацию бухгалтерского учета как процесс создания и совершенствования
управления системой бухгалтерского учета и правил ее функционирования на макроуровне, то
субъектом институционализации является государство. Если исследовать организацию бухгалтерского учета как деятельность субъектов организации, направленную на создание и совершенствование организационной структуры управления системой бухгалтерского учета на микроуровне и результат функционирования системы бухгалтерского учета, характеризующий ее
организованность, то субъектами институционализации являются предприятия и организации.
Предприятия и организации как институциональные субъекты вследствие объективной
ограниченности в принятии экономических решений собственными интересами, требуют регулирования деятельности с помощью единой системы норм и правил. Агентами институционалиации бухгалтерского учета и его организации на уровне предприятия являются собственник
(собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо) в соответствии с законодательством и учредительными документами и главный бухгалтер (или лицо, на которое возложены
обязанности по ведению бухгалтерского учета) предприятия). Агентами институционализации
бухгалтерского учета и его организации на уровне государства являются: Министерство финансов, которое утверждает национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета, другие нормативно-правовые акты относительно ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, другие органы государственной власти, путем принятия соответствующих нормативных документов регулирующих ведение бухгалтерского учета.
Выделение субъектов и агентов институализации позволяет установить их отношения и
решить проблему их включения в процесс установления норм и правил, что является частью
общего институционального механизма функционирования системы бухгалтерского учета. Используя нормативно-правовой инструментарий, институциональные субъекты (государство,
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предприятия, организации) обеспечивают достижение главной цели как бухгалтерского учета в
целом - предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия, так и организации бухгалтерского учета - изучение и анализ социально-экономических, нормативно-правовых отношений субъектов организации и системы
бухгалтерского учета, прогнозирования тенденций их развития и разработка рекомендаций по
их усовершенствованию. Это позволяет выделить принципы и нормы ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности в качестве объектов институционализации бухгалтерского учета.
Проведенное исследование позволяет рассматривать институциональную инфраструктуру бухгалтерского учета как совокупность институциональных субъектов и агентов, объединенных на основе согласованного принятия и использование единых принципов и правил ведения бухгалтерского учета, и составления финансовой отчетности, а также нормативноправовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
Государство путем осуществления регулирования бухгалтерского учета создает формальные институты и обеспечивает функционирование системы бухгалтерского учета в соответствии с определенными государством приоритетами и направлениями развития. Принятые
принципы и нормы, стратегические цели развития и их приоритетные направления составляют
институциональную среду бухгалтерского учета. Важной компонентой институциональной
среды бухгалтерского учета является нормативно-регуляторные акты, которые включают систему законодательных документов и нормативных актов, норм и правил, обеспечивающих
формирование и проведение в государстве согласованной единой политики в сфере бухгалтерского учета, эффективное ее функционирование и развитие в условиях рыночной экономики и
интеграционных процессов.
Анализ институциональной инфраструктури бухгалтерского учета позволяет прогнозировать тенденции формирования и совершенствования механизма регулирования системы бухгалтерского учета. Для достижения поставленных целей, и до тех пор, пока они выполняются,
становления институциональной инфраструктуры бухгалтерского учета в условиях реформирования системы бухгалтерского учета актуализирует проблему использования институционального механизма с целью не только закрепление принципов и норм бухгалтерского учета, но и
адаптации их в соответствии с тенденциями мижароднои интеграции экономики Украины и
обеспечения развития системы бухгалтерского учета.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ATTRACTION OF INVESTMENTS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINEBUILDING ENTERPRISES
В статье рассматривается привлечение инвестиций для реализации инновационного проекта
развития машиностроительного предприятия и приведены результаты оценки эффективности привлечения инвестиций.
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Машиностроительный комплекс (МСК) включает в себя более двадцати отраслей производства и является фактором, существенно влияющим на эффективность реализации инновационного сценария развития экономики РФ. МСК может и должен обеспечить производственным оборудованием основные сектора экономики и тем самым в значительной мере определить
производственный потенциал государства. Уровень развития машиностроения влияет на материалоёмкость и энергоёмкость производства, производительность труда, промышленную безопасность и обороноспособность государства [1].
По данным мировой статистики, МСК дает наибольший прирост добавленной стоимости по сравнению с другими отраслями производства - 13,3% (для сравнения - транспорт 9,9%, электроника и электротехника - 9,5%) [2].
В настоящее время доля МСК в общем объёме промышленного производства РФ составляет примерно 20 %, уступая почти в 2 раза показателям индустриально развитых стран,
при этом по основным позициям в мировом экспорте транспортных средств, машин и оборудования доля РФ составляет 0,01 – 0,1% (исключение представляет энергетическое оборудование
– около 2,5 %) [1].
В числе основных проблем машиностроения России выделяют следующие [1]:
1) наличие устаревших производственных мощностей и высокие расходы на их содержание;
2) значительный физический и моральный износ оборудования и технологий, близкий к критическому значению;
3) низкая кредитная и инвестиционная привлекательность предприятий и как следствие, дефицит денежных ресурсов для реализации программ стратегических преобразований.
В таблице 1 представлены данные по уровню физического износа основных производственных фондов МСК, откуда видно, что значительная часть оборудования отечественного
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машиностроения имеет средний возраст 20 и более лет, откуда наглядно видно, что значительная часть основных производственных фондов (ОПФ) устарела как морально, так и физически.
Таблица 1- Уровень износа ОПФ в промышленности (в % от общей стоимости фондов на
конец года) [3]

Вся
обрабатывающая
промышленность
Машиностроение и
металлообработка

1992

1995

1998

2000

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

45,2

48,5

52,9

51,3

51,8

49,5

48,1

46,0

45,7

42,2

42,9

45,5

47,5

53,2

55,3

53,1

49,9

47,6

47,1

45,6

45,0

44,3

Исходя из того, что машиностроение играет значительную роль в экономике страны, а
также из того, что данной отраслевой комплекс даёт импульс для инновационного развития
практически всех отраслей экономики, объективной, актуальной и своевременной задачей является модернизация ОПФ, реструктуризация отрасли и реализация планов и проектов инновационного развития отечественного машиностроения.
Автомобильная промышленность, являющаяся одной из основных отраслей машиностроительного комплекса страны, требует коренных изменений. Ключевыми задачами автомобильной индустрии являются сохранение в перспективе позиций на внутреннем рынке легковых автомобилей (в том числе, за счет промышленной сборки) и ускоренное развитие локализации производства иномарок в России[4].
Достижение целей государственной стратегии развития отечественной автомобильной
промышленности может быть обеспечено только за счет повышения эффективности процессов
производства продукции, востребованной рынком, выведением на рынок продукции (товаров и
услуг) с улучшенными или качественно новыми потребительскими свойствами, что требует
существенного роста эффективности производственных систем и которое может быть обеспечено постоянным обновлением ОПФ предприятия, их модернизация и диверсификация производства путем реализаций инновационных проектов развития предприятия [4].
Таблица 2 - Прогнозный суммарный объем инвестиций по годам в развитие
отечественной автомобильной промышленности [1]

Поэтому инновационная деятельность предприятия представляет собой один из основных аспектов его функционирования. Для реализации национальной стратегии развития отече-
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ственной автомобильной промышленности определены прогнозные суммарные объемы инвестиций, представленные в таблице 2.
В настоящее время перед многими российскими предприятиями стоит проблема поиска
и привлечения долгосрочных инвестиций для развития производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий, диверсификации производства. Кроме капитальных вложений в средства производства предприятия должны так же инвестировать в человеческий капитал, в частности, повышение квалификации сотрудников.
В качестве инструментов финансового обеспечения реализации инновационного проекта могут рассматриваться такие виды привлекаемых инвестиций как банковское кредитование,
лизинг (финансовая аренда) основных средств и меновые отношения.
В работе [5] предложена методика оценки показателей производственно – финансовой
деятельности предприятия с использованием стоимостной модели, построенной на основе бухгалтерских проводок как наиболее полно и достоверно отражающих хозяйственную деятельность предприятия, и позволяющая оценивать эффективность привлечения инвестиций для
реализации инновационного проекта развития машиностроительного предприятия[6].
Оценка эффективности инновационной деятельности в процессе модернизации и диверсификации производства с привлечением инвестиций в форме банковского кредита, финансовой аренды оборудования (лизинга) и приобретения оборудования по договору мены производилась путем сопоставления результатов деятельности анализируемого предприятия с производственно – финансовыми показателями деятельности предприятия без модернизации и диверсификации производства в течение пяти лет.
На рисунках 1 и 2 показано изменение среднегодовой стоимости ОПФ и его активной
части относительно исходного варианта функционирования предприятия (без реализации инновационного проекта), а также доли активной части ОПФ (рис.3) в течение 5 лет при различных вариантах привлечения инвестиций. Анализируя представленные данные можно видеть,
что если при использовании кредита и мены среднегодовая стоимость ОПФ и доля ее активной
части в течение анализируемого периода возрастает, то при финансовой аренде и учете объекта
лизинга на балансе лизинговой компании эти показатели уменьшается вследствие изменения
величин амортизационных отчислений.
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Рисунок 1- Изменение среднегодовой стоимости активной части ОПФ относительно
исходного варианта функционирования предприятия при равномерной модернизации
основных средств в течение 5 лет и различных вариантах привлечения инвестиций
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Рисунок 2 - Изменение доли активной части ОПФ относительно исходного варианта при
модернизации основных средств в течение 5 лет и различных вариантах привлечения
инвестиций
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Рисунок 3 - Изменение величины АО акт относительно исходного варианта при
модернизации основных средств равномерно в течение 5 лет и различных вариантах
привлечения инвестиций
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Рисунок 4 - Изменение фондоотдачи активной части ОПФ относительно исходного
варианта функционирования предприятия при модернизации основных средств
равномерно в течение 5 лет при различных вариантах привлечения инвестиций
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Наибольшее изменение фондоотдачи наблюдается при использовании финансовой
аренды основных средств при учете их на балансе лизингодателя
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Рисунок 5 - Изменение средней себестоимости единицы продукции предприятия
относительно исходного варианта
На рисунках 6 – 8 показано изменение суммарного денежного потока предприятия по
годам реализации инновационного проекта при использовании различных видов инвестиций и
различных вариантов модернизации основных производственных фондов предприятия с различной долей активной их части (ОПФ акт) относительно суммарного денежного потока предприятия без модернизации и диверсификации производства.
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Рисунок 6 - Изменение суммарных денежных потоков предприятия при реализации
инвестиционного проекта равномерно в течение пяти лет относительно показателей
существующего предприятия
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Рисунок 7 - Изменение суммарных денежных потоков предприятия при реализации
инвестиционного проекта в течение первых двух лет относительно показателей
существующего предприятия
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Рисунок 8 - Изменение суммарных денежных потоков предприятия при реализации
инвестиционного проекта в течение одного первого года относительно показателей
существующего предприятия
Анализ изменения суммарных денежных потоков предприятия по годам реализации инновационного проекта развития предприятия с различной долей активной части ОПФ (рисунки
6 – 8) при привлечении внешних инвестиций показал:
1) оборачиваемость инвестиций, привлекаемых в модернизацию и диверсификацию производства, составляет от 2,5 до 3 лет в зависимости от варианта реализации инновационного проекта;
2) наиболее эффективной с точки зрения срока окупаемости является модернизация и диверсификация производства с использованием лизинга (финансовой аренды) оборудования,
числящегося на балансе лизинговой компании.
3) наименее рискованным вариантом модернизации производства является равномерная замена оборудования и диверсификация производства в течение пяти лет, но и приращение
суммарного денежного потока относительно показателей немодернизируемого предприятия
не более 30%;
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4) наибольшее приращение суммарного денежного потока до 100 % имеет место при реализации наиболее рискованного варианта модернизации оборудования в течение первого года, в
течение которого уменьшение денежного потока может составлять до 150% относительно
немодернизируемого производства.
В заключение следует отметить, что условиях мирового экономического и финансового
кризиса, последствия которого могут негативно влиять как на экономику России в целом, так и
деятельность отдельных предприятий наиболее предпочтительным является равномерная модернизация и диверсификация производства в течение пяти лет.
Выбор конкретного варианта модернизации и диверсификации производства при реализации инновационного проекта и способа его финансирования должен решаться руководством
предприятия комплексно с позиций системного подхода с привлечением данных оценки, анализа и прогнозирования показателей производственно – финансовой деятельности конкретного
предприятия.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ТЕСНОЙ
ВЗАИМОСВЯЗИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ РЫНКОВ
THE INSTITUTIONALIZATION OF A MODERN ECONOMY ON THE BASIS OF THE
CLOSE INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE REGIONAL AND THE WORLD
MARKETS
Региональная институциональная структураявляется основой решения множества проблем
как сбытового, так и производственного характера. Их успешная деятельность является залогом устойчивого развития региона. В этой связи возникает необходимость объединения усилий уже имеющихся международных и региональных институтов в единую взаимосвязанную структуру для взаимодействия с целью более эффективного функционирования. Задачей становления институционализма в
регионах должно стать изучение и прогнозирование тенденций развития регионов, а также регулирование общественных взаимоотношений с помощью изменений в национальной и экономической политике
на региональном уровне.
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Regional institutional framework is the basis for solving many of the problems as sales, and industrial
nature. Their successful activities is the pledge of sustainable development of the region. In this regard, there is
a need to unite the efforts of the already existing international and regional institutions into a single coherent
framework for communication with a view to more effective functioning.The task of formation of institutionalism
in the regions should be studying and forecasting of tendencies of development of the regions, as well as to regulate social relations with the help of changes in the national and economic policy at the regional level.
Ключевые слова: институционализм; региональное развитие экономики; рыночная экономика;
интеграция; мировые рынки; мировая экономика.
Keywords: institutionalism; regional development of the economy; market economy; economic integration; word markets; world economy.

Институциональная интеграция предприятий отдельных отраслей или нескольких отраслевых групп особенно актуальна для современной России, поскольку страна владеет мощнейшими природными, территориальными и ресурсными богатствами. В этой связи, возникает
необходимость внедрения экономических региональных рыночных механизмов, которые смогли бы вывести регионы, и в целом экономику страны, на международные рынки, сохраняя при
этом природно-ресурсной и социально-экономический потенциал регионов. Кроме всего прочего, это еще и придаст регионам инвестиционную привлекательность. Следует отметить, что
эффективная интеграция возможна не только между теми предприятиями и регионами, которые
находятся примерно на одинаковом уровне экономического развития, она выгодна и для крупных мегапроизводителей, и для малых субъектов хозяйствования.
Само понятие «институализация» предполагает некоторую унификацию, стандартизацию экономических связей и взаимоотношений между субъектами хозяйствования. Это понятие еще непрочно вошло в экономическую составляющую хозяйствования российских предприятий, в отличии от интеграционных процессов, которые имеют место вот уже более двадцати лет.
Институционализация региональной экономики в направлении координации как заготовительно-сбытовой, так и производственной деятельности предприятий является основным
критерием выживаемости российских предприятий в современных условиях хозяйствования.
Главным ориентиром экономической институализации и интеграции служит минимизация
трансакционных, а во многих случаях и производственных издержек.
Развитие российской экономики в течение последних десятилетий направленно на интеграцию ведущих предприятий отдельных отраслей производственной сферы в объединения,
ассоциации, холдинги и союзы. Взаимодействия между участниками объединений при этом
могут носить как формальный, так и неформальный характер. Они могут достаточно громко и
дерзко себя пропагандировать в средствах массовой информации, а могут и не бравировать подобными взаимоотношениями. Но очевидным остается одно: тенденция интеграции (как горизонтального, так и вертикального характера) с каждым годом приобретает все более очевидные
очертания.
Российской экономике присущи следующие цели создания интегрированных структур:
 возможность получения монополистических выгод, повышения рыночной власти;
 объединение усилий для продвижения товара на рынок;
 снижение трансакционных издержек;
 возможность заключения «джентельменских» соглашений, способных контролировать и
координировать деятельность разных предприятий одной отрасли.
Региональная институциональная интеграция выделяет некоторые факторы, которые, в
той или иной степени, имеют место и оказывают на нее влияние. Из них существенными являются:
 устойчивость развития региона;
 имидж как внутри страны, так и на международных рынках;
 региональная политика;
 социально-экономическое развитие региона;
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взаимовыгодность внутриотраслевого и внеотраслевого сотрудничества.
Тенденции современного развития мировой экономики, ее глобализация, явная взаимозависимость межгосударственных национальных экономик, приводит к необходимости создания новых систем управления экономическими процессами, как на мировом уровне, так и
внутри отдельно взятых регионов. При этом особую значимость приобретают возможности
предприятий обладать различными сырьевыми и информационными ресурсами, что должно
укрепить положение участников рынка в условиях жесткой конкуренции.
Мировой рынок действует уже много лет на основе его регулирования широко известными и признанными международными институтами, которыми осуществляется координация и
контроль практически всех сфер и отраслей мировой и региональных экономик. Ими ежегодно
разрабатывается целый ряд законов, правил, норм, которые позволяют, и отдельно взятым
предприятиям, и целым регионам, успешно осуществлять свою деятельность на рынке. Они
существенно влияют на развитие мировой экономики, на поддержание отдельных регионов и
хозяйствующих субъектов. Хотя и сами международные институты также находятся под влиянием развития ведущих национальных экономик.
В отличие от международных, роль региональных институциональных единиц гораздо
скромнее: они призваны осуществлять некоторую координационную функцию внутри региона
или отрасли. Региональная институциональная структура является основой решения множества
проблем как сбытового, так и производственного характера. Их успешная деятельность является залогом устойчивого развития региона. В этой связи возникает необходимость объединения
усилий уже имеющихся международных и региональных институтов в единую взаимосвязанную структуру для взаимодействия с целью более эффективного функционирования.
Интеграция на базе создания единых координационных институтов должна обеспечить
более стойкую связь между самими предприятиями, регионами и мировым рынком, а это послужит основанием для перераспределения капитала, создание современных транспортных
систем, совершенствование средств связи и информационных потоков. При этом новые институциональные единицы должны затронуть не только производственный сектор, но и существенно повлиять на развитие финансовых рынков. В этой связи, следует не забывать о тесных
связях между финансовым сектором и промышленными компаниями.
Создание единых экономических региональных сетей, их интеграция с международными институтами, должно положительно повлиять на развитие мировых рыночных взаимоотношений. Это, по сути, является моделированием современной региональной-мировой рыночной
экономики.

УДК 332
Павлов Вадим Вячеславович / Vadim V. Pavlov
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
THE DEVELOPMENT OF WAYS TO OVERHAUL HOUSING FINANCE
В статье анализируются способы финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, введенные с 1 января 2013 г., и предлагается модель, основанная на создании
федерального гарантийного агентства.
The article analyses the ways of funding the overhaul of common property in apartment buildings, in
January 1, 2013 and proposes a model based on the creation of a federal guarantee of the Agency.
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Отсутствие в федеральном законодательстве общего системного механизма финансирования капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) приводит к неоднозначному толкованию норм жилищного и гражданского законодательства и нарушениям при принятии местных нормативных правовых актов, либо отсутствию местных нормативных правовых актов в указанной сфере. На сегодняшний день только в некоторых субъектах Российской
Федерации сформированы экономико-правовые модели финансирования работ по осуществлению капитального ремонта жилищного фонда.
Непринятие своевременных мер по организации финансирования и проведения капитального ремонта МКД ведет к значительному увеличению объемов ветхого жилья.
Главной идеей Федерального закона № 271 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (далее – Закон) является передача субъектам РФ полномочия по ремонту МКД и создание соответствующих региональных фондов.
В условиях, когда собственники помещений в МКД не проявляют активности в финансировании работ по капитальному ремонту общего имущества дома, а управляющие организации, отвечающие за сбор и использование средств собственников на эти цели, недостаточно
открыты для них и мало подконтрольны местным органам власти, необходимо расширить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, а также минимизировать финансовые риски собственников помещений в МКД при финансировании работ по осуществлению капитального ремонта общего имущества в МКД.
Единственным выходом из сложившейся ситуации является принятие норм федерального законодательства, устанавливающих требования к организации региональных систем капитального ремонта МКД и определяющих систему участия собственников помещений в МКД
в финансировании капитального ремонта общего имущества в МКД.
Законом к полномочиям субъектов Российской Федерации предлагается отнести:
 установление оснований и порядка определения необходимости проведения капитального
ремонта многоквартирных домов;
 определение минимального и максимального размера платы за капитальный ремонт и порядка её внесения;
 определение порядка использования и управления средствами, сформированными за счет
платы за капитальный ремонт, а также обеспечение контроля за управлением и целевым
расходованием указанных средств;
 определение порядка возврата средств, сформированных за счет платы за капитальный ремонт, собственникам помещений в многоквартирном доме в случае признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
 определение порядка принятия решений, связанных с обеспечением проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе порядка утверждения органами местного самоуправления ежегодных графиков капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов;
 осуществления финансирования (софинансирования) мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД;
 выбор механизма финансирования региональных систем капитального ремонта МКД (использования кредитных (заемных) средств и (или) механизмов страхования).
Организация региональных систем капитального ремонта МКД в зависимости от конкретных условий может быть осуществлена Субъектом Российской Федерации одним из двух
способов формирования фонда капитального ремонта [2]:
Способ 1. Финансирование капитального ремонта МКД, предусматривает обязательное
создание в каждом МКД фонда ремонта МКД, причем обязательный минимальный размер такого фонда устанавливается субъектом Российской Федерации. Фонд ремонта МКД формиру-
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ется за счет платежей собственников помещений в МКД на капитальный ремонт. Средства
фонда ремонта являются общими целевыми средствами собственников помещений в данном
доме для оплаты общих расходов по финансированию капитального ремонта дома и аккумулируются на специальном счете, открываемом ТСЖ или жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом. Расходование средств фонда ремонта
возможно только на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД
(рис. 1).
Собственники помещений в МКД решением общего собрания вправе установить
бóльший размер фонда ремонта дома и или) бóльшую величину платы на капитальный ремонт,
чем установленные субъектом РФ.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, исходя из занимаемой собственником общей
площади помещения в МКД, и может быть дифференцирован в зависимости от муниципального образования, в котором расположен

1 - плата собственников за капитальный ремонт общего имущества МКД;
2 - средства на финансирование капитального ремонта общего имущества МКД;
3 - кредит на финансирование капитального ремонта общего имущества МКД;
4 - Региональная и муниципальная программы капитального ремонта МКД.

Рисунок 1 - Способ финансирования общего имущества МКД - Специальный счет
МКД, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем МКД, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного перечня работ по капитальному
ремонту общего имущества в МКД.
Учитывая, что расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников, данная модель финансирования капитального ремонта, с нашей точки зрения, предполагает, что основным источником финансирования комплексного капитального ремонта МКД в России будут банковские кредиты, привлекаемые под поток средств, формируемых за счет платежей собственников на капитальный ремонт.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе
регионального оператора в качестве владельца специального счета. Денежные средства, предназначенные для финансирования капитального ремонта МКД, перечисляются на специальный
счет регионального оператора, выбранного субъектом Российской Федерации. Средства, переданные в доверительное управление региональному оператору, являются собственностью каждого из собственников помещений в МКД и расходуются на финансирование капитального ремонта только того дома, от собственников помещений которого они поступили.
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Для обоих вариантов этого способа предусмотрена плата за капитальный ремонт общего имущества в доме, которая вносится собственниками помещений в МКД до тех пор, пока
размер накопленных средств не достигнет минимального размера фонда капитального ремонта,
установленного субъектом Российской Федерации.
Собственники помещений в МКД вправе установить размер фонда капитального ремонта в отношении своего дома в размере большем, чем установленный минимальный размер. По
достижении минимального размера фонда капитального ремонта собственники помещений в
МКД на общем собрании вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате этих взносов.
Способ 2. «Взаимное финансирование». Предусматривает введение обязательной бессрочной платы собственников помещений в МКД на капитальный ремонт дома, возможность
передачи средств собственников помещений на капитальный ремонт на основе возвратности и
срочности в управление уполномоченной организации субъекта Российской Федерации (региональный фонд) для дальнейшего финансирования на возвратной основе капитального ремонта
других МКД на территории одного и того же муниципального образования (средства взаимного
финансирования капитального ремонта). Средства взаимного финансирования направляются на
финансирование капитального ремонта МКД в соответствии с календарными планами капитального ремонта, утвержденными органами местного самоуправления при наличии решения
общего собрания собственников помещений (рис.2).
Региональный оператор является юридическим лицом, созданным в организационноправовой форме фонда. Субъектом Российской Федерации может быть создано несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет деятельность на части территории
субъекта Российской Федерации.

1 - плата собственников за капитальный ремонт общего имущества МКД;
2 - средства на финансирование капитального ремонта общего имущества МКД;
3 - кредит на финансирование капитального ремонта общего имущества МКД;
4 - региональная и муниципальная программы капитального ремонта МКД.

Рисунок 2 - Способ финансирования капитального ремонта общего имущества МКД «Взаимное финансирование»
Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать представительства, а
также создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций.
Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регио-
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нального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора. При этом законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что такое использование средств допускается только при условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории определенного муниципального образования или
территориях нескольких муниципальных образований.
Региональный оператор ведет учет средств отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме.
Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта, определяется как доля от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год. При этом размер указанной доли устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем 30% стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том
числе работ по разработке проектной документации или отдельных видов работ по капитальному ремонту.
В случае, если собственники помещений в МКД в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован
в установленный срок, орган местного самоуправления принимает решение о формировании
фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
Таким образом, все модели организации региональных систем капитального ремонта
МКД основываются на взимании платы собственников жилых помещений на капитальный ремонт дома.
Однако финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, управляющим организациям, региональным
операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.
Основные особенности рассмотренных моделей:
В модели 2 средства, собранные на одном доме, тратятся на ремонт другого дома без
гарантий, что будет отремонтирован первый дом. В модели 1 деньги тратят собственники помещений только на свой дом.
В модели 2 вводится бессрочный обязательный платеж на капитальный ремонт дома, в
модели 1 обязательный платеж вводится только на период формирования фонда капитального
ремонта дома.
Модель 1 ориентирована на кредитование объединений собственников в МКД, что существенно приблизит срок капитального ремонта по сравнению с накопительной схемой.
Однако существует ряд проблем, связанных с принятием ФЗ № 271:
 не устанавливается четкая взаимосвязь между аккумулированием платы собственников за
капитальный ремонт и кредитованием объединений собственников жилья и управляющих
организаций;
 не определены права субъектов Российской Федерации по созданию специализированных
организаций, таких как: уполномоченных региональных гарантийных агентств по предоставлению гарантий по кредитам либо уполномоченных на осуществление доверительного
управления средствами фондов ремонта отдельных многоквартирных домов;
 не определены механизмы, которые следует предусматривать в региональных нормативных
актах с целью защиты накапливаемых средств на капитальный ремонт МКД от возможных
финансовых потерь в связи с инфляцией;
 не предусмотрены механизмы государственной поддержки по снижению высоких процентов в случае привлечения собственником кредитных ресурсов;
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размер бюджетного софинансирования на цели капитального ремонта МКД должен быть
привязан к уровню износа здания и степени его благоустройства.
С нашей точки зрения, учитывая недостатки приведенных в ФЗ № 271 способов финансирования капитального ремонта общего имущества МКД и в силу инерции и пассивности собственников жилья при решении вопроса о самостоятельном использовании средств, при выборе
способа формирования фонда на осуществление капитального ремонта будет доминировать
способ взаимного финансирования капитального ремонта общего имущества МКД.
Однако реализация этого способа, на наш взгляд, должна осуществляться с использованием механизмов кредитного финансирования и получения государственных гарантий и поручительств по таким кредитам, поскольку это существенно приблизит срок капитального ремонта по сравнению с накопительной схемой.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации утверждают порядок
и условия предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в МКД, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки
предусмотрены законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.
Таким образом, по требованию банка может быть предоставлено поручительство по
кредиту созданным при поддержке государства гарантийным агентством. Поручительство покрывает значительную часть кредита (75-80%) и предоставляется гарантийным агентством на
платной основе (1-2% от суммы кредита, обеспеченной поручительством) [1].
Гарантийное агентство может быть создано как Федеральное гарантийное агентство
(например, на основе реорганизованной Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ) с сетью филиалов в субъектах РФ (рис.3).
Законом предусмотрено, что решения о получении товариществом собственников жилья, управляющей организацией кредита или займа на капитальный ремонт общего имущества
в МКД, о получении данными лицами гарантии, поручительства по этим кредиту или займу,
принимает общее собрание собственников помещений в МКД, которое является органом его
управления.
Закон предусматривает и меры бюджетной поддержки граждан, которые направлены на
государственное стимулирование масштабного проведения капитального ремонта жилищного
фонда. В частности, софинансирование обязательных взносов на проведение капитального ремонта гражданам с низким уровнем доходов путем включения обязательных платежей за капитальный ремонт МКД в региональную систему адресной социальной защиты населения при
оплате жилищно-коммунальных услуг, а также принятие во внимание права граждан на передачу жилого помещения в собственность муниципалитета с одновременным заключением договора социального найма этого помещения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
CLASSIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS OF A COMPANY
В настоящее время в связи со скоростью и масштабами развития инноваций, внедрением информационных технологий, возрастает понимание ценности нематериальных активов для деятельности предприятия. Статья посвящена классификации нематериальных активов организации, как одного
из видов имущества организации.
In our days intangible assets are becoming worthy of notice for companies as their response to rapid
development of Innovations and Information technologies implementation in business. We consider in the article
the classification of intangible assets as a type of business property.
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Современный этап развития общества можно охарактеризовать как глубокое изменение
всей системы международных отношений, которое основывается на саморазвитии и способствует свободным потокам информации, капиталу и т.д. Основой подобного развития становятся
технологические достижения, которые приводят к необходимости модернизации производственных процессов и созданию нематериальных активов.
Доля нематериальных активов в имуществе предприятий постепенно увеличивается,
при этом они не имеют материально-вещественного содержания, но имеют стоимостную оценку и приносят доход. Для наиболее эффективного учета и управления нематериальными активами организации необходимо классифицировать нематериальные активы по различным признакам. Проблема их классификации является весьма значимой для создания рациональной
структуры управления ими.
На сегодняшний день отсутствует четкое представление о том, по каким стандартам
вести учет НМА. Основываясь на том, как они ставится на бухгалтерский учет, их можно разделить по способу приобретения: покупные; собственные; полученные безвозмездно; полученные в результате мены.
В данном случае в зависимости от того каким образом нематериальный объект поступает на предприятие, будет меняться и его стоимость. Если объект НМА был создан на предприятии, при этом имеется охранный документ на него, то вероятность его использования без согласия собственника другими организациями очень мала и не законна.
Многие предприятия с целью снижения хозяйственного риска дифференцируют свою
деятельность, соответственно, и НМА могут формироваться в каждом направлении. Учитывая
данный факт, можно предложить следующую группировку НМА в зависимости от направлений
деятельности организации: основанные на технологиях; связанные с маркетингом; с потребителем; с трудовыми ресурсами; связанные с искусством.
Одним из способов определения стоимости НМА является способ на основе учета затрат на его создание. По мнению авторов, если учитываются расходы на создание произведений науки, изобретения, промышленного образца, то такие НМА можно считать, сформированными на основе затрат на научно-исследовательские работы (далее НИР). Учитывая расхо-
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ды на создание промышленных образцов, охрану секретов производства, на предприятии формируется НМА, связанный с затратами на опытно-конструкторские работы (далее ОКР). Хотя в
бухгалтерских стандартах не различают такие понятия как НИР и ОКР. Учет затрат на коммерциализацию результатов НИР и ОКР формирует такие нематериальные объекты как товарные
знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования.
Качественное изменение экономики в условиях перехода на инновационный тип развития ведет за собой и пересмотр основных принципов финансирования инновационной деятельности предприятий. Источником для финансирования проектов, связанных с созданием НМА
могут быть собственные и заемные средства.
Процесс создания нового продукта или технологии на предприятиях приводит к формированию нематериального актива. Финансирование данного процесса может осуществляться
путем собственных средств предприятия, так как доля банковского сектора в финансировании
инновационного предпринимательства и объемы кредитования недостаточны. Также НМА может создаваться при государственной поддержке, либо или на государственных предприятиях.
Следовательно, в зависимости от источника и условий финансирования, по мнению авторов,
можно выделить государственные и частные.
Как любое имущество предприятия, НМА создаются и учитываются на балансе организации, так как могут приносить доход. В зависимости от источника получения дохода, НМА
можно классифицировать следующим образом:
 приносящие доход, который формируется в результате непосредственного использования
НМА в производственно-коммерческой деятельности организации;
 приносящие доход, полученный в результате продажи НМА;
 приносящие доход, формирующийся в результате частичной передачи прав на использование НМА, например, выдача лицензии.
Если нематериальный актив не является собственной разработкой предприятия, а был
приобретен или получен безвозмездно, а также в результате мены, то объем передаваемых прав
на него может быть ограничен в зависимости от условий сделки. Таким образом, по объему
реализуемых прав нематериальные объекты можно классифицировать по праву на воспроизведение, распространение, использование, модернизацию и т.д.
Все активы организации делятся по степени ликвидности, т.е. способности активов обращаться в денежную форму. Чем быстрее и легче можно продать актив цене близкой к рыночной или получить за него полную стоимость, тем более ликвидным он является. По этому же
критерию можно классифицировать и нематериальные активы, выделяя: высоколиквидные,
низколиквидные и неликвидные.
Вложение средств организации в тот или иной актив предполагает разный уровень риска, связанного с возможной потерей их ликвидности, снижения уровня доходности, увеличения
затрат на содержание и эксплуатацию и т.д. По уровню риска вложения можно выделить: НМА
с низким уровнем риска, со средним уровнем риска, и высоким уровнем риска (венчурные нововведения).
Имущество может быть поставлено на баланс предприятия в том случае, если определены права на него. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального
актива согласно ПБУ 14/2007 необходимо единовременное выполнение ряда условий.
На сегодняшний день распространилась иная форма существования нематериальных
активов – франшиза, которая подразумевает под собой определенный пакет прав на пользование товарной маркой и бизнес – моделью. Чтобы получить подобные права, франчайзи осуществляет первоначальный взнос и, в дальнейшем, ежемесячные платежи, в экономическом
смысле это своего рода аренда, так как он получает не право собственности, а лишь право временного пользования. Таким образом, НМА делятся на собственные и арендованные.
В зависимости от правовой защищенности НМА могут быть защищенными охранными
документами и не защищенными (в том случае, если документы не требуются или не оформлены).
Нематериальные активы включают в себя три вида объектов, имеющих различный правовой режим:

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 127 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

1) результаты творческой деятельности, охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);
2) средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг
(фирменное наименование, товарный знаки и т.д.);
3) результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом (произведения науки,
литературы и искусства, программы ЭВМ, базы данных и т.д.) [2].
Изучая особенности правового режима, можно выделить основное отличие патентного
права от авторского права, которое состоит в том, что первое будут защищать только содержание изобретения, а второе – защищает форму произведения.
В зависимости от правового режима НМА можно классифицировать по сроку полезного
использования:
 срок установлен правовым режимом;
 срок установлен предприятием;
 срок не устанавливается.
Все основные средства организации и большинство нематериальных активов подлежат
амортизации, т.е. переносу их стоимости по мере физического или морального износа на стоимость продукции. С точки зрения начисления амортизации можно выделить амортизируемые и
неамортизируемые НМА (согласно ПБУ 14/2007, по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется).
Возможность группировки нематериальных активов по стольким различным критериям
позволяет осознать многогранность и значимость объекта исследования. Предложенная классификация позволяет создать более совершенную практическую основу для бухгалтерского
учета, аудита, анализа эффективности использования неосязаемых объектов, а также расширяет
возможности оценки их стоимости и правового регулирования.
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ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛИ HOMO ECONOMICUS
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В статье рассматривается эволюция модели «человека экономического», определяется присутствие внеэкономических, в частности этических, факторов, влияющих на поведение индивида, в моделях
Homo economicus.
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Evolution of the model of Homo economicus, noneconmic factors, ethics in particular, influencing human behavior are considered in the article.
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На всем историческом протяжении своего развития экономика как наука обращалась к
человеку как участнику отношений производства и обмена. «Современная экономическая теория и появилась как ответ на проблему, которая… связана с взаимоотношением между личной
выгодой и общественным благополучием»[8], человек же неминуемо является объектом исследования экономистов, особый интерес для которых представляют, в частности, особенности
поведения человека, особенности принятия им решений в рамках экономических отношений.
По мере эволюции экономической теории представление ученых о человеке подвергалось изменению. С конца 18 века в связи с развитием капиталистических отношений и поиском решений появившихся проблем в экономике человек начинает представлять особый интерес для
экономистов-теоретиков. Возникла потребность в создании модели человека в целях осуществления научного исследования, в целях создания теоретической предпосылки для построения
теорий и прогнозов экономического развития.
Модель человека – это унифицированное представление о человеке, осуществляющем
свою деятельность в определенной системе социально—экономических координат. Моделирование как метод познания находит применение во множестве научных дисциплин, соответственно существует ряд моделей человека, развиваемых учеными и используемых ими в зависимости от целей научного исследования. Наиболее часто применяемой моделью человека в экономической науке является модель Homo economicus. В общем виде модель экономического
человека, согласно мнению В.С. Автономова, обязана содержать три группы факторов, представляющих цели человека, средства для их достижения (как вещественные, так и идеальные) и
информацию (знание) о процессах, благодаря которым средства ведут к достижению целей
(наиболее важными из таких процессов являются производство и потребление)[1, с. 9].
Обращает на себя внимание тот факт, что модель экономического человека по мере развития самой науки и изменения реальных условий осуществления экономической деятельности
также подвергается изменению. С одной стороны, можно говорить об усложнении модели человека, что выражается в рассмотрении в рамках моделирования поведения человека все большего количества факторов, влияющих на совершение индивидом выбора. С другой стороны,
существует мнение о том, что происходит постепенное упрощение модели экономического человека, последовательное утверждение безличного характера экономических отношений, искажение образа реального человека, отделение качеств Homo economicus от этических ценностей
поведения [4, с. 78]. Определение качественной составляющей модели экономического человека в процессе ее трансформации представляется важным. Дело в том, что моделирование как
способ выявления закономерностей, составления прогнозов предполагает соответствие модели
реальному человеку, что в свою очередь приводит к попытке создания условий соответствия
реального человека предложенной некогда модели.
Общеизвестно, что по мере развития экономической мысли возникло пять основных ее
направлений, называемых школами. Более того, в рамках каждой школы использовалось два
основных подхода для построения моделей: атомистический и холистический. Представители
атомистического подхода исходили из того, что исследование необходимо проводить, разлагая
сложные процессы на простые элементы. Применяющие холистический подход полагали, что
не нужно разлагать объект исследования на элементы, необходимо же рассматривать его в совокупности элементов, каждый из которых влияет друг на друга. В таблице 1 представлено
описание Homo economicus и роли этики в модели экономического человека, предлагаемой
представителями каждой из школ.
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Таблица 1 - Эволюция модели Homo economicus в экономической теории
Школа
(представители)

Качества «экономического
человека»

Роль этики в поведении
«экономического человека»

Степень сложности
модели

1
Классическая
(А.Смит,
Д.Рикардо,
Д.Ст.Милль,
К.Маркс)

2
- стремится к собственной
выгоде,
- гуманный,
великодушный,
наделенный способностью
к самоконтролю,
- обладатель особой
логики предпринимателя,
чем отличается от прочих,
- может сравнивать
эффективность различных
средств для достижения
цели.
- пассивный потребитель,
стремящийся к
наслаждениям,
- действует экономически
рационально, субъективно
определяет ценность благ,
- целеустремленный,
последовательный в
достижении цели

3
Этичность поведения Homo
economicus априори
подразумевается, что
выражается в идеях А.
Смита о гуманности
экономического человека, в
идеях Милля и Маркса о
подчинении личных
интересов человека
общественным

4
Свободная
конкуренция,
равномерное
распределение доходов
в стране, обладание
всей необходимой
информацией в
процессе принятия
решений

Укрепление позиций этики
гедонизма, что приводит к
конфликту личных и
общественных интересов
(либо же личный интерес
вытесняется надличностной
экономической
рациональностью, конфликт
решается разделением
труда)

Человек обладает
абсолютной
рациональностью.
Решения в отношении
получаемой полезности
принимаются в
условиях
ограниченных ресурсов
и возможных затрат

- обладает неизменными
во времени вкусами и
предпочтениями, не
отличающими его от
других
- изобретательный в своем
стремлении к достижению
ожидаемого, учитывает в
своем поведении внешние
условия,
- потребитель,
выбирающий из набора
альтерналив,
- обладает лишь
ограниченной
рациональностью
-недостаточно
информированный,
поэтому реагирующий
иногда спонтанно,
- обладает
надиндивидуальной
рациональностью

Ориентирован достижение
ожидаемой полезности,
одинаковой для всех,
поэтому не противоречащей
общественной полезности,
Homo economicus
изыскивает возможность
гармонизации личных целей
и общественных, чтобы
допиться их достижения

Равновесие на рынке
существует всегда,
индивиды
осуществляют выбор
рационально,
предпочтения
индивидов стабильны,
не зависят от внешних
факторов, издержки
получения информации
и осуществления
обмена отсутствуют

Роль этики в поведении
велика, она является
необходимым элементом
поведения,
предусматриваемым
институциональной
системой

- приспосабливающийся к

Человек не полностью

Равновесие на рынке
существует всегда,
индивиды
осуществляют выбор
рационально,
предпочтения
индивидов стабильны +
существуют издержки
поиска информации
Может быть несколько

Маржиналистск
ая
(Атомистически
й подход: И.
Бьентам,
Г.Г.Госсен,
К.Менгер,
А.Маршалл,
В.Парето,
Ф.Найт;
Холистический
подход:
Л.Вальрас)
Неоклассическа
я
(Атомистически
й подход:
Г.Беккре,
В.Х.Мекклинг,
П.Самуэльсон;
Холистический
подход:
Г.Саймон,
Р.Хайнер,
М.Фридман,
Ф.Махлуп,
Дж.Шэкл,
Х.Лайбенстайн)
Институционали
стская (Дж. М.
Кейнс)

Неоинституцион
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Школа
(представители)

Качества «экономического
человека»

Роль этики в поведении
«экономического человека»

1
алистская
(Атомистически
й подход:
Ф.Хайек,
Й.Шумпетер;
Холистический
подход:
Т.Веблен,
Д.Коммонс)

2
неопределенности,
- конфликтующий с
другими представителями
Homo economicus,
- предприимчивый,
творческий (особо
отметим, что, по
Шумпетеру, лишь
немногие обладают этими
качествами
предпринимателя),
- следует привычке и
обычаю

3
свободен в принятии
решения, его поведение
ограничено «рамками» социальными институтами,
которые и задают этикоправовой контекст
поведения
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Степень сложности
модели
4
точек равновесия,
равновесие на рынке
может не существовать
вообще + учитывается
существование
информационных и
трансакционных
издержек и
когнитивных
ограничений + критика
экзогенного уровня
предпочтений и их
стабильность

При этом нами не выделяются различия в описании Homo economicus представителями
различных подходов исследования (атомистического и холистического) в связи с незначительностью таких различий в части оценки роли этики в принятии индивидом решений [4, 7]. Также
в таблице представлена краткая характеристика набора факторов, влияющих на поведение экономического человека. Основными компонентами модели Homo economicus являются: выбор,
существование предпочтений и ограничений, процесс оценивания, принятия решений на основе собственных предпочтений, ограниченность информации и рациональность [7].
Таким образом, в рамках классической школы человек рассматривается как эгоист,
стремящийся максимизировать свою выгоду и обладающий рациональным мышлением для
принятия наилучших решений. Условия, в которых он действует, приближены к идеальным:
свободная конкуренция, равномерное распределение доходов в стране, обладание всей необходимой информацией. Следует сделать допущение, что данное направление формировалось в
эпоху развития меркантилизма, поэтому было направлено не на объяснение поведения конкретного индивида, а на описание механизма работы экономических законов в общем. В моделях не учтены возможные противоречия и влияния внеэкономических факторов.
В отличие от классической школы маржинализм предлагает рассмотрение человека с
имеющимся статичным набором потребностей, в рамках данной школы считалось, что все обладают одинаковыми системами ценностей. Основной целью индивида в данной модели является максимизация полезности, удовольствия для себя. Человек в данной модели должен обладать абсолютной рациональностью, то есть иметь возможность в любой момент времени рассчитать получаемую полезность. Решения в отношении получаемой полезности принимаются в
условиях ограниченных ресурсов и возможных затрат. Согласно маржинализму, существует
взаимосвязь интересов конкретного человека и всего общества на основе разделения труда.
Примером этого может служить развитие определенной сферы или отрасли экономики, в результате чего общество выходит на новый этап развития, а индивиды, занятые в этой сфере,
получают сверхприбыли.
Представители неоклассической школы в качестве основной цели человека экономического выделяют максимизацию не только прибыли, но и того, что может выступать определенной ценностью (престиж, репутация, личные отношения, самореализация, стремление к совершенству, радость творчества, достижение большого контроля над внешними обстоятельствами
и др.). В рамках данной школы стали активно использоваться такие теории моделирования и
анализа, как теория игр, теория поиска и ограниченной рациональности, что позволило усложнить модель человека экономического, допустив, что он принимает решение в условиях неполноты информации и неопределенности последствий решений. Итак, в неоклассической школе
впервые при описании поведения человека экономического учитывается, что индивид обладает
только ограниченной рациональностью вследствие ограничений интеллекта. Однако попрежнему влияние внешних факторов на поведение человека не принимается во внимание.
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В рамках институционалистской школы рассматривается индивид, который обладает
надындивидуальной рациональностью, то есть способен принять решение, которое лежит в
рамках общественных интересов. При этом институционалисты анализировали преимущественно влияние не конкретного человека на экономические процессы, а динамику совокупного
спроса и совокупного предложения, которые подвержены влиянию только внутренних факторов (например, долей потребления и сбережения, соотношения предельной эффективности капитала и ожидаемой нормы доходности), и соответственно не могут резко изменяться. В итоге
была построена модель макроэкономического равновесия, которое зависит от многих факторов.
Таким образом, модель человека экономического по-прежнему эволюционировала в сторону
усложнения: индивид стал рассматриваться как не способный к обладанию полной информацией, а также как подверженный влиянию внешнеэкономических воздействий. Стоит отметить,
что идеологическими предшественниками институционалистов можно считать ученых исторической школы Германии, доказавших необходимость тщательного изучения экономического
поведения людей, действующих под влиянием установившихся в обществе традиций, обычаев,
правовых и нравственных норм. Немецкая историческая школа рассматривали экономическую
науку как одну из наук о культуре. «Верования (идеи и ценности) и правила поведения (формальные и неформальные) являются культурными явлениями. Именно потому, что экономические явления представляют собой явления культурного типа, экономическая наука не может
выработать универсальные теории вне координат времени и места, т.е. теорий верных для любого исторического и географического контекстов», - пишет В.М. Ефимов [2, с. 18].
Согласно неоинституционалистам, индивид одновременно является и пассивным (следующий привычке и обычаю) и активным потребителем (формирующий собственную систему
ценностей и цели развития). Акцент делается на том, что индивидуальные цели формируются в
этико-правовом контексте, а средствами их достижения служат социальные институты. В более
широком смысле модели представляют максимизацию общественного благосостояния на основе закона убывающей предельной полезности, при этом действия индивидов рассматриваются
как согласованные. Однако неоинституционалисты считают институты не столько культурным
или психологическим феноменом, сколько набором правовых норм и неформальных правил,
жестко направляющих экономическое поведение индивида и организаций («правила игры», по
определению Д. Норта).
Резюмируя вышеизложенное относительно эволюции модели человека экономического,
можно сделать вывод о все большем усложнении модели как таковой, что связано с усложнением самого процесса исследований: междисциплинарностью проводимых исследований, применением все более сложных инструментов моделирования человеческого поведения, что позволило при моделировании принимать во внимание большее количество факторов, влияющих
на принятие решений: условия неполноты информации, когнитивных ограничений, наличия
трансакционных издержек. В процессе увеличения количества факторов, учитываемых в модели, можно заметить появление среди них этических аспектов принятия решений. Особое внимание к таким внеэкономическим факторам, влияющим на поведение экономического человека, как ценности, религиозные воззрения, этические принципы, особенности национального
характера, традиции было обращено представителями исторической школы. Так, согласно концепции Г. Шмоллера, экономика должна рассматриваться в целом как общение между людьми,
основанное на согласовании психических сил общества, а залогом прогресса человеческой цивилизации является не революция, а лишь изменение моральной природы человека и общества.
Институционалисты, воззрения которых во многом основываются на принципах исторической
школы, вносят новые краски в портрет экономического человека.
Особо отметим, что институционализм, идеологическим базисом которого во многом
являлась историческая школа, не являлся однородным научным течением: он разделился на
«старый» и «новый» институционализм. Можно заметить, что и в том, и в другом течении модель Homo economicus сохранила свою сложность (в модели по-прежнему учитывается множество факторов, влияющих на поведение человека), однако произошло некое смещение акцентов
при оценке внеэкономических факторов от этики и менталитета в пользу общественных «правил игры». «Старый» институционализм рассматривает институты, прежде всего, как социаль-
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но-психологические феномены, уделяет большое внимание влиянию социально-культурных
норм на экономическое и технологическое развитие. Однако неоинституционалисты считают
институты не столько культурным или психологическим феноменом, сколько набором правовых норм и неформальных правил, жестко направляющих экономическое поведение
индивида и организаций.
Особо важным, на наш взгляд, моментом является тот факт, что этичность поведения
экономического человека в неоинституционализме является скорее не чем-то ему присущим, а
требуемым внешними «правилами игры», социальными институтами, создающими этикоправовые границы совершения выбора и действия индивидом. Таким образом, можно согласиться с Н.В. Родионовой в том, что происходит «упрощение, формализация и депсихологизация структуры модели. Ее функционирование способствовало обезличиванию экономических
отношений, разобщению частных интересов, усилению их зависимости от конъюнктуры рынка
и в конечном счете к искажению образа реального человека. Качества его личности отдалились
от этических ценностей, приблизились и адаптировались к однобокой реальности жизни, воплощенной в системе рыночных отношений»[4, с. 60]. Тем не менее, на наш взгляд, принципы
исторической школы до сих пор актуальны, несмотря на то, что многократно они подвергались
критике. Более того, в условиях глобализации наблюдается возрождение интереса к исследованию влияния национальных культурных особенностей на экономику определенной территории.
В этом контексте модель человека экономического, предложенная представителями исторической школы, является наиболее подходящей для составления прогнозов экономического развития того или иного региона. О такой модели можно говорить, как о концепции иррационального типа. Иррациональный тип экономического поведения предполагает также определенную
выгоду экономических действий, но выгоду не обязательно в экономических показателях. Помимо дохода и богатства в цели иррационального экономического поведения может входить
поддержание моральных, национальных, религиозных и культурных традиций, бездоходное
альтруистическое действие и т.д. [3, с. 159].
Итак, значимость этической составляющей в модели поведения Homo economicus изменялась следующим образом: от восприятия ее чем-то неотъемлемым, априори подразумевающимся в концепции А.Смита, затем когда «Смитова апология содействия общественной пользе
постепенно утратилась, а эгоистический интерес предпринимателя стал играть всеобъемлющую роль» [6, с. 42], этический аспект поведения человека экономического несколько утратил
свое значение в глазах представителей маржиналистской и неоклассической школ, далее можно
наблюдать повышение интереса к вопросу влияния на экономику внеэкономических факторов
(этики, системы ценностей, традиций) в трудах представителей исторической школы и «старого» институционализма, «новый» институционализм, рассматривая все те же внеэкономические
факторы наряду с экономическими, приводит к «размыванию» в модели Homo economicus этической составляющей, заменяя ее необходимостью следовать социальным «правилам игры»,
которые зачастую характеризуются как этические. Модель экономического поведения применяется не только к человеку, но к любому субъекту экономической деятельности. Появление
концепций корпоративной социальной ответственности, этики бизнеса свидетельствует о возрастающей роли этических факторов в поведении экономических агентов. Наблюдая повышение интереса к вопросу этичности деятельности экономического субъекта, даже рост практических примеров популяризации социальной активности (личная и корпоративная благотворительность, социальное предпринимательство и т.д.), можно сделать вывод о том, что модель
Homo economicus, предложенная институционалистами, оправдывает себя, однако лишь в условиях сформированной институциональной среды.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. – Спб: Экономическая школа, 1998.
Ефимов В.М. Об интерпретативной институциональной экономике (научный доклад). – М.: Институт экономики РАН, 2007.
Нисанов Я.И. Концепции человека в классической политэкономиии // Философия хозяйства. –
2001. - №2(14).

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 133 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
4.
5.
6.
7.
8.

Родионова Н.В. Модель этического «экономического человека // Человек. – 2004. - №4.
Родионова В.Н. Модель экономического человека в системе экономических знаний // Высшее
образование в России. – 2006. - №9.
Сен А. Об этике и экономике: Пер. с англ. – М., 1996.
Шастико А.Е. Модели человека в экономической теории: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.
Myers M. The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest. Thomas Hobbes to Adam Smith.
Chicago, 1983.

УДК 65.01
Ромахова Оксана Александровна / Oksana A. Romakhova
кандидат экономических наук, доцент / PhD in economics, associate professor
Украина, г. Луганск / Ukraine, Lugansk
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
CLASSIFICATION OF TYPES OF ADMINISTRATIVE CULTURE OF ENTERPRISE
Представлен поход к классификации административной культуры предприятия, выделены критерии классификации, определены типы административной культуры предприятия.
Presented approach to the classification of the administrative culture of the enterprise, the classification criteria are identified by determining the types of administrative culture of the enterprise.
Ключевые слова: организационная культура; административная культура; классификация; типология; критерии; чистые и комбинированные типы.
Keywords: organizational culture; administrative culture; classification; typology; criteria; pure and
combined types.

Для определения административной культуры целесообразно использовать первое определение понятия культуры предприятия, которое предоставлено Е. Шейном. «Культура - паттерн (шаблон, схема, модель, рамки) коллективных базовых представлений, которые устанавливаются группой при решении проблем адаптации к изменениям внешней и внутренней среды
интеграции, эффективность которого достаточна для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы как правильную систему восприятия и рассмотрения определенных
проблем[3]. Следовательно, под административной культурой будем понимать составляющую
организационной культуры предприятия, которая представляет собой определенную модель
формализованного поведения участников процесса администрирования, направленную на
обеспечение стабильности, предсказуемости и рациональности действий и результатов участников процесса администрирования. [1].
Рассмотрим подробнее сформулировано определение. Определение административной
культуры как составляющей организационной культуры предприятия, на наш взгляд, является
правомерным. Именно составная часть, а не отдельный тип организационной культуры позволяет утверждать, что административная культура присуща в том или ином виде любому предприятию (организации), или как выражается Е.Шейн, любой интеграции. В связи с этим возникает определенная необходимость в классификации административной культуры хотя бы по
признаку силы проявления административного воздействия - от рациональной к чрезмерной
бюрократии, например.
Под моделью формализованного поведения в определении административной культуры
понимаем стандартизированное, принципиальное, схематичное представление о реакции уча-
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стников процесса администрирования на административное воздействие. То есть, если представить модель поведения участника процесса администрирования используя достижения психологии, то получим следующее: событие (административное воздействие) - убеждение (набор
формализованных процедур) - последствия (предполагаемая, адекватная реакция). Следует отметить необходимость дальнейшей конкретизации совокупности формализованных процедур
деятельности на предприятии. Также целесообразным представляется установление зависимости силы административного воздействия от изменений во внешней и внутренней среде предприятия.
К участникам процесса администрирования в определении административной культуры
относятся объект и субъект администрирования. Под объектом администрирования понимается
деятельность должностного лица, которое является исполнителем и несет ответственность за
определенный процесс на предприятии. Под субъектом администрирования понимаем должностное лицо, наделенное полномочиями по осуществлению административного воздействия. В
свою очередь, под административным воздействием понимается совокупность действий по организации деятельности объектов администрирования на основе формализации, регламентации
и соответствующего стимулирования. При таком понимании субъектов и объектов администрирования возникают вполне оправданные вопросы относительно перечня должностей на
предприятии, которые наделяются правом осуществления административного воздействия.
Также нерешенным является вопрос объемов делегирования прав по осуществлению административного воздействия субъектами процесса администрирования. Безусловно, на объемы такого делегирования будет влиять позиция должности в иерархии управления, вид принятого
горизонтального разделения труда, специфика деятельности предприятия и личные качества
субъекта администрирования.
Рассмотрение административной культуры как составляющей организационной культуры предприятия позволяет предположить, что подходы к типологии этих понятий должны быть
аналогичными.
Анализ западной и отечественной литературы свидетельствует о том, что в настоящее
время исследователями предложен широкий спектр подходов к типологии организационной
культуры, поэтому очень важна систематизация, которая призвана повысить эффективность
использования различных типологий. Типологии организационной культуры можно классифицировать по количеству используемых критериев (наиболее часто встречаются двумерные типологии, которые изображаются в виде матрицы или системы координат), а также по количеству типов (чаще всего выделяют четыре типа). Однако такой подход не позволяет делать содержательные выводы, сравнивать инструментальные возможности.
Таблиця 1 - Типология организационных культур [2]
Обобщенные критерии
Кросс-культурные различия

Ценности, отношения, личностные
качества и особенности поведения
Система распределения власти,
полномочий и ответственности
Организационно-функциональные
параметры и особенности
взаимодействия с внешней средой

Авторы типологий
Г. Хофстеде; Г. Минцберг; Ф. Тромпенаарс и Ч. ХэмпденТернер; Ф. Клукхон и Ф.Л. Штротбек, Г. Лейн, Дж.
Дистефано и Н. Адлер; Ш. Шварц
Манфред Ф.Р., Ке де Ври и Д. Миллер; С. Медок и Д.
Паркин; Р. Р. Блейк и Д. С. Моутон; С.Г. Абрамова, И.А.
Костенчук; типология российских культур
Ч. Ханди; Р. Акофф; Д. Коул; Т.Ю. Базаров; Я. Хармс
М. Бурке; Т. Дил и А. Кеннеди; К. Камерон и Р. Куинн; Д.
Зоненфельд; Л. Константин; Р. Гоффи и Г. Джонс; Л.
Нельсон и Ф. Бернc; Л.И. Уманский

Многообразие типологий может быть значительно сужено, если провести систематизацию на основании методологических принципов, заложенных в них. Все типологии можно разбить на четыре группы, в зависимости от обобщающего критерия, на основе которого осуществляется типология (табл.1). В качестве таких критериев выбраны кросс-культурные различия;
ценности, отношения, личностные качества и особенности поведения, система распределения
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власти, полномочий и ответственности; организационно-функциональные параметры и особенности взаимодействия с внешней средой.
Проводя аналогию с приведенной типологии организационных культур, необходимо
выделить обобщенные критерии для типологии административной культуры. В качестве обобщенных критериев типологии административной культуры, на наш взгляд, следует принять составляющие модели формализованного поведения. К таким составляющим модели формализованной поведения относятся административное воздействие, набор формализованных процедур
и административная реакция.
Административная культура определяется соответствием силы административного воздействия, полнотой набора формализованных процедур и адекватностью административной
реакции (табл. 2). В случае превалирования одного из критериев над другими формируется, так
называемый, чистый тип административной культуры. Например, при определяющем воздействии критерия «формализованные процедуры» формируется процессная административная
культура или административная культура процессов.
Таблиця 2 - Классификация типов административной культуры
Критерии

Проявление критериев

Административное
воздействие субъекта (АВ)
Формализованные процедуры
(ФП)
Административная реакция
(АР)

Типы административной
культуры (АК)
АК должности
АК компетенций
АК авторитета
операционная АК
процедурная АК
процессная АК
АК принуждения
АК поощрения
АК стимула

слабое (ав)
среднее (Ав)
сильное (АВ)
фрагментарные (фп)
частичные(Фп)
детальные(ФП)
неадекватная(ар)
ситуационная(Ар)
адекватная(АР)

Совокупность определенных критериев и глубина их проявления позволяет сформировать трехмерную типологию административной культуры (рис.1).
Пересечение определенных проявлений критериев формирует комбинированные типы
административной культуры. Например, сильное административное воздействие субъекта при
фрагментарном наборе формализованных процедур и ситуационной административной реакции объекта администрирования формируют комбинированный тип административной культуры, который характеризуется авторитарностью администратора при процедурном администрировании.
ФП
ФПав

ФПАв

ФПАВ

Фпав

ФпАв

ФпАВ

фпав
АрФп арфп
АРФп z
Арфп
арав

фпАв

фпАВ

арФП
АрФП
АРФП

АРфп

АР

АРав

арФп

Арав
АРАв

арАв

АрАв

АВ

арАВ
АрАВ

АРАВ

Рисунок 1 - Трехмерная типология административной культуры
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Определение чистых и комбинированных типов административной культуры предприятия позволяет сформировать соответствующее множество административных инструментов
субъекта и объекта административного процесса. Определив к какому типу относится административная культура на конкретном анализируемом предприятии и, зная, какие административные ресурсы наиболее рационально использовать в данном случае, возможно повысить эффективность процесса администрирования и добиться более высоких результатов деятельности
предприятия.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЁТА МУЛЬТИПЛИКАТОРА ТУРИЗМА
IMPROVEMENT OF CALCULATION TOURISM MULTIPLIER
Рассматривается понятийный аппарат мультипликатора и пути усовершенствования его расчёта.
Regarded the conceptual apparatus the multiplier and perfecting for its calculation.
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Введение. На современном этапе развития экономической мысли туризм характеризуется, как один из динамически развивающихся видов экономической деятельности человека.
Современный успех развития туризма обусловлен постоянным желанием человека в познании окружающего мира. Удовлетворение такого желания с помощью туризма создаёт условия для: увеличения валового внутреннего продукта; обеспечения занятости населения; пополнения бюджета различных уровней; способствует притоку иностранной валюты; содействует
развитию смежных отраслей; повышения жизненного уровня населения; развитие транспортной, информационной, социальной инфраструктуры в стране продуценте туристических услуг.
Благодаря развитию туризма происходит смещение и в моделях потребления. Во многих развитых странах туризм это не роскошь, а жизненная необходимость. В странах Европы
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сформировалось такое понятие как «право на туризм», отображенное в Глобальном этическом
кодексе туризма [1], принятого Всемирной туристской организацией.
Как экономическая сфера, туризм охватывает широкий диапазон видов человеческой
деятельности (транспорт, размещение, проживание, питание, развлечения, услуги туристических посредников и т.д.).
Как экономическая категория туризм оценивается с помощью ряда показателей определяющих долю туризма в: составе национального дохода; экспорте; составе расходов на туризм
в импорте; количестве и качестве рабочих мест в туризме и т.д.
Расчёт показателей разрозненно не позволяет в полном объёме раскрыть экономический
эффект от туризма для отдельных отраслей национальной экономики.
Объективно существуют предпосылки для поиска комплексного показателя позволяющего выявлять экономическую эффективность туризма для национальной экономики и отдельных её отраслей.
Активный поиск такого комплексного показателя в экономике туризма выявил стойкую
взаимосвязь, между макроэкономическими показателями проявляющуюся в виде мультипликативного эффекта. Впоследствии показатель получил название туристский мультипликатор
(мультипликатор туризма).
Отсутствие единой точки зрения в научной литературе в определении сущности понятия «мультипликатор туризма» обуславливает актуальность его уточнения в современных условиях.
Существует некоторое количество теорий и моделей расчёта туристского мультипликатора для разных отраслей национальной экономики. Большая часть подобных теорий базируется на общих мультипликативных моделях, рассматриваемых в макроэкономике.
Термин «мультипликатор» впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф. Каном [4, с. 98], чуть позже в 1936 году Дж. М. Кейнс [6, 7] сформулировал теорию мультипликативных эффектов в экономике.
Мультипликатор (в макроэкономике) – численный коэффициент, показывающий, во
сколько раз изменятся итоговые показатели развития экономики при росте инвестиций или
производства в анализируемом виде деятельности [7, с. 145].
Мультипликативный эффект – произведение мультипликатора на изменение объема
производства, инвестиций и других характеристик отрасли [7, с.156].
В дальнейшем теория мультипликатора была развита Р. Харродом, Э. Хансеном, П. Самуэльсоном, Нордхаусом В. [11], С. Фишером, Х. Рюттером, Б. Арчером, С. Оуеном, Х. Клементом и др.
Позднее анализ существующих методик нашёл отображение в исследованиях учёных
экономистов В. Лисина, М. Узяковой [9], О. Кейвана [4], А. Химченко [13], Н. Конищевой, Н.
Кушнирович [8], З. Дондокова [2], В. Кифяк [7], Г. Папирян [10] и др. В работах данных авторов приводятся методики расчёта разных видов мультипликатора и мультипликативного эффекта, в том числе и туристского.
Постановка задания. Целью данной работы является поиск путей дальнейшего развития научной мысли в отношении понятий туристский мультипликатор (мультипликатор туризма) и усовершенствование его расчёта. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи. Во-первых, определить сущность и выделить виды мультипликатора туризма в зависимости от того в какой сфере туризма он действует. Во-вторых, рассмотреть способ
его расчёта. В-третьих, выявить проблемы при его расчёте и способы их преодоления с целью
дальнейшего усовершенствования.
Результаты исследования. Одним из основных постулатов рыночной экономики является величина соотношения спроса и предложения на рынке. Туристский рынок не является
исключением. Категория спрос и предложение являются базовыми в туризме для расчёта многих экономических показателей определяющих величину его влияния не только на туризм, но и
на другие сферы деятельности в национальной экономике. Одним из таких комплексных показателей является туристский мультипликатор. Расчёт туристского мультипликатора, как правило, осуществляется на основе изучения туристского спроса с помощью изучения структуры ту-
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ристских расходов. Под туристскими расходами следует понимать средства, потраченные туристами за время их пребывания в туристском регионе.
В соответствии с методикой предлагаемой Всемирной туристской организацией туристские расходы разделяют на прямые, косвенные и производные от прямых [1, с. 5].
Прямые расходы – это расходы туристов на товары и услуги в заведениях туристской
отрасли. Большая часть таких расходов приходится на услуги проживания в гостиницах, хостелах, частном секторе, питание в ресторанах, кафе, заведениях общепита и товары, продаваемые
в магазинах обслуживающих туристов.
Косвенные – это расходы, формирование которых возникает в результате куплипродажи гостиницами, ресторанами, магазинами услуг и товаров у местных товаропроизводителей. Формирование этих расходов находится в прямой зависимости от уровня и объёма прямых расходов.
Производные расходы от прямых – это устойчивый рост расходов, генерируемых прямыми расходами. Такие расходы находятся в прямой зависимости от дополнительных личных
доходов работников туристской отрасли генерируемых прямыми расходами. Как правило, не
оказывают непосредственного влияния на развитие туристской деятельности в регионе.
Туристские расходы в результате своего обращения проходят несколько стадий. Необходимо сказать, что не каждая стадия обращения расходов приводит к формированию соответствующего уровня дохода. Так, например, на первоначальной стадии обращения возможна ситуация, когда расходы лишь создают предпосылки для получения дохода туристской отраслью
на следующих стадиях оборота. На более поздних стадиях своего обращения, расходы вообще
могут не только не приводить к получению дохода, но и способствовать изъятию денег из национальной экономики и оттоку ресурсов из других отраслей и секторов, что, в конечном счёте, может пагубно сказаться на экономическом развитии всей страны в целом.
В большинстве же случаев, на каждой стадии обращения, расходы туристов благотворно влияют на уровень доходов, как местных жителей, так и всей экономики в целом (поступления в виде налогов и сборов в бюджет).
Условно доходы жителей можно разделить на две группы: те, что сберегаются и не
принимают своего дальнейшего участия в национальной экономике, и те, что идут на импорт и
уплату налогов. Под совокупным доходом от туризма можно понимать совокупность ежегодных прямых и косвенных, денежных и других выгод, получаемых регионом от туристской деятельности выраженных в стоимостном виде.
Таким образом, доход получаемый местным населением от туризма способствует увеличению их деловой активности в национальной экономике и увеличивает национальный капитал на каждой стадии обращения расходов туриста.
Так как туризм является одной из отраслей общественного производства, для которой
характерным является высокая общественная значимость и оказание влияния на развитие других отраслей, то применение мультипликатора для оценки его воздействия на экономику вполне допустимо и целесообразно. Мультипликативное влияние туризма проявляется в том, что в
результате прохождения всей трансформационной цепочки оборота доход, полученный от одного туриста, превышает сумму денежных средств, израсходованных им в месте пребывания на
покупку услуг и товаров.
Дадим уточнение понятия туристский мультипликатор (мультипликатор туризма).
Кифяк В.Ф. [7, с. 25] определяет мультипликатор туризма как отношение изменения одного из ключевых экономических показателей (производство, занятость, доход) к изменению
расходов туристов. Это определённый коэффициент, на который необходимо умножать расходы туристов.
Кейван О.І. [4, с. 47] определят мультипликатор туризма – как отношение изменений
одного из ключевых экономических показателей производства, продажи и доходов к изменению затрат туристов.
Конищева Н.И. и Кушнирович Н.А. [8, с. 189] рассматривают мультипликатор туризма,
как отношение прироста ключевых экономических показателей, таких как доход, занятость или
бюджетные поступления, к приросту расходов туристов в регионе. Это коэффициент, на кото-
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рый должно быть умножено изменение прямых туристических расходов, чтобы оценить общее
изменение доходов в регионе.
Папирян Г.А. [10, с. 78] предлагает рассматривать мультипликатор туризма, как отношение изменений одного из ключевых экономических показателей, скажем, производства (занятости, дохода) к изменению расходов туристов. Определение мультипликатора базируется на
кейсианском анализе.
Химченко А.М. [13, с. 64] трактует туристский мультипликатор как коэффициент не
прямого влияния туризма на экономику и социальную сферу на региональном или общегосударственном уровне.
Сходным в данных трактовках является следующее:
1. Туристский мультипликатор – это не прямой коэффициент влияния туризма на национальную экономику.
2. Определение мультипликатора туризма основывается на кейсианской модели анализа.
3. Основой для расчёта мультипликатора туризма является подсчёт потоков доходов и
занятости населения, создаваемых во время оборота туристских расходов сокращающихся в геометрической прогрессии в размере расходов каждого оборота.
Исходя из вышеизложенного, мультипликатор туризма позволяет определить несколько
его видов в зависимости от того в какой сфере туризма он действует, а именно:
 мультипликатор продаж характеризует дополнительный объем продаж, достигнутый в результате увеличения расходов туристов в регионе;
 мультипликатор объемов производства характеризует величину дополнительного объема
производства, вызванного увеличением туристических расходов;
 мультипликатор дохода характеризует дополнительные доходы (заработную плату, арендную плату, дивиденды), полученные в результате увеличения туристических расходов. Такой доход может измеряться как национальный доход (региональный доход в случае внутреннего туризма) или как любой другой доход, который может быть потрачен или сохранен
в виде сбережений его владельцами. Из этой суммы должны быть исключены доходы, полученные за счет продажи товаров, которые импортировались в регион;
 мультипликатор занятости характеризует общее количество занятых, обусловленное развитием туризма. Мультипликатор занятости является важным источником информации о вторичных эффектах развития туризма. Мультипликатор занятости рассматривается с двух точек зрения. С одной стороны, он отображает соотношение количества рабочих мест, созданных, как непосредственно в туризме, так и в смежных областях национальной экономике генерируемых дополнительной единицей туристских затрат к количеству рабочих мест
созданных непосредственно в туризме. С другой стороны, мультипликатор занятости – это
количество рабочих мест, созданных благодаря развитию туризма на единицу туристских
затрат;
 мультипликатор доходов бюджета характеризует влияние на доходы бюджета всех источников, связанных с увеличением туристических расходов. Этот мультипликатор может выражаться через валовые показатели, например через валовое увеличение доходов бюджета в
результате увеличения туристических расходов, или в показателях чистого дохода, когда
увеличение доходов бюджета уменьшается на сумму расходов из региональных бюджетов,
связанных с туристической деятельностью.
Виды мультипликатора туризма могут рассчитываться для всей страны в целом, отдельного туристского центра или туристского региона в соответствии с кейнсианской моделью
расчёта мультипликатора.
В простейшем случае, математически мультипликатор выражается формулой [6, с. 145]:

М

1
( 1  МРС)
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МРС – предельная склонность к потреблению,
( 1  МРС ) – предельная склонность к накоплению.

Применительно к туризму – это может быть численный коэффициент, показывающий,
во сколько раз возрастает или сокращается валовой продукт в результате увеличения или сокращения выручки туристских предприятий (расходов туристов).
Для оценки совокупного дохода от туризма в стране (регионе) целесообразно воспользоваться формулой предложенной Институтом экономики Карельского научного центра РАН
[12, с. 32].
Авторы данной модели предлагают воздействие туризма на развитие национальной (региональной) экономики определять как сумму воздействий по всем уровням оборота средств,
поступивших от туризма. Сам расчёт выполняется в несколько этапов. Конечный результат такого расчёта предлагается осуществлять по формуле [12, с. 33]:
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1 R
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МT

– объем средств, вырученных от
обращения
средств,
вошедший
в
экономический эффект от туризма);

косвенный,

туризма
ВРП

(2)
с

учетом

на первом круге
региона
(прямой
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–
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у
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X
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других

и
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– валовой общественный продукт;

–
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и
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QT

–
доля
затрат
туризма,
остающаяся
в
национальной
(региональной) экономике.
Данная методика расчёта позволяет аналогичным образом оценить мультипликативный
эффект от туризма по поступлению налогов в бюджет и показателям занятости населения в регионе.
Так как такой расчёт совокупного дохода от туризма будет носить оценочный характер,
то при обосновании ряда показателей, входящих в состав формулы, целесообразным является
использование независимого экспертного подхода.
Для реализации такого предложения оценки совокупного дохода от туризма необходимо решить следующие проблемы:
1. Недостаточный массив расчётных статистических данных. Туризм связан со многими
отраслями национальной экономики, поэтому для расчёта показателей мультипликатора необходим огромный массив данных. Система сбора статистических данных, которая существует
сейчас, несовершенна, и нередко предоставляемые различными ведомствами, министерствами,
общественными организациями данные по одной и той же отрасли национального рынка отли-
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чаются в разы. Не зная точных данных, сколько туризм приносит в том или ином районе инвесторы не могут оценить его привлекательность.
Одним из путей решения проблемы недостаточности массива расчётных статистических данных является введение в национальную систему макроэкономического учета специального инструмента – сателлитных счетов туризма. Сателлитные счета туризма позволят рассчитать долю туризма в ВВП, занятости, инвестициях, доходах бюджета, а также следующие
специфические макроэкономические агрегаты характерные только для туристской отрасли: добавленная стоимость туристской индустрии; туристская добавленная стоимость; туристский
валовой внутренний (региональный) продукт.
Работой над построением сателлитных счетов туризма уже несколько лет занимаются
многие статистические службы и профессиональные институты, связанные с туризмом (Всемирная туристская организация, Организация экономического сотрудничества и развития, Евростат и др.).
2. Существуют ограничительные допущения в соответствии с кейсианской моделью.
Модель не учитывает разный экономический эффект расходов с учётом специфики разных отраслей национальной экономики. Например, единица расходов, возникшая в результате оплаты
проживания в гостинице, будет равной единице расходов, возникшей при приобретении потребительских товаров в магазине розничной торговли туристского региона. Такое допущение усложняет расчёт и не позволяет в полной мере учесть мультипликативный эффект туризма который оказывает влияние на отдельные отрасли и направления экономической деятельности национальной экономики.
Одним из эффективных способов решения данной проблемы является уточнение кейнсианской модели в соответствии со спецификой туризма, а именно разделение расходов в соответствии:
 с категориями и видами туризма региона;
 со спецификой предприятий, для которых дополнительно генерируется доход;
 с долей расходов местных жителей в рамках каждого предприятия, в общих потребительских расходах и т.д.
3. Невозможность использовать расчётные значения мультипликатора для определения
величины будущих расходов туристов и роста доходов населения в краткосрочной перспективе
без учёта всех факторов, оказывающих влияние на развитие туризма в стране, регионе. В существующих условиях сбора и обработки статистической информации о туризме можно лишь
«постфактум» фиксировать степень влияния на национальную экономику туризма и, следовательно, их прикладное использование носит условный характер с оглядкой на другие показатели, которые позволяют более точно и своевременно выявлять тенденции развития ситуации на
туристском рынке. Решение данной проблемы возможно с помощью расчёта показателя частоты поездок и интенсивности путешествия одним человеком в течении определённого периода
времени.
Выводы. Проведенное исследование дало возможность выделить несколько видов
мультипликатора туризма в зависимости от того в какой сфере туризма он действует.
Очерчены проблемы мультипликатора туризма и даны предложения по усовершенствованию его расчёта, а именно:
1. Недостаточность массива расчётных статических данных решить за счет введения в
национальную систему макроэкономического учета специального инструмента – сателлитных счетов туризма.
2. Уточнить кейнсианскую модель расчёта мультипликатора, предложив выделять
расходы в соответствии: с категориями и видами туризма региона; со спецификой
предприятий, для которых дополнительно генерируется доход; с долей расходов местных жителей в рамках каждого предприятия, в общих потребительских расходах и
т.д.
3. Для определения величины будущих расходов туристов и роста доходов населения
в краткосрочной перспективе осуществлять расчёт показателя частоты поездок и
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интенсивности путешествия одним человеком в течении определённого периода
времени.
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СОТРУДНИЧЕСТВО АГРАРНОГО СООБЩЕСТВА И ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА
ЗЕРНОВЫХ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
COOPERATION AGRARIAN COMMUNITIES AND AUTHORITIES IN THE EXPORT OF
GRAIN, AS AN EFFECTIVE ELEMENT OF STATE FOREIGN POLICY
В статье исследованы процессы регулирования экспорта зерновых в Украине, выявлены основные инструменты и методы реализации внешнеэкономической политики в сфере экспорта зерновых в
разные годы, определены результаты их воплощения. На основе проведенного исследования, обоснована
необходимость сотрудничество аграрного сообщества и власти в сфере экспорта зерновых.
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In this paper the process of regulating exports of grain in Ukraine, revealed the basic tools and methods of implementation of foreign policy in the export of grain every year, we are determined and the results of
their implementation on the basis of the research collaboration necessity agrarian communities and authorities
in the export of grain.
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«Украина стабильно входит в десятку мирових лидеров по експорту зерна. Однако все
наше растениеводство ориентировано только на експорт со всеми вытекающими отсюда последствиями», - такое мнение в ходе Международной конференции «АгроРесурсы 2013: пути
повышения рентабельности растениеводства» высказал руководитель службы бизнес-проектов
ИА «АПК-Информ» Родион Рыбчинский [1]. Даное утверждение аргументировано тем, что начиная с 2000 года мировые посевные площади пшеницы возросли на 2%, а украинские — на
21%. К тому же, урожайность в мире выросла на 18%, в Украине скачок по урожайности был на
70%. Кроме того, общее производство выросло в Украине на 119%, в сравнении с 20% мирового прироста. При этом, прирост характерен для всех культур, однако наиболее хорошо видно по
пшенице: 493% роста производства пшеницы, а это 7% общего мирового рынка пшеницы соответственно.
Естественно, в таких условиях одной из наиболее актуальных проблем развития аграрного сектора и страны в целом есть оптимизация внешнеэкономической политики страны в
сфере экспорта зерновых. Считаем, что данный процесс не может бут полностью эффективным, если при выборе инструментов, методов и направлений реализации внешнеэкономической политики в аграрном секторе не будут учитываться рекомендации участников зернового
рынка, на деятельность которых воплощение выбранных инструментов политики повлияет в
первую очередь.
Целью статьи является обоснование необходимости сотрудничества аграрного сообщества и власти в сфере экспорта зерновых с целью повышения уровня развития аграрного сектора и экономики Украины в целом.
Исследования свидетельствуют, что украинские власти еще не выбрали единой эффективной системы регулирования экспорта зерновых. Пока, к сожалению, данный процесс характеризуется в большей степени методом «проб и ошибок», нежели установившимся набором
эффективных инструментов регулирования.
Вспомним, хотя бы, ситуацию с экспортм зерна в 2010/2011 маркетинговом году. По
данным Государственной службы статистики Украины в 2010 году валовой сбор зерновых составил 39,3 млн. т. [2]. Естественно, это был далеко не самый лучший показатель, тем более с
учетом того, что стране нужно было обеспечить продовольственную безопастность и того, что
необходимо было выполнять ранее заключенные внешнеэкономические контракты. В этой ситуации власти поставив на первый план проблему обеспечения продовольственной безопасности страны ввели ограничения на експорт отдельных видов сельськохозяйственной продукции,
путем его квотирования.
Считаем необходимым осветить некоторые дискуссионные моменты, которые имели
место во время квотирование экспорта зерновых в 2010/2011МГ. Так , 04.10.2010 года Кабинет
Министров Украины принял Постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до
31.12.2010 г., и утверждении Порядка выдачи лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции и распределения квот», вступивший в силу 19.10.2010 года. Но уже 28
декабря 2010 вошел в действие другой нормативный документ - Постановление № 1182 «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 4 октября 2010 г. № 938
и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 10.11.2010 г. №
1046». Согласно документу предусматривалось продление квотирование отдельных видов
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сельскохозяйственной продукции до 31.03.2011 г., увеличение объема квоты на пшеницу и
смесь пшеницы и ржи, полбу с 500 тыс. тонн до 1000 тыс. тонн, увеличение объема квоты на
кукурузу с 2000 тыс. тонн до 3000 тыс. тонн; снижение срока распределения квот с 15 до 7
дней.
Исследовав механизм введения режима квотирования и процедуры распределения квот
на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции можем отметить следующее:
постановление № 938 и № 1182 о введении режима квотирования экспорта отдельных видов
сельскохозяйственной продукции было принято с нарушением процедуры рассмотрения и обнародования; регуляторная политика Кабинета Министров Украины относительно квотирования экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции не соответствовала задекларированным приоритетам государства в соответствии с принципами Программы экономических
реформ на 2010-2014 годы.
Следовательно, непродуманные шаги украинской власти в 2010/2011 МГ привели к потере имиджа Украины на мировом рынке, как надежного партнера и причинению убытков не
только зернотрейдерам, которые не выполнили заключенные контракты, но и в первую очередь, крестьянам, которые не смогли реализовать произведенную ими продукцию по приемлемым ценам.
В 2012/2013 МГ году ситуация с экспортом зерновых изменилась в корне. Так, в начале
текущего маркетингового года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минагрополитики и субъектами хозяйственной деятельности - ведущими операторами зернового
рынка Украины, в частности, членами Комитета зерновых и масличных культур, Европейской
Бизнес Ассоциации и других профильных общественных организаций. В котором, на основании оценки собранных объемов зерновых и учитывая текущее состояние экспорта зерновых
культур, с точки зрения обеспечения национальной продовольственной безопасности, стороны
совместно достигли понимания и определили объемы экспорта, который можно произвести в
2012/2013 МГ без введения ограничений. Кроме того, после исчерпания указанных объемов
экспорта были проведены повторные переговоры, результатом которых стало подписание дополнения к настоящему Меморандуму с корректировкой объемов экспорта в сторону увеличения.
По мнению президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко: - «Этот
документ (меморандум о взаимопонимании) важен для рынка, чтобы не нанести ущерб, которые наносились ранее запретом экспорта зерна» [3].
О взаимопонимании Министерства аграрной политики и продовольствия и представителей зернового рынка свидетельствует и тот факт, что последние готовы были приостановить
экспорт пшеницы продовольственной в соответствии с Меморандумом и дополнениям к ним.
Также, представители бизнеса не обжаловали решения Минагрополитики согласно которому
пшеницу начиная с февраля 2013 г. имеют право экспортировать только те компании, которые
закупили ее на открытых биржевых торгах, проведенных Аграрным фондом 22 января 2013 г. В
тоже время, некоторые контракты на поставку пшеницы были заключены компаниями в начале
маркетингового года со сроком поставки зимой, но, не смотря на имеющиеся решения относительно экспорта пшеницы, была достигнута договоренность о выполнении этих контрактов.
Такое решение позволило сохранить статус Украины как надежного и стабильного игрока на
мировом рынке.
Позитивне моменты сотрудничества органов власти и представителей бизнеса отмечает
и Комитет зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации: - «… положительными тенденциями сотрудничества между представителями бизнеса и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины является предсказуемость, прогнозируемость и прозрачность рынка зерна, а также возможность четко и оперативно реагировать на изменения рыночных условий совместными усилиями» [4].
Считаем необходимым отметить, что сотрудничество органов власти и представителей
рынка зерна не ограничивается только подписанием Меморандума о взаимопонимании. Так, по
мнению экспертов, Общественный совет при Министерстве аграрной политики и продовольствия стал действенным консультативным органом.
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Об эффективности работы Общественного совета (а для работы комиссий при Общественном совете, кроме его участников, были привлечены многие эксперты, отраслевые специалисты, представители общественности) свидетельствует тот факт, что после обсуждения на его
заседаниях были приняты в парламенте и подписаны Президентом проекты Законов Украины
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно), «Об аграрных
расписках» и т.д.
На основании всего выше изложенного считаем, что сотрудничество аграрного сообщества и власти в сфере экспорта зерновых способствует росту экономики Украины, укреплению
ее имиджа как надежного партнера на внешнем рынке, минимизирует потери зернотрейдеров,
способствует развитию аграрного сектора и, кроме того, позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION ENTERPRISES ACTIVITY STRATEGIES
Исследованы сущности понятий «инновация». Дана классификация разновидностей инноваций.
Приведена классификация инновационных стратегий и модель оценки и разработки стратегий предприятия.
Conceptions essentials of “innovation” have researched. Varieties of innovations classifications has
given. Classification of innovation strategies and mark and working out model of enterprises strategies has
quoted.
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Для максимально объективного анализа сущности и содержания инновационного менеджмента необходимо определиться с таким ключевым понятием как «инновация».
Сегодня понятие «инновация» без преувеличения можно отнести к одному из наиболее
употребляемых слов в языке политиков, ученых, бизнесменов. При этом единого определения и
понимания, что есть инновация, не существует, хотя большинство убеждены, что инновации
должны стать неотъемлемой частью любой организации, как то школы, университета, больни-
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цы, так и бизнеса. Последнему вообще без инноваций не выжить в условиях стирания экономических границ и появления конкуренции на глобальном уровне.
Вместе с тем понимание сути инноваций среди неспециалистов имеет довольно ограниченный характер. Если предложить предпринимателю привести пример инноваций в бизнесе,
то, скорее всего, будут названы различные технические устройства или услуги, которые появились за последние годы на рынке.
Многие считают, что инновационные предприятия – это только те, которые используют
нанотехнологии или «продвинутые» информационные технологии, осуществляют и внедряют
открытия в медицине, биологии, химии и т. д. При этом предприниматель, который «изобрел»
новый способ доведения своего товара или услуги до потребителя, вряд ли будет считать себя
инноватором и будет очень удивлен, если его бизнес, вернее бизнес-модель, назовут инновационной.
Обратимся к определениям. При подготовке статьи не ставилась задача провести полный анализ всех определений инновации. Целесообразно взять за основу исследования, разумеется с некоторой долей осторожности, актуализации и анализа, то, как трактовал понятие «инновация» известный специалист в области менеджмента Питер Друкер, выпустивший в 1985 г.
работу под названием «Бизнес и инновации». И хотя сегодня спустя 27 лет многое изменилось
и в бизнесе, и в инновациях, его выводы заслуживают внимания для начала анализа по данной
проблематике.
П. Друкер предлагал рассматривать инновации как инструмент, с помощью которого
предприниматель превращает изменения в возможности для своего бизнеса [7]. Он считал, что
инновации заключаются в систематическом изучении происходящих вокруг изменений и анализе тех возможностей, которые эти изменения представляют.
Здесь важно подчеркнуть разницу между инновациями и изобретениями. Принципиальное отличие состоит в том, что инновация подразумевает обязательно успешное применение
какой-либо идеи, тогда как изобретение может остаться «на бумаге», на уровне идеи.
О том, что инновация становится таковой только после внедрения, после того, как она
начала приносить пользу, говорил австрийский экономист Йозеф Шумпетер в своей работе
«Теория экономического развития» [9]. С его точки зрения особенность инновации заключается в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, но эта ценность появляется
только после внедрения.
В этот период большинство инноваций рождались в крупных компаниях, имевших отделы по научным разработкам, либо в университетских центрах. Сегодня в мире наблюдается
другая тенденция: все чаще люди, стремящиеся к инновациям, покидают крупные компании и
создают свой бизнес, привлекая капитал из различных источников от венчурных фондов до
банковских кредитов под залог собственного жилья. Такие люди идут на риск ради воплощения
своей мечты. Недаром в последнее время появился термин «предприниматель по жизни» (lifestyle entrepreneurship), и предпринимательство стало рассматриваться как стиль жизни.
С момента выхода работы Друкера появилось множество примеров, доказывающих, что
инновации не всегда бывают результатом систематического поиска, а очень часто рождаются
случайно. Такие инновационные для своего времени продукты как целлофан, нейлон, пенициллин и многие другие были открыты случайно. То же самое можно сказать и про Интернет.
Еще одним необычным видом инноваций являются «разрывающие» инновации, которые приводят к улучшению продукта или услуги, но являются неожиданными для рынка. Они
как бы разрывают рынок, создавая новый рынок и новую цепочку ценностей. Например, появление Википедии создало сильную конкуренцию для традиционных энциклопедий и словарей
и привело к возникновению новой ниши на данном рынке. Для лидеров рынка такие инновации
означают появление нового конкурента, причем там, где его никто не ждет [10].
Многие по-прежнему считают, что инновации требуют значительных временных и финансовых ресурсов, но не стоит забывать, что сегодня очень часто основным источником инноваций выступают клиенты (особенно в сфере услуг), которые, выражая свое недовольство или
указывая на конкретную проблему в использовании продукта или услуги, создают почву для
инноваций. Малый бизнес наиболее тесно взаимодействует с потребителями, может гибко реа-
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гировать на их сигналы и вносить изменения в свою стратегию. К тому же много идей было
загублено из-за избытка времени, денег и людей.
У любого предпринимателя есть возможность внедрить инновации в свое предприятие,
изменив традиционный взгляд на традиционные процессы и внеся в них элементы новизны,
которые позволят завоевать новых клиентов, увеличить долю рынка, а, возможно, стать лидером на данном рынке.
Таким образом, использование понятия «инновация» отличается исключительной широтой и неопределенностью. В этом, с одной стороны, обнаруживается исторический генезис
понятия, с другой – крайняя неравномерность развития отдельных предприятий, отраслей, национальных экономик. Слово «инновация» происходит от английского слова «innovation», а
последнее в свою очередь от латинского «innovatus». Это слово исторически означало
coзнательно осуществленное нововведение, целенаправленное качественное изменение в состоянии какого-либо объекта или сложившегося порядка вещей [2].
На сегодняшний день понятие «инновация» универсальное, которое широко используется во всех сферах деятельности при нововведениях и является прародителем, например таких
применяемых словосочетаний, как «инновационная деятельность», «инновационный процесс»,
«инновационное развитие», «инновационная активность».
Инновация, согласно общепринятому определению, есть процесс разработки, освоения,
эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социально-организационного
потенциала, лежащего в основе новации. Под новацией понимается нечто новое, и оно близко к
понятию изобретения (но не тождественно, как было сказано выше). Вместе с тем, между заявлением новации и превращением ее в инновацию существует значительный, а иногда совсем
незначительный, как было рассмотрено выше, временной лаг.
Интересна позиция авторов «Большого экономического словаря», которые дают следующее определение: инновация есть форма организации инновационной деятельности людей,
которая обеспечивает целенаправленное изменение и удовлетворение человеческих потребностей в соответствии с закономерностями развития данного общества и которая служит одним
из показателей доминирующего в этом обществе типа деятельности [1].
Позицию авторов «Большого экономического словаря» поддерживает И.Т. Балабанов.
Под инновацией И.Т. Балабановым понимается «инвестиция в новацию», означая одновременно развивающийся комплексный процесс создания, распространения и использования новшества, которое способствует развитию и повышению эффективности работы предпринимательских
фирм [3].
Ключевым аспектом приведенных дефиниций служит выявление роли инновации в повышении эффективности деятельности различных организаций и удовлетворении человеческих
потребностей. Однако указанные определения трактуют понятие «инновация», на наш взгляд,
чрезмерно «узко», поскольку отмечают только процессуальную природу инновации, не концентрируют внимание на том, что инновация, помимо всего прочего, является продуктом или
услугой.
В связи с этим заслуживает внимания позиция П.Н. Завлина, А.К. Казанцева и Л.Э.
Миндели, рассматривающих понятие «инновация» более широко, чем «новая техника». Если
новая техника применяется только в отношении средств труда, используемых в производстве,
то инновация, как понятие, распространяется на все новые продукты или услуги, способы их
производства, новшества в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других
сферах, на любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии [5].
Приведенная дефиниция, по нашему мнению, более точно соответствует природе инновации, а именно, отмечает, что инновация – это новый продукт или услуга.
Наиболее точно, на наш взгляд, термин «инновация» отражен в международных стандартах. В соответствии с ними инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [8].
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Большое значение для понимания феномена инновации имеет классификация их разновидностей. Возьмем за основу классификацию, предложенную С.Г. Борисовой [4]. Она выделяет несколько классификаций инноваций, которые мы объединим в таблицу.
Таблица 1 - Классификация инноваций
Классификационный признак
Объект
Область применения
Этапы НТО, результатом
которых стали инновации
Этапы внедрения
Сферы деятельности
предприятия
Место в производственной
системе предприятия
Сроки реализации
Темпы осуществления
Глубина вносимых
изменений
Масштабы инновации
Результативность инноваций
Эффективность инноваций

Классификационная группа инноваций
Продукт, техника, технология
Управленческие, организационные, социальные, промышленные и т.д.
Научные, технические, технологические, конструкторские,
производственные, информационные
Ранняя стадия, средняя стадия, заключительная
стадия
Научные, технические, торговые, технологические, производственные
На выходе (продуктовые), на входе (сырьевые), в структуре
(обеспечивающие, логистические)
Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, равномерные,
скачкообразные
Радикальная, улучшающая, псевдоинновация
Трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные,
средние, мелкие
Высокая, низкая, стабильная
Экономическая, социальная, экологическая,
интегральная

Таким образом, инновации выступают как центральное связывающее звено между различными формами и типами деятельности. Они возникают на почве непосредственной инновационной деятельности, организуют ее и, в свою очередь, служат почвой для институционализированных процессов изменения – таких, как научно-технический прогресс, социальное и
культурное развитие.
На практике понятия «новшество», «новация», «нововведение» нередко отождествляются, хотя между ними есть и некоторые различия.
«Новшество» характеризует определенную новизну, и в этом смысле данное понятие
близко к понятию «изобретение». «Нововведение» - это освоение через внедрение новой техники и технологии улучшенных методов организации и управления. «Инновация» же – это деятельность, направленная на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, организационных форм построения производства, распределения и обмена различными материальными и нематериальными благами [6].
Приведенное мнение позволяет нам выявить некоторые смысловые различия между
схожими терминами, однако суть понятия «инновация» снова сводится к его процессуальной
природе.
Инновации как неотъемлемый феномен модернизирующего общества играют большую
роль в его экономическом и социально-политическом развитии. Во-первых, они являются каналом воплощения в жизнь достижений человеческого разума, способствуя интеллектуализации
трудовой деятельности, повышению ее наукоемкости. Во-вторых, с помощью инноваций расширяется круг производимых товаров и услуг, улучшается их качество, что способствует удовлетворению возникающих экономических и социально-политических потребностей. В-третьих,
инновации позволяют вовлекать в производство новые технологические возможности, производить товары и услуги с меньшими затратами труда, материалов, энергии. В-четвертых, концентрация инноваций в той или иной сфере помогает привести структуру производства в соответствие со структурой изменившихся потребностей гражданского общества и государства.
Большой интерес представляет классификация инновационных стратегий, которую
предложил П. Друкер, и которая не потеряла сегодня свою актуальность [11].
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1. Быть самым быстрым среди самых лучших. Предприниматель должен стремиться к
лидерству или даже к доминированию на новом рынке или в новой отрасли. Его лидирующая позиция позволит установить высокие цены, которые не будут восприниматься таковыми в отсутствии конкурентов. Инновационная стратегия Apple может послужить примером.
2. Ударьте их там, где они не ожидают. В рамках этой стратегии инноватор не создает
новый продукт или услугу, а берет что-то уже созданное и вносит улучшения. П.
Друкер называл это «креативной имитацией», поскольку предприниматель перерабатывает продукт и делает его более желанным для потребителя. Например, компания Apple вышла с iPhone на рынок сотовых телефонов в тот момент, когда он был
сформирован и насыщен. Но разница была найдена в революционном дизайне
iPhone и в сочетании функций мобильного телефона и компьютера.
3. Предпринимательское дзюдо. В этом случае успех питается за счет одного из распространенных недостатков компаний: самодовольства, из-за которого сильная сторона лидера рынка постепенно превращается в его слабую сторону. Например, компания считает высокую прибыльность своей сильной стороной и концентрирует
усилия на премиум сегменте рынка, не обслуживая оставшуюся часть рынка, куда
приходит другая фирма с недорогим простым продуктом. Постепенно через завоевание основной части рынка и за счет роста объема продаж новая компания доминирует на всем рынке.
4. Изменение экономических характеристик. В рамках предыдущих стратегий предприниматель создает или модернизирует инновационный продукт или услугу. С позиции данной стратегии инновацией является сама стратегия. Используя ее, компания меняет существующий продукт или услугу через изменение ее полезности, ценности и экономических характеристик. Получается новая экономическая ценность и
новые потребители, но не новые продукты или услуги. Например, ценообразование
является самым успешным способом изменения экономической характеристики
продукта. П. Друкер приводит пример с компанией Yahoo. Раньше интернет провайдеры (например, предоставляющие услуги электронной почты) брали плату за
вход в интернет. Но Yahoo выяснил, что основным потребителем услуг является поставщик, который ищет cебе клиентов. Поэтому деньги стали поступать от размещения рекламы, а доступ на сайт стал бесплатным. Это изменило всю отрасль.
5. Экологическая ниша. Эта стратегия нацелена на получение контроля на небольшом
участке рынка и заключается в том, чтобы получить некоторое преимущество, но
так, чтобы в течение длительного времени сохранить монопольную позицию.
Как видно из данной классификации, технические новшества, изобретение новых продуктов и услуг не всегда являются единственными инновациями в бизнесе (особенно малом).
На наш взгляд, сегодня чтобы превратить свой бизнес в инновационный имеет смысл
обратить внимание на стратегию его развития или, как иногда говорят, пересмотреть существующую бизнес-модель. Именно выбор инновационной бизнес-модели может стать инновацией на «традиционных предприятиях» (например, магазины, продающие товары широкого потребления) или на предприятиях сферы услуг (например, туристских).
Для того чтобы оценить свою стратегию, а возможно разработать ее, придав ей инновационный характер, воспользуемся известной моделью специалистов по менеджменту Хембрика
и Фредриксона [12].
Предлагаемая ими модель включает пять элементов, описание которых позволит сформулировать понятную и четкую стратегию предприятия.
1. Место действия: где мы будем осуществлять нашу деятельность? Речь идет о географических границах рынка, о рыночном сегменте, о потребителях на этом рынке и
т.д.
2. Путь выхода на рынок. Как мы туда попадем? Каким образом предприятие будет
поставлять продукцию на этот рынок: самостоятельно, через сетевые магазины, создаст совместные предприятия, через франшизу и т.д.
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3. Дифференциация. Как мы завоюем место на рынке? Как только появилось четкое
понимание, на каких рынках мы будем работать и с кем конкурировать, следует понять, а в чем будет наше конкурентное преимущество, которое поможет нам выделиться среди конкурентов. Здесь можно воспользоваться известной моделью М.
Портера.
4. Этапы развития. С какой скоростью и в какой последовательности мы будем двигаться? Какие первые шаги мы сделаем, на чем будут сфокусированы наши усилия,
будем ли мы усиливать работу с уже имеющимися клиентами или сосредоточимся
на привлечении новых?
5. Экономическая логика. Как мы будем получать прибыль? Часто менеджеры понимают прибыль как разницу между выручкой и издержками. Мы предлагаем мыслить
в категориях экономической прибыли, т.е. разницы между доходом, который принес
актив и его базовой стоимостью.
Важно подчеркнуть, что для разработки или уточнения стратегии следует охватить все
пять аспектов, тогда как многие компании уделяют внимание лишь одному или двум элементам.
Протекание инновационного процесса, как и любого другого, обусловлено сложным
взаимодействием многих факторов, однако определяющим условием формирования банка новаций является объем инвестиций как в сферу научной и научно-технической деятельности, так
и в процесс преобразований новации в инновацию.
Доля расходов на реализацию инновационных процессов в развитых странах постоянно
растет, достигнув во многих из них 3% ВВП. Мировая практика показывает, что на поддержание научно-технического комплекса необходимо выделять не менее 1% ВВП, в противном случае происходит развал научно-технического потенциала. В наиболее развитых странах доля
финансирования науки составляет: в Японии – 3%, Германии – 2,8%, США – 2,75%, Швеции –
2,6%, Франции – 2,4%. При этом доля государства в этих расходах составляет в среднем 3540%. Естественно, что в глобальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для научных исследований и научно-технический
прогресс.
Таким образом, инновации в настоящее время – не просто одно из явлений, определяющих экономический рост, развитие, структурные сдвиги и т.п. Инновации стали сутью современного развития во всех сферах экономики. Инновации представляют собой внедренные в
производство или сферу услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, услуг, являющихся результатом научных исследований, изобретений и открытий и качественно отличающихся от своих аналогов (или не имеющих аналогов).
С этой точки зрения в России существует проблема востребованности рынком результатов научных исследований и НИОКР. Доля участия реального сектора национальной экономики – предприятий и организаций – в научной и инновационной деятельности, в трансформации
результатов научных исследований и разработок и научно-технических достижений в новые
усовершенствованные продукты и услуги для реализации через рынки остается весьма незначительной и требует повышения заинтересованности представителей бизнеса в инновационной
активности, так как эффективность капитальных вложений в развитие экономики снижается.
Как следует из вышесказанного, государственная политика должна быть направлена на
решение следующих задач:
 создание условий для повышения инновационной активности предпринимателей;
 развитие науки и ее ориентация на решение задач инновационного развития страны;
 развитие кооперации между научно-исследовательским и предпринимательскими секторами, совершенствование механизмов диффузии и передачи знаний;
 поддержка прорывных направлений технологического развития.
Все это говорит о необходимости повышения роли государственного сектора и сектора
образования в области новаций и инвестиций за счет увеличения государственного финансирования из федерального и местных бюджетов, но с усилением ответственности в области кон-
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троля за целевым использованием средств на технологическое и инновационное развитие страны.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES IN THE INTEGRATED ENTERPRISE
STRUCTURES
В статье рассмотрены проблемы рационального распределения и эффективного использования
финансовых ресурсов в интегрированных предпринимательских структурах. Предложен алгоритм выбора направлений использования имеющихся финансовых ресурсов в соответствии с потребностями
интегрированных структур.
In the article the problems of rational distribution and effective use of financial resources are considered in the integrated enterprise structures. The algorithm of choice of directions of the use of present financial
resources is offered in accordance with the necessities of the integrated structures.
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Под интегрированными предпринимательскими структурами (ИПС) мы понимаем объединение различных по размеру и видам деятельности предприятий, имеющих различный юридический статус, объединенных на основе общей собственности и директивно управляемых из
единого руководящего центра. В основе интеграции лежит собственность на капитал, на средства производства, которые позволяют строить долгосрочные перспективы развития интегрированных предпринимательских структур. Это могут быть холдинговые структуры, концерны и
т.д. Все другие виды интеграции предприятий: синдикаты, картельные, ассоциативные и консорциумные соглашения мы не рассматриваем, так как это временное объединения интересов
участников без концентрации капитала на директивной основе проведения единой политики.
Создание и развитие таких ИПС является действительной реальностью, которая существенно влияет на экономику страны, региона и должна обеспечиваться механизмом рационального распределения и использования имеющихся финансовых ресурсов. Интегрированные
предпринимательские структуры – это значимые субъекты рынка, оказывающие существенное
влияние на состояние экономики региона и страны в целом.
Изучению проблемы обеспечения предприятия инвестиционными ресурсами посвящены работы многих ученых: Н.Г. Чумаченко, А.И. Амоши, И.А. Бланка, И.Н.Герчиковой. Этой
проблеме посвящены научные труды ученых Восточноукраинского национального университета им.В.Даля: А.В. Козаченко, И.Р. Бузько, А.Э. Воронковой, Г.И. Дибниса, А.Н.Ляшенко. В
этих работах решены многие методологические и теоретические вопросы, связанные с использованием финансовых ресурсов крупных предпринимательских структур, но не все вопросы
распределения финансовых ресурсов достаточно подробно.
Целью статьи является разработка подхода к построению алгоритма выбора направлений использования финансовых ресурсов, которыми располагает интегрированная предпринимательская структура.
В вопросе рационального использования ресурсов существует два блока проблем. Первый блок – это их концентрация, второй – их использование. Проблема распределения ресурсов
связана с тем, что каждая организация, входящая в ИПС лоббируют свои интересы всеми способами, доказывая важность своего проекта.
В настоящее время сложилась такая практика, что инвестиционные решения принимают
финансовые менеджеры или руководители в целом, которые прекрасно владеют технологией
инвестиционных расчетов, но, к сожалению, смотрят на отдельные проекты, на отдельные задачи, как локальные задачи. Проблема же стоит в комплексном их использовании. Поэтому необходимы механизмы и подходы, которые позволят распределять ресурсы по нескольким критериям, приводя их к какому-то общему результату.
Исходя из этого, распределение ресурсов в ИПС должно учитывать интересы субъектов
интеграции и общие интересы всей интегрированной структуры. Причем, интересы формируются с трех сторон. Интересы, которые формируются субъектами интеграции, каждый от себя
генерирует потребности, программы, которые необходимо реализовывать. Интересы, которые
генерирует общий топ-менеджмент ИПС, владеющий ситуацией в целом и поэтому может
предлагать программы, выходящие за пределы данной структуры во внешнюю среду (расширение, освоение рынков, укрепление конкурентоспособности и т.д.). Интересы собственника капитала, который может иметь интерес изъять какие-то активы из оборота данной структуры и
перенаправить их в другую структуру или, просто, увидев высокую рискованность бизнеса перейти к пассивному использованию своих финансовых активов через ценные бумаги, депозиты
в банках. Интересы собственника необходимо учитывать, поскольку они наиболее общие. Если
собственник имеет несколько ИПС, что часто встречается, то он может осуществлять перелив
капитала из одной структуры в другую исходя из глобального своего интереса.
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Подход к управлению распределением использованием финансовых ресурсов может
быть: процессным, то есть финансирование существующих бизнес-процессов и финансирование программ как процесса развития существующих структур и программно-проектным - финансирование под конкретные проекты и программы по их осуществлению, рассматривая каждую как независимый элемент системы или как независимую подсистему общей системы.
Проектный подход набирает все большее значение и является наиболее перспективным.
Существующие методики и подходы к оценке проекта учитывают результаты реализации проекта, дисконтирование затрат и все, что связано с проектом. Но на самом деле, в условиях ограниченности ресурсов, использование ресурсов в одном месте может привести к их нехватке в
другом и вызвать потери. Поэтому, необходимо оценивать не просто суммарные выигрыши по
отдельным проектам, а и проигрыши по нереализованным, по приостановленным, по замедленно реализуемым или прекращенным проектам. Тогда общий эффект будет выглядеть иначе.
Кроме того, просто суммирование плюсов и минусов по этим проектам тоже не дает общей
картины, потому что ускоренное развитие или притормаживание развития объектов вызывает
диспропорцию в системе. Поэтому необходимо учитывать синергетические последствия принимаемых решений.
В таком контексте существующий проектный подход имеет ряд серьезных недостатков.
Локальное рассмотрение отдельных программ не учитывает общесистемный синергетический
эффект в ИПС, упускает его и приводит к новым проблемам. Отсюда преобладание процессного подхода. Но, тем не менее, проектно-программный подход имеет ряд серьезных преимуществ, поскольку осуществляется точное целевое использование ресурсов, в той точке, где они
должны дать определенную отдачу и мы можем распределять и направлять эти ресурсы именно
в те точки, которые наиболее значимы.
Вопрос состоит в том, чтобы построить такой механизм распределения финансовых ресурсов между программами, такой подход финансирования, который бы выявлял и учитывал
эти точки. Поэтому, на наш взгляд, система распределения должна включать несколько видов
программ и проектов. И эта задача может решаться по следующему алгоритму.
Сначала должен формироваться общий список программ, заявленных к исполнению.
Список должен формироваться без ограничений, по свободному волеизъявлению всех заинтересованных сторон. То есть, все субъекты интеграции выставляют свои заявки на финансирование программ с их обоснованием. Это обоснование должно носит три составляющие: первое
– положительный результат, при реализации; отрицательный результат при не реализации; потери системы, которые она будет нести в случае не реализации проекта.
Сформировав такой подход, для начала необходимо проранжировать эти проекты по
общей эффективности: по положительной эффективности, по потерям суммарным или с учетом
общесистемных потерь. Затем проекты необходимо уточнить и проранжировать по дополнительным критериям с точки зрения их значимости для интегрированной структуры: ее конкурентоспособности, устойчивости функционирования, по общей эффективности работы (получаемый доход, положение на рынке, возможность реализации перспективных задач). По заданным критериям программы ранжируются, выстраиваются в соответствии с рангом и отсеиваются те, которые не проходят на ранних этапах. Список программ определяет нарастающую
потребность в инвестиционных ресурсах. Более того, такая оценка и принятие решений должны
быть распределены во времени, потому что каждый проект имеет свой жизненный цикл (рост,
стабильное использование и падение).
Таким образом, список предложенных проектов будет иметь несколько разных рангов и
разную очередность построения: по эффективности, по стратегической значимости долговременных программ, по другим критериям. Затем необходимо получить интегрированную оценку
этих рангов и составить окончательный ранговый список проектов. Тогда, исходя из заявленной потребности в ресурсах и имеющихся финансовых возможностях, определяем реализуемые
проекты. Кроме того, после формирования списка программ необходима экспертная оценка
возможностей невыполнения тех проектов, которые не попали в список. Может оказаться, что
экспертная оценка покажет, что какой-то из проектов необходимо реализовывать даже при всех
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его отрицательных параметрах. Именно для того чтобы учесть синергизм. Тогда список пересматривается.
Предлагаемый подход для формирования списка и отбора программ, подлежащих финансированию, позволяет учесть не только интересы отдельных субъектов интеграции, интересы всей интегрированной предпринимательской структуры, но также и стратегические задачи и
планы.
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FACTORS-HINDRANCES OF ADMINISTRATION ON ENTERPRISE
В статье рассмотрены проблемы организации процесса администрирования на предприятиях.
Выявлены факторы-помехи, мешающие нормальной организации администрирования на предприятиях.
In the article the problems of administration’s process organization on enterprises are considered. Factors-hindrances, interfering with normal administration’s organization on enterprises are educed.
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На современных предприятиях Украины топ-менеджеры склонны адаптировать политику управления персоналом согласно своим личностным предпочтениям и особенностям своих первых заместителей, то есть процесс распределения полномочий, функций и сфер ответственности происходит зачастую субъективно. В результате руководители сталкиваются с такой
проблемой как неравномерное распределение нагрузки исполнителей по горизонтали и вертикали управления, что снижает результативность и эффективность управленческого труда. Организация процесса администрирования управленческой деятельности призвано решить данную проблему.
Администрирование – вид управления, характеризующийся высоким уровнем организации деятельности, распорядительным воздействием на управленческий персонал предприятия и четким распределением сфер ответственности, направленный на организацию и обеспечение управленческого процесса в оперативном режиме времени [5].
Администрирование управленческого процесса организовывается руководителем предприятия как некая статичная регламентная структура, что оправдано целями и задачами, кото-
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рые на него возложены. Основными задачами администрирования являются [1]: 1) реализация
статуса руководителя; 2) обеспечение исполнительской дисциплины; 3) организация документооборота.
Существуют факторы, которые влияют на выполнение задач администрирования на
предприятии. Так, для реализации первой задачи – реализации статуса руководителя – факторами-помехами могут быть стиль управления руководителя, структура аппарата управления и
лояльность руководителя к процессу принятия управленческих решений (рис. 1).
Руководитель, как главный администратор предприятия, учреждения и иной организации, благодаря своему статусу позволяет гибко и оперативно осуществлять распорядительные,
организационные и контрольные функции, направлять работу коллектива в нужное русло и
официально представлять предприятие во внешней среде. Соответствие статуса и нужный для
этого «набор» качеств руководителя способствуют повышению эффективности управления.
Важно знать все элементы статуса руководителя для того, чтобы правильно его реализовывать.
Статус руководителя формируется из юридической составляющей и личностной. Юридическая составляющая статуса руководителя прописана в его должностной инструкции согласно всем нормативным документам, и проявляется в знании и умении правильно использовать специальные нормативные документы в деятельности предприятия, распоряжаться всеми
его ресурсами. К нормативным документам относятся устав конкретного предприятия, отраслевые и локальные правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих, положения о
структурных подразделениях предприятия, должностные характеристики (инструкции) заместителей директора и руководителей подразделений предприятия, работников, иные нормативные документы по вопросам деятельности предприятия [2]. Высокий уровень данной составляющей позволяет руководителю поддерживать свой формальный статус в коллективе.
К личностной составляющей статуса руководителя относится стиль управления – либеральный, демократический и авторитарный [4]. Чем больше вовлеченность руководителя в
сущность проблем, а не в форму, тем больше возможность решать задачи администрирования.
Уровень администрирования на
предприятии
Стиль управления
Тип организации аппарата управления
Лояльность руководителя

Низкий уровень
Либеральный
Команда
Низкая

Достаточный
Высокий уровень
уровень
Демократический
Авторитарный
Бюрократическая структура
Умеренная
Высокая

Рисунок 1 - Влияние факторов-помех на реализации статуса руководителя
Первый руководитель распределяет свои полномочия согласно своей собственной загруженности, причем, фактически не сопоставляя полномочия и функции в нормативных документах. Также процесс распределения полномочий зависит от квалификационных характеристик команды топ-менеджмента и от типа организации аппарата управления. Если заместитель
имеет высшую квалификацию по финансированию, то, как правило, он соответствует должности финансового директора предприятия (происходит соответствие должностных обязанностей
и личностных способностей), но не всегда на предприятии это происходит так. Выделяют два
типа организации аппарата управления: бюрократическая структура и команда. Оба типа способствуют организации администрирования на предприятии, различие состоит в жесткости
регламентации функциональных обязанностей.
Лояльность руководителя на предприятии проявляется в личном участии при принятии
важных управленческих решений – чем выше лояльность, тем более субъективно принимаются
решения. Для администрирования присуща высокая степень лояльности, так как руководитель
должен быть в курсе всех проблем и как администратор, должен участвовать в принятии решений в любой сложившейся ситуации.
Для реализации второй задачи – обеспечение исполнительской дисциплины в качестве
факторов-помех рассматриваются сопротивление персонала изменениям, мотивационный инструментарий и авторитетность руководителя.
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Исполнительская дисциплина — обязательное выполнение работниками (исполнителями) всех своих служебных обязанностей, установленных требований и порядка осуществления
операций с учетом общих задач подразделения и организации в целом. Исполнительская дисциплина предполагает также сознательное творческое отношение рабочих и служащих к своей
работе [3].
Главной помехой исполнительской дисциплины является человеческий фактор – сопротивление всему новому, любым изменениям на предприятии. Каждое нововведение персоналом
предприятия сначала встречается страхом и неуверенностью, что так будет лучше. Затем работники негативно относятся к смене привычного ритма работы и обучению новому и только в
конце, когда новое перестает быть новым, оценивают эффективность внедренного новшества.
Администрирование на сегодняшний день является новым направлением, как в науке, так и в
практической управленческой деятельности, поэтому негативно воспринимается многими руководителями.
На уровень исполнительской дисциплины влияет мотивационный инструментарий, используемый руководителем и авторитетность руководителя (проявление неформального статуса). Если мотивационный механизм предприятия содержит понятные и результативные для исполнителей рычаги воздействия, то авторитетность руководителя очень высока («слово руководителя – закон»), а если мотивация заключается только в финансовом поощрении (будет
премия или нет), то исполнитель, которого и так устраивает размер вознаграждения, не будет
стараться выполнить поручения качественно и в срок.
Для реализации третьей задачи – организация документооборота – факторами-помехами
могут быть тип организационной структуры, сложность бюрократических процедур и техническое обеспечение документооборота.
Администрирование направлено на упрощение бюрократических процедур принятия
решений. Чем сложнее организационная структура управления и ее связи, тем более трудоемким является процедура принятия решений в оперативном режиме времени. Руководитель, как
главный администратор, должен выявлять «узкие места» в системе управления и для повышения эффективности и оперативности принятия управленческих решений, упрощать бюрократические процедуры. Как следствие налаженного процесса администрирования документооборот
на предприятии хорошо налаживается и упрощается, сокращаются затраты на его организацию.
Определяющим фактором организации документооборота на предприятии является его
техническое обеспечение: чем выше уровень технического обеспечения на предприятии, тем
выше эффективность документооборота. На передовых предприятиях к техническому обеспечению относят доступ к локальной сети всех звеньев коммуникационной системы, единую информационную базу, оперативность доступа к необходимым регламентирующим документам,
четкие инструкции по выполнению наиболее частых заданий и высокий уровень компьютерной
и оргтехнической базы.
Существует множество инструментов, при помощи которых можно устранить данное
негативное воздействие, но нельзя снизить влияние только одного или нескольких факторов,
поэтому необходимо действовать комплексно. Таким образом, разработав комплекс мероприятий по преодолению негативного влияния факторов-помех для администрирования на предприятии, можно увеличить продуктивность системы управления, повысить организационный уровень деятельности и снизить потребление ресурсов времени для принятия управленческих решений.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.

Райченко А.В. Административний менеджмент / А.В. Райченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 384 с.
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихомиров. - М.: Изд-во
Тихомиров М.Ю., 2001. - 652 с.
Банковская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/bank7/243.htm
Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента [учеб. пособ.] / Г.Я. Гольдштейн. - Таганрог: ТРТУ, 2003. [изд 2-е, доп. и перераб.]. - 145 с.

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 157 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
5.

Шарко О.Р. Виявлення місця адміністративного менеджменту в науці за допомогою типологічного
аналізу / О.Р. Шарко // Вісник СНУ ім. В.Даля. - № 1 (190). - Ч. 1. - Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013. С. 239–245.

УДК 339.13.024
Шевцов Дмитрий Васильевич / Dmitry V. Shevtsov
Украина, г. Херсон / Ukraine, Kherson
АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА МИРОВЫХ
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GLOBALIZED
В статье рассмотрены состояние и перспективы развития рынка масличных культур национального и мирового хозяйства. Проанализированы угрозы продовольственной безопасности в мире. Освещен комплекс мер по повышению эффективности функционирования масложировой отрасли в Украине.
The article discussed the state and prospects of development of oilseeds national and world economy.
Analyze threats to food security in the world. Illuminated by a set of measures to improve the efficiency of the oil
and fat industry in Ukraine.
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Тенденция монополизации украинского масложирового рынка началась несколько лет
назад и за последние три года заметно укрепилась, что повлекло за собой изменения в расстановке сил на рынке подсолнечного масла в сфере производства и торговли. Основные причины
данного явления – экспортная ориентированность рынка подсолнечного масла, высокий мировой спрос на него, инвестиционная привлекательность отрасли и стабильная работа предприятий даже в кризисный период.
Увеличение своего присутствия на рынке за счет укрупнения компаний дает возможность монополистам диктовать свои условия как на рынке сырья, так и на рынке готовой продукции, а, следовательно, регулировать рентабельность производства и снижать влияние конкурентов. Начало 2011/12 МГ в Украине также охарактеризовалось перераспределением доли
компаний в структуре производства подсолнечного масла как за счет покупки-продажи предприятий крупными компаниями, так и путем расширения производственных мощностей.
Проблемам эффективного функционирования масложирового подкомплекса с системных позиций посвящены работы Н.Э. Буниной, Д.С. Васильева, Н.С. Дворякина, Н.Г. Екатериничевой, В.П. Заслонкина, A.B. Пушкина, Н.В. Корольковой, Е.В. Фирсова и других авторов.
Вместе с тем, некоторые теоретические и практические аспекты рассматриваемой проблемы
изучены недостаточно. В частности, мало внимания уделено повышению эффективности масложирового подкомплекса в рыночных условиях за счет совершенствования организационноэкономических взаимоотношений сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий
масложировой промышленности, формированию эффективного рынка сбыта масложировой
продукции и внедрению в отрасль инновационных разработок.
Украина стала главным экспортером подсолнечного масла в мире, доля которой в
2010/11 МГ превысила 50% в структуре мировой торговли. В последние три года страна демон-
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стрирует рекордные показатели по поставкам продукта на внешние рынки, расширяя при этом
их географию. Так, за последние три сезона Украина увеличила свою долю в мировом производстве подсолнечного масла на 5% (на 1,16 млн т) – с 20% в 2008/09 МГ до ожидаемых 25% в
2011/12 МГ, как и долю в мировом экспорте с 46% в 2008/09 МГ до ожидаемых 51% в 2011/12
МГ – на 1,0 млн т. Учитывая планы по увеличению в Украине производства основных масличных культур (подсолнечник, соя и рапс) до 15 млн т к 2015 г., можно ожидать, что перерабатывающий потенциал будет увеличиваться. При этом сохранится тенденция укрупнения компаний и повышения технологичности предприятий для сохранения их конкурентоспособности.
В краткосрочной перспективе ожидается рост сельскохозяйственного производства, как
реакция на высокие цены, предполагая, что погодные условия будут сохраняться нормальными.
Товарные цены понизятся по сравнению с высоким уровнем начала 2011 г., но в реальном выражении, ожидается их повышение вплоть до 20 % на зерновые (кукуруза) и до 30 % на мясо
(птица) в течение периода 2011-20 гг. по сравнению с прошлым десятилетием. Повышение товарных цен распространяется по продовольственной цепи до продукции животноводства (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Тенденции изменения цен на сельскохозяйственные культуры
до 2020 года (номинальные цены)
По мере того, как высокие цены на сельскохозяйственные товары передаются по продовольственной цепи, появляются свидетельства того, что ускоряется инфляция продовольственных розничных цен, что увеличивает общую инфляцию потребительских цен. Данная ситуация
вызывает опасения по поводу экономической и продовольственной нестабильности в некоторых развивающихся странах из-за снижения покупательной способности наиболее бедного населения. Ожидается, что рост мирового сельскохозяйственного производства составит в среднем 1,7% год, по сравнению с 2,6% в предыдущем десятилетии. Ожидается замедление роста
производства большинства культур, в особенности масличных и кормового зерна, поскольку в
этих отраслях наблюдается повышение производственных затрат и снижение роста урожайно-
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сти. По животноводческой продукции сохранятся приблизительно прежние тенденции роста.
Несмотря на замедление роста, производство на душу населения должно увеличиваться на 0,7%
ежегодно.
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Рисунок 2 - Влияние 25%-го увеличения/снижения цены на сырую нефть на мировые
товарные цены (в среднем за прогнозируемый период)
Снижение в целом в мире темпов роста урожайности главных сельскохозяйственных
культур будет продолжать оказывать давление на мировые цены. Ожидается увеличение производства у тех развивающихся мировых поставщиков, у которых существующие технологии
предоставляют хорошие возможности для улучшения урожайности, хотя колебания соотношения урожайность/предложение могут увеличиться. Доля развивающихся стран в мировом производстве продолжит возрастать за прогнозный период.
Использование сельскохозяйственной продукции в качестве сырья для биотоплива продолжит расти высокими темпами, в основном благодаря биотопливным мандатам и политике
поддержки. Предполагается, что к 2020 г. 13% мирового производства кормового зерна, 15%
растительного масла и 30% сахарного тростника будет использоваться для производства биотоплива. Повышение цен на нефть должно привести к дальнейшему росту использования биотопливного сырья, а при достаточно высоких ценах на нефть, производство биотоплива во многих странах станет рентабельным даже при отсутствии мер поддержки.
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Рисунок 3 - Влияние 5%-го увеличения/снижения годового урожая зерновых культур на
мировые товарные цены (в среднем за прогнозируемый период)
Ожидается, что рост торговли составит 2% в год, что ниже темпов предыдущего десятилетия. При этом прогнозируется только скромное увеличение производства традиционными
экспортерами и более высокое внутреннее производство у импортеров. Самый быстрый рост
будет наблюдаться прежде всего у растущих экспортеров в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки. В африканских странах к югу от Сахары будет наблюдаться растущий дефицит продовольствия по мере того как темпы роста населения будут обгонять темпы внутреннего роста сельскохозяйственного производства.
Стохастический анализ указывает на неопределенность ценового прогноза, который
сильно зависит от вводимых параметров, но в целом показывает, что цены будут скорее повышаться, чем снижаться. Этот анализ также подтверждает, что колебания производства из-за
урожая в крупнейших странах-экспортерах были первичным источником ценовой неустойчивости на международном уровне. Засуха и пожары в Российской Федерации и в Украине, а
также избыточная влага в США показали, как быстро может измениться рыночное равновесие.
Предполагается, что колебания урожайности, связанные с погодными условиями, станут еще
более значительным фактором ценовой неустойчивости в будущем.
Улучшенная прозрачность рынка может снизить неустойчивость цен. Необходимы значительные усилия для улучшения информационной системы и системы наблюдения на мировом и национальном рынках, включая более качественные данные о производстве, запасах и
торговле товарами, влияющими на продовольственную безопасность. Устранение или уменьшение таких стратегических диспропорций, как ограничение импортов и экспортов или субсидии и мандаты на биотопливо, также может уменьшить ценовую неустойчивость. Учитывая
важность согласованных мер для всесторонних обменов, необходимо улучшить информацию и
прозрачность на будущих рынках.
Низкотехнологичные предприятия будут уходить с рынка, так как в условиях глобализации экономики и интеграции Украины в мировое торговое сообщество соотношение «ценакачество» для масложировых предприятий станет ключевым критерием для увеличения своего

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 161 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

присутствия на внешних рынках. Именно поэтому внедрение передовых технологий, позволяющих увеличить конкурентоспособность готовой продукции, снижая себестоимость, но сохраняя и улучшая, при этом, ее качество, дает возможность укреплять занятые позиции и овладевать новыми сбытовыми нишами зарубежья, а также полностью обеспечить импортозамещение на отечественном рынке.
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МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SOURCES OF ENTERPRISES SYNERGETIC
MANAGEMENT
В статье исследован синергетический контекст современных концепций менеджмента. Показано, что формирование концепции синергетического менеджмента является закономерным результатом эволюции теории менеджмента и ее развития на основе системно-синергетической методологии.
The synergetic context of modern management concepts is investigated in this article. It is shown that
synergetic management concept forming is a logical result of management theory evolution and its development
on the base of system-synergetic methodology.
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Предприятие как сложная производственно-экономическая система и ключевой институт рыночной экономики было и остается одним из основных объектов менеджмента. Однако в
последние десятилетия в силу нарастания сложности, неопределенности и динамизма внешней
среды, появления новых вызовов и угроз научный поиск в этом направлении значительно активизировался. Были проведены многочисленные исследования отдельных видов управления и
сформулирован целый ряд соответствующих концепций, которые получили признание и распространение как в научных кругах, так и в практике управления. Имеются в виду такие функциональные концепции менеджмента, как, например, корпоративное, предпринимательское,
маркетинговое, логистическое управление, менеджмент персонала, инновационный менеджмент и т.д.
Другая группа концепций связана с вопросами трансформации систем управления и
создания механизмов адаптации деятельности предприятий к быстроменяющимся условиям
внешней среды. Это широко известные концепции стратегического, адаптивного, антикризисного управления. Их обособление и институализация проявились также в выделении их в самостоятельные учебные дисциплины подготовки специалистов по отдельным экономическим направлениям.
В этом же ряду можно назвать такие концепции, как менеджмент изменений, менеджмент органических систем, преобразующий, упреждающий, эволюционный менеджмент, которые направлены на обоснование форм и методов перестройки внутренних механизмов хозяйст-
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вования, организационных структур и организационных процессов с учетом особенностей
внешнего окружения. Причем, важнейшим моментом в управлении изменениями является выбор формы трансформации – кардинальный (революционный) или поступательный (эволюционный).
Наиболее известная модель революционного развития представлена в концепции реинжиниринга бизнес-процессов, а для совокупности подходов, направленных на постепенное повышение организационной эффективности, в теории управления часто используется общее название «организационное развитие».
Тут следует заметить, что такое многообразие концептуальных подходов в менеджменте можно оценить двояко. С одной стороны, это позволяет по-новому взглянуть на объект
управления, расширяет предмет исследования и набор методических инструментов, а с другой,
– приводит к размыванию его традиционного ядра, подмене целостной системы управления
некими фрагментарными рекомендациями из популярных теорий.
Конечно, концепции менеджмента как определенные точки зрения, представляющие
ключевые идеи или конструктивные принципы организации и функционирования бизнессистем, были и остаются ведущим способом оформления и развертывания системы знаний в
области управления. Однако возникающие концепции будут обладать научно-теоретической
значимостью и потенциалом практической эффективности при соблюдении ряда условий.
Во-первых, разработка новых концептуальных подходов должна базироваться как на
изучении и обобщении базовых идей традиционного менеджмента, так и на критическом анализе современных параллельных разработок. Это поможет исключить дублирование в исследованиях и предупредит возникновение новых категорий и подходов при отсутствии новизны по
содержанию. Во-вторых, необходимо четко определить место и роль новых концепций в общих
теоретических основах менеджмента, а рекомендации по их практической реализации должны
учитывать существующие механизмы управления. А третий, самый важный, момент связан с
правильным выбором методологических подходов, которые и определяют общую стратегию (а
значит) и результаты исследований.
И здесь нужно отметить, что лишь незначительная часть современных управленческих
концепций учитывает те кардинальные изменения, которые в последнее время произошли в
методологических ориентирах и подходах к научному поиску закономерностей развития систем разной природы. Речь идет, прежде всего, о многообещающей исследовательской платформе, реализующей междисциплинарные идеи и развивающей новую парадигму теории систем, – синергетике.
Нельзя пока утверждать, что специалисты по менеджменту активно разрабатывают методологические ресурсы синергетики, но имеющиеся научные публикации по синергетическому управлению и самоорганизации предприятий (например, [1-7]) показывают, что это направление имеет большой исследовательский потенциал и перспективы развития.
Авторская концепция синергетического менеджмента, или организованной синергии в
управлении предприятиями [8], – это система научно обоснованных представлений о закономерностях развития предприятий как сложных открытых нелинейных неравновесных производственно-экономических систем путем формирования и регулирования механизмов их внутренней самоорганизации. Синергетический менеджмент нельзя воспринимать как новую альтернативу классической системе менеджмента. Здесь необходимо говорить о развитии целостной теории менеджмента на пути интеграции ее наиболее обоснованных и действенных концепций с углублением динамических, нелинейных и вероятностных аспектов и включением
факторов самоорганизации. В более широком смысле синергетический менеджмент можно позиционировать как новое управленческое мышление, основывающееся на понимании и использовании современных мировоззренческих и методологических подходов.
Концепция синергетического менеджмента возникла не на пустом месте. Ее формирование стало логическим следствием критического анализа и исследования синергетического
контекста современных концепций менеджмента и развития общей теории управления на основе системно-синергетической методологии. Изложение результатов такого анализа и обоснование теоретических и методологических источников синергетического менеджмента предприятий и является целью данной статьи.

№1(8) Т. 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 163 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Одной из концепций рыночного управления, где наиболее наглядно проявляются синергетические закономерности и принципы, является концепция маркетингового менеджмента.
Анализ товарной политики, ценообразования, каналов распределения, маркетинговых коммуникаций многих известных компаний дает множество практических примеров успешной организации и реализации синергетических эффектов в отдельных элементах комплекса маркетинга. В современном маркетинге управление такими видами синергизма (объединенными И. Ансоффом названием «торговый синергизм») рассматривается как один из действенных способов
получения краткосрочных конкурентных преимуществ.
А если речь идет о создании новых маркетинговых стратегий долгосрочного характера,
то такие возможности обосновываются в концепции маркетинга партнерских отношений, или
маркетинга взаимодействий. Его главная идея состоит в замене традиционных конкурентных
стратегий, направленных на достижение индивидуальных преимуществ и индивидуальной эффективности предприятий, на процессы формирования маркетинговой деловой сети, что позволяет использовать закон синергии и значительные сетевые эффекты. При этом на рынке конкурируют уже не отдельные предприятия, а целостные маркетинговые системы. Результаты этой
борьбы определяются не столько качеством и ценой товаров, сколько качеством организации и
управления процессами взаимодействий.
Близкой к концепции партнерского маркетинга является концепция логистического
управления, направленная на исследование вопросов взаимодействия предприятий с внешней
средой в рамках системного подхода к управлению материальными и информационными потоками. В контексте данного исследования важно то, что развитие логистического управления
также осуществляется на основе синергетической методологии. Так, среди прочих трактовок
логистика рассматривается как интегрирующая сила, призванная объединить деятельность
внутренних и внешних элементов предприятия для получения синергетического эффекта. Реализация этого подхода предусматривает создание эффективных интегрированных логистических цепочек, дающих дополнительные преимущества их участникам путем усиления взаимной
ответственности и признания приоритета их общего интереса.
Синергетический анализ основных моделей стратегического менеджмента и его современных направлений (подробнее см. [9]) позволил прийти к выводу, что синергетический контекст в том или ином виде, поиск синергизма и создание синергетических преимуществ являются элементами большей части стратегических моделей, но уровень использования в них синергетического инструментария колеблется от фрагментарного до концептуального. Наиболее
разработанными в научно-теоретическом и методическом плане здесь являются стратегии
внешнего синергизма, прежде всего стратегии интеграции предприятий. При обосновании последних важную роль играет изучение потенциала синергизма, выражающегося в более эффективном использовании ресурсов и снижении удельных затрат, увеличении доходов, экономии
времени и инвестиций, появлении новых возможностей при возрастании рыночного веса и т.д.
Оптимизация взаимодействия между отдельными бизнес-единицами (подразделениями,
направлениями деятельности) с учетом выгод синергизма является одной из важнейших задач
корпоративного управления. Ключевую роль тут играет концепция цепочки создания стоимости М. Портера, использование которой позволяет идентифицировать возможности получения
конкурентных преимуществ на основе анализа материальных и нематериальных взаимосвязей
различных видов деятельности и организации их синергетического взаимодействия.
Все чаще синергетический подход используют и для развития теории антикризисного
управления. Такая постановка полностью оправдана, так как синергетика рассматривает кризис
как момент неустойчивости, предбифуркационное состояние, при котором поведение производственно-экономической системы носит нелинейный характер. Назревающий кризис показывает, что предыдущие источники эволюции предприятия исчерпали свои ресурсы и больше не
могут поддерживать его стабильное развитие. В то же время кризис означает новые возможности, зарождение нескольких альтернативных путей трансформационных изменений, когда выбор в пользу одного из них определяется случайным образом на уровне малых возмущений
(флуктуаций).

- 164 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№1(8) Т. 2 - 2013

Именно синергетическая трактовка позволяет делать акценты не на преодолении уже
существующих кризисных явлений, а на управлении кризисом, т.е. управлении выбором будущего производственно-экономической системы путем организации эффективных резонансных
воздействий.
В этом же ряду следует рассматривать и концепцию адаптивного управления предприятиями, которая предполагает формирование соответствующих механизмов адаптации (приспособления). Последние позволяют системе адекватно реагировать на вызовы внешней среды,
погашать негативные воздействия, противодействовать возможному снижению ее эффективности и поддерживать ее на заданной траектории развития.
Однако синергетическое видение эволюции предполагает ее изучение через призму
универсальных процессов самоорганизации, которые основаны на чередовании адаптационных
и бифуркационных механизмов. Поэтому адаптивное управление можно рассматривать как одну из составляющих концептуальных основ синергетического управления предприятиями.
Особую роль в современной теории и практике менеджмента играют концепции инновационно-предпринимательского управления. Они основаны на разграничении рутинной (конкурентной) деятельности, направленной на самосохранение и поддержку гомеостаза, и творческой, инновационной деятельности, в основе которой – сознательное разрушение гомеостаза и
создание внутренней энергии экономического роста для саморазвития. Поэтому инновационную деятельность можно рассматривать как организационно-экономический инструмент бифуркационного механизма развития в системе синергетического менеджмента.
Говоря о синергетическом контексте концепций менеджмента, нельзя обойти вниманием роль человеческого фактора и вопросы управления персоналом. Анализ современных
управленческих инструментов показывает, что большинство из них направлено на смягчение
административных методов, формирование гибких структур и организационной культуры, вовлечение творческого потенциала персонала, развитие партнерских отношений и разработку
эффективных стимулов. Т.е., по сути, речь идет об использовании разных инструментов организации синергетического взаимодействия персонала с использованием механизмов самоорганизации.
Отдельную группу составляют концепции, рассматривающие предприятия как часть
сложной окружающей среды, которая способна оказывать существенное влияние на их деятельность. Кроме собственных сугубо экономических целей предприятия должны учитывать
разнообразные интересы и ожидания групп, составляющих это окружение, и ставить перед собой определенные экологические, социальные и этические задания. В центре внимания подобных концепций (например, социальной ответственности бизнеса, групп, заинтересованных в
успехе предприятия и т.п.) – подходы и методы формирования такой системы взаимоотношений, при которой удовлетворение индивидуальных интересов участвующих сторон основывается на синергетическом приумножении общего результата.
Что касается методологии формирования научных основ менеджмента как теории рыночного управления, то ключевую роль здесь сыграл системный подход. Как известно, его специфика определяется совокупностью общеметодологических принципов познавательной и
практической деятельности, которые ориентируют исследование на раскрытие целостности
объекта и обеспечивающих ее механизмов, на изучение разнообразных связей и сведение их в
единую теоретическую картину.
Активно развивающийся в последние годы синергетический подход нельзя считать абсолютно новым методологическим ресурсом. Он продолжает междисциплинарные идеи системного подхода и кибернетики с акцентом на механизмы самоорганизации, т.е. самопроизвольного, спонтанного возникновения упорядоченных макроструктур за счет кооперативного
поведения микроскопических элементов без внешнего упорядочивающего воздействия. Таким
образом, можно говорить о происходящей в настоящее время интеграции методологических
основ всеобщей познавательной деятельности и формировании новой системносинергетической парадигмы. Ее использование в качестве методологической платформы для
развития и совершенствования теории управления деятельностью современных предприятий
логично обосновать и реализовать в виде концепции синергетического менеджмента.
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Итак, на основе краткого изложения результатов проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
1. При разработке научно-теоретических основ значительной части современных концепций менеджмента в той или иной степени использованы идеи и методологические инструменты синергетического подхода. Синергетический контекст этих концепций можно рассматривать в качестве теоретических источников синергетического менеджмента предприятий.
2. Методологической основой синергетического менеджмента является синергетика,
или теория самоорганизации, которая развивается в современной методологии научного познания как новая парадигма теории систем.
3. Синергетический менеджмент нельзя считать очередной «рядовой» концепцией менеджмента, акцентирующей внимание на той или иной стороне деятельности предприятий. Его
необходимо рассматривать как интегральную концепцию, отражающую современные особенности общей теории менеджмента и направления ее развития на системно-синергетических
принципах.
4. Многоуровневая система синергетического менеджмента предполагает разные предметные области и глубину использования синергетических инструментов, что дает возможность выбора различных моделей и вариантов ее научно-методического развития и практической реализации.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
REGULATION PECULIARITIES OF SOCIAL LABOR RELATIONS IN MINING
INDUSTRY OF RUSSIA
В данной статье автор исследует проблемы регулирования социально-трудовых отношений в
угольной промышленности России и роль федерального отраслевого соглашения по угледобывающему
комплексу в развитии норм регулирования социально-трудовых отношений.
In the given article the author investigates the problems of regulation of social labor relations in mining
industry of Russia and the role of federal industry agreement on coal complex in development of social labor
relations regulations standards.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения; угольная промышленность; контент-анализ.
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Социально-трудовые отношения в угледобывающей промышленности России на макроуровне регулируются трудовым законодательством и федеральным отраслевым соглашением
(далее Соглашение), которое обычно отражает как общероссийские социально-трудовые стандарты, так и специфику социально-трудовых отношений в угольной промышленности. Причём
положения Соглашения могут восполнять существующие пробелы в национальном законодательстве и обеспечивать работнику дополнительные гарантии по вопросам определения и защиты их трудовых прав.
С экономической точки зрения важным является выявление тенденций развития формальных норм на макроуровне (закрепляются в Соглашении), учитывающих специфику угледобывающей промышленности России. В Соглашении на 2010-2012 годы специфика отрасли
отражена в целом ряде отличий норм Соглашения от норм Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ).
Для описания практики регулирования социально-трудовых отношений в угольной
промышленности мы использовали методику контент-анализа Соглашения. При этом все нормы Соглашения были разбиты на следующие группы: права и обязанности сторон, трудовые
отношения, режим труда и отдыха, оплата и нормирование труда, обеспечение безопасных и
здоровых условий труда, гарантии и компенсации. Нормы в каждой группе оценивались с точки зрения их отличия от норм ТК РФ. Особым кодом были отмечены нормы Соглашения, которые: 1) ухудшают нормы ТК РФ; 2) воспроизводят нормы ТК РФ; 3) улучшают нормы ТК РФ.
По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы.
1. Соглашение не ухудшает норм ТК РФ
2. Положения Соглашения на 100% воспроизводят нормы ТК РФ по вопросам, отражающим права и обязанности сторон, трудовые отношения. В вопросах о надбавках, о предоставлении различных льгот работникам, режиме труда и отдыха и т.д.
3. Соглашение улучшает нормы трудового законодательства по таким вопросам, как:
 режим труда и отдыха: помимо указанных лиц в ст. 99 ТК РФ к сверхурочным работам не
могут привлекаться работники, имеющие стаж по данной специальности менее года; нормы
ст. 116, 117 ТК РФ - предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,
ст. 128 ТК РФ - работодатель обязан предоставить помимо предусмотренных действующим
трудовым законодательством дополнительные отпуска без сохранения заработной платы;
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оплата и нормирование труда: ст. 133 ТК РФ - устанавливается повышенный размер оплаты
труда для работников угольной отрасли, стороны договорились обеспечивать регулярную
(ежеквартальную) индексацию заработной платы с одновременным повышением тарифных
ставок (окладов) исходя из индекса роста потребительских цен на основании данных Госкомстата России и коэффициента 1,0 нарастающим итогом (ст. 134 ТК РФ);
 обеспечение безопасных и здоровых условий труда: стороны считают необходимым и возможным осуществлять дополнительное добровольное страхование работников организаций
(свыше ст. 22 ТК РФ, где работодатель обязан осуществлять только обязательное социальное страхование работников);
 гарантии и компенсации: работодатель обязуется выплачивать работникам – членам Росуглепрофа, получившим право на пенсионное обеспечение единовременное пособие в размере не менее 15% среднемесячного заработка за каждый год работы в организациях угледобывающего комплекса Российской Федерации; помимо категорий работников, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, предпочтение в оставлении на работе отдаётся другим категориям
работников: лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии), одиноким матерям
(отцам), имеющим детей до 16-летнего возраста, а так же другим категориям, определяемым коллективными договорами; в случае установления впервые работнику – члену Росуглепрофа предприятий угольной промышленности утраты профессиональной трудоспособности вследствие производственной травмы или профессионального заболевания работодатель выплачивает единовременную компенсацию из расчёта не менее 20% среднемесячного
заработка за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности.
В случае гибели работника - члена Росуглепрофа при исполнении им трудовых обязанностей или обязанностей, связанных с производственной деятельностью, смертью инвалида,
которая наступила вследствие трудового увечья, работодатель сверх установленных действующим законодательством Российской Федерации выплат и компенсаций в возмещение вреда:
 оплачивает все расходы, связанные с погребением;
 выплачивает каждому члену семьи погибшего (умершего), находившемуся на его иждивении, единовременное пособие в размере его средней годовой заработной платы за последние три года работы, но не менее чем в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Соглашением работодатель обязан предоставить дополнительные гарантии и компенсации работникам при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
например, работодатель должен один раз в три года оплачивать стоимость проезда самого работника и членов его семьи к месту использования ежегодного отпуска в пределах территории
Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным легковым
(кроме такси), а также стоимость провоза багажа.
Кроме того, Соглашение по угледобывающему комплексу содержит положения, не предусмотренные трудовым законодательством, по вопросам жилищной политики, обеспечению
топливом на бытовые нужды, оздоровлению и праздничным мероприятиям, молодёжной политики, а также вопросы, касающиеся прав и гарантий деятельности Росуглепрофа.
Таким образом, как показал, проведенный контент-анализ, Соглашение воспроизводит
обязательные нормы ТК РФ (вопросы, отражающие права и обязанности сторон, трудовые отношения, надбавки, о предоставлении льгот работникам, режиме труда и отдыха и т.д.) и существенно не улучшает условия занятости по сравнению с нормами ТК РФ. Развитие формальных
норм учитывающих специфику трудовых отношений в угледобывающей промышленности
обычно отражено в таких вопросах, как режим труда и отдыха, оплата и нормирование труда,
обеспечение безопасных и здоровых условий труда, гарантии и компенсации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
THEORETICAL ANALYSIS OF COSTS AND RESULTS OF INVESTMENT IN HUMAN
CAPITAL AT DIFFERENT LEVELS
Инвестирование в человеческий капитал имеет ряд особенностей, которые вызваны современными тенденциями развития общества. Для выяснения этих тенденций в статье проведен анализ эффектиности инвестиций в человеческий капитал. Для определения целесообразности вложения средств
в человеческий капитал важным является сравнение затрат и полученных результатов. В статье представлена систематизация результатов от вложения средств в человеческий капитал в разрезе основных уровней - индивидуального, корпоративного и национального. Собственная оценка эффективности
инвестиций в человеческий капитал имеет социально-экономическую трактовку, потому что результатами от инвестирования нельзя считать лишь те, которые можно оценить величиной дохода.
Investing in human capital has a number of features that caused the current trends of society. To understand these trends, the article analyzes efektynosti investment in human capital. To determine the effectiveness of
investing in human capital is important to compare costs and results. The article presents the systematization of
results from investments in human capital in terms of basic levels - individual, corporate and national. Net score
efektynosti investment in human capital has a socio-economic interpretation, because the results of the investment can not be considered only by those who can appreciate the value of income.
Ключевые слова: человеческий капитал; инвестирования в человеческий капитал; эффективность инвестирования формирование человеческого капитала.
Keywords: human capital, investment in human capital, efficiency of investment, human capital
formation.

Введение. Проблему эффективности можно считать одной из основных проблем экономической теории и практики ведения бизнеса. Эффективность - наиболее распространенный
критерий определения целесообразности инвестирования: экономисты утверждают, что дополнительные капиталовложения являются целесообразными только тогда, когда они приносят
достаточно весомый эффект, в противном случае, следует финансировать другой проект или
потратить средства на потребление. Согласно теории человеческого капитала, расходы на
улучшение здоровья, получения образования, повышения профессионализма трактуют как инвестиции. Для анализа эффективности таких расходов ученые используют аналитический инструментарий, который был наработан для изучения закономерностей формирования и использования физического капитала.
Теоретические основы исследования проблем человеческого капитала в Украине заложены В. Антонюк, Е. Гришновой, А. Колотом, Э. Либановой, Л. Лисогор, В. Савченком, М.
Семыкиной, Л. Шаульской и др. Основная цель инвестирования, а соответственно, и направлений деятельности субъектов инвестирования, определяется потребностями современного общества. На развитие человеческого капитала влияют многие факторы, одновременно человеческий капитал влияет на такие же факторы в будущем. Исследование заключается в поиске путей эффективного формирования, использования и наращивания человеческого капитала.
Основная часть. Эффективность отражает соотношение результатов и затрат человеческой деятельности. Человеческому капиталу как результату инвестирования и определяющему
фактору экономического развития на всех уровнях присущи количественные и качественные
характеристики его эффективности.
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Человеческий капитал является ведущим активом экономического роста и определяющим фактором общественного развития. Из года в год происходит повышение роли этого высокоценного ресурса. Учитывая это актуализируется проблема определения макроэкономической эффективности использования человеческого капитала для выявления резервов и определения оптимальных направлений его продуктивного использования. Мы осознаем, что с высокой точностью оценить человеческий капитал и вычислить эффективность его использования
на макроуровне практически невозможно, так как такие оценки являются обобщенными и приблизительными. Но с помощью такого приблизительного оценивания можно на основе анализа
количественных и качественных параметров человеческого капитала и их динамики определить ключевые тенденции в этой сфере, выявить резервы формирования и использования человеческого капитала и т.д. Полученные результаты крайне важны для разработки и реализации
социально-экономической политики страны.
Чаще всего при анализе эффективности инвестиций в человеческий капитал выделяют
два ее вида: 1) - экономическая; 2) - социальная. Также в некоторых работах выделяют социально-экономическую эффективность человеческого капитала. Ее рассматривают как сложную
научную категорию, которая отражает устойчивые взаимосвязи между экономическими и социальными результатами деятельности людей и расходами человеческих производительных
сил для достижения этих результатов.
Мы считаем целесообразным выделять экономическую эффективность инвестиций в
человеческий капитал, которая отражает в первую очередь экономические результаты инвестирования, социальную - иллюстрирующую социальные результаты, и институциональную эффективность, которая показывает насколько эффективно функционирование общественных институтов, задачей которых является формирование и наращивание человеческого капитала.
Институциональную эффективность развития человеческого капитала характеризует
уровень реализации институтами своего функционального назначения или степень влияния институциональной среды на развитие человеческого капитала. На основе такого подхода можно
выделить два состояния институциональной системы. Для первого состояния характерно достижения максимального (потенциально возможного) уровня эффективности, при котором изменение институциональной среды на один процент приводит к повышению эффективности
использования человеческого капитала на один процент, то есть существует устойчивая пропорциональная зависимость между эффективностью функционирования общественных институтов, ответственных за формирование и развитие человеческого капитала, и собственно эффективности использования человеческого капитала. Для второго состояния характерно наличие относительной институциональной неэффективности, так называемого «институционального провала», т.е. происходит отставание фактического уровня эффективности институциональной системы от потенциально возможного. Уменьшение институционального провала
можно трактовать как критерий повышения институциональной эффективности.
Несмотря на тенденции гуманизации и социализации, которые присущи современной
науке, при определении эффективности вложений в человеческий капитал до сих пор доминирует экономический подход, суть которого заключается в сопоставлении затрат на формирование и развитие человеческого капитала и выгоды от его использования. При таком подходе
учитываются только результаты использования человеческого капитала, тогда как преимуществами формирования человеческого капитала пренебрегают. Именно поэтому мы предлагаем
определять эффект от инвестиций в человеческий капитал как прирост человеческого капитала.
Наращивание человеческого капитала, даже если оно на данном этапе не приносит доход, само по себе является эффектом от инвестирования в этот актив. На наш взгляд, нельзя
результатами от инвестирования считать лишь те, которые можно оценить через призму дохода. То есть нашу трактовку эффективности инвестиций в человеческий капитал можно определить как социально-экономическую.
В табл. 1 представлена структура расходов, связанных с формированием и использованием человеческого капитала на каждом уровне.
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Таблица 1 - Расходы, связанные с формированием и развитием человеческого капитала в
разрезе основных уровней

Национальный

Корпоративный

Индивидуальный

Уровень

Расходы на формирование и использование человеческого капитала
• расходы на воспитание
- потерянные заработки матери или других членов семьи
- расходы на няню
- посещение театров, музеев, кинотеатров, приобретение литературы и пр.
• расходы на образование
- Сопутствующие расходы при условии обучения в государственном учебном заведении
(учебники, канцелярия и т.д.) или оплата стоимости обучения в частных заведениях
- Расходы на факультативные занятия (иностр. языки, развивающие студии)
- Расходы на профессиональную подготовку
- Расходы на повышение квалификации (тренинги, курсы, семинары)
• расходы на улучшение здоровья
- Расходы на профилактику лечения
- Расходы, связанные с ведением здорового образа жизни (услуги спортивных клубов,
кружков и секций (включая приобретение спортивной формы и инвентаря), расходы на
рациональное питание)
- Расходы на отдых (оздоровительные лагеря, санатории)
• расходы поиск экономически важной информации и мобильность
- Стажировка
- Расходы на Интернет и прессу
• затраты времени и усилий человека
• нервное и эмоциональное перенапряжение
• расходы на формирование корпоративной культуры
• расходы на образование и профессиональную подготовку персонала
- Затраты на обучение и повышение квалификации персонала (тренинги, курсы, семинары)
- Затраты на обучение потенциальных работников
• расходы на улучшение здоровья персонала
- Корпоративное медицинское страхование
- Улучшение условий труда
- Повышение уровня безопасности на производстве
• расходы на повышение мотивации персонала
• затраты времени и усилий работников
• нервное и эмоциональное перенапряжение работников
• государственные расходы на образование
• государственные расходы на здравоохранение
• государственные расходы на культуру
• расходы на обеспечение занятости
• социальные выплаты

На индивидуальном уровне мы выделяем следующие группы расходов, связанные с
формированием и использованием человеческого капитала: расходы на воспитание, на образование, на улучшение здоровья, на поиск экономически важной информации и мобильность, затраты времени и усилий человека, нервное и эмоциональное перенапряжение. Формирование
индивидуального человеческого капитала начинается с воспитания. Исторически в нашем обществе сложилось так, что именно женщина является ответственным за ранние стадии воспитания ребенка. Учитывая это, в структуре затрат на воспитание важное место принадлежит потерянным заработкам матери. Соответственно, чем выше был ее доход до рождения ребенка и
чем больше времени женщина проводит в отпуске по уходу за ребенком, тем выше будут расходы по этой статье. В силу существенных изменений в социально-экономическом статусе
женщины, все больше женщин делегируют функции воспитания ребенка другим членам семьи
- бабушкам, дедушкам, и все чаще - отцу ребенка.
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Развитие современного рынка труда и расширения возможностей трудоустройства для
женщин создают предпосылки для развития института нянь и гувернанток, которые занимаются воспитанием детей. Оплату услуг этого персонала можно классифицировать как расходы,
связанные с развитием человеческого капитала.
Задачей воспитания является духовное и физическое развитие человека, формирование
его ценностных и жизненных установок, восприятие и усвоение моральных принципов, интеграция в социум и т.д. В этом контексте особое значение приобретает духовное развитие человека, его духовное обогащение, которое происходит за счет слияния с культурной жизнью и
искусством через посещение театров и кинотеатров, музеев, знакомство с художественной литературой и т. д. Именно поэтому, расходы, связанные с духовным развитием человека, мы
классифицируем как способствующие формированию и развитию человеческого капитала.
В структуре индивидуальных затрат на формирование и развитие человеческого капитала высоким является удельный вес расходов на образование. Эта статья расходов является
достаточно обширной и включает оплату стоимости обучения, сопутствующие расходы, связанные с обучением, расходы на факультативные занятия (иностранные языки, развивающие
студии и т. д.), расходы на профессиональную подготовку и повышение квалификации (тренинги, курсы, семинары).
Здоровье является одним из основных активов человеческого капитала, поэтому в процессе формирования и развития человеческого капитала роль индивидуальных затрат на улучшение здоровья является чрезвычайно важной. В структуре данной статьи наивысшим является
удельный вес расходов на профилактику и лечение, к которым относятся использование платных услуг государственных лечебных учреждений, услуги частных лечебных учреждений,
приобретение медикаментов и т.д. Расходы на улучшение здоровья не ограничиваются лишь
затратами на лечение, в их состав входят расходы, связанные с ведением здорового образа жизни, а именно: рациональное здоровое питание, оплата услуг спортивных клубов, тренажерных
залов, бассейнов, спортивных кружков и секций. В эту категорию расходов следует также
включить затраты на приобретение спортивного инвентаря и одежды для занятий спортом.
Полноценный отдых - залог хорошего здоровья, поэтому расходы, связанные с организацией отдыха, мы относим к расходам на улучшение здоровья. Стоимость отдыха в оздоровительных лагерях, санаториях, курортные путевки, экскурсионные туры и др. классифицируем
как расходы на отдых.
Стремительное развитие информатизации и коммуникационных технологий приводит к
росту ценности знаний и информации, особенно весомым становится умение фильтровать и
оперативно находить экономически важную информацию. Такие навыки существенно повышают стоимость человеческого капитала и упрощают процесс его наращивания.
Формирование и развитие человеческого капитала невозможно без затрат времени и
усилий человека, без его желания и личной заинтересованности в наращивании человеческого
капитала. Такие расходы довольно сложно оценить в денежном выражении, однако для оценки
затрат времени можно воспользоваться методологией, аналогичной оценки потерянных заработков.
Структура корпоративных расходов на формирование и развитие человеческого капитала сложнее по сравнению с индивидуальными затратами. Так, в составе корпоративных расходов предлагаем выделять следующие группы расходов: расходы на формирование корпоративной культуры, на образование и профессиональную подготовку персонала, на улучшение
здоровья персонала, на повышение мотивации персонала и заинтересованности в результатах
труда. Наращивание корпоративного человеческого капитала также требует затрат времени и
усилий работников и сопровождается нервным и эмоциональным напряжением персонала.
В состав расходов формирования и развития человеческого капитала на национальном
уровне относятся государственные расходы на образование, здравоохранение, культуру, на
обеспечение занятости, а также социальные выплаты.
Для определения эффективности вложения средств в человеческий капитал важным является сравнение затрат и полученных результатов. В табл. 2 представлена авторская систематизация результатов от вложения средств в человеческий капитал в разрезе основных уровней -
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индивидуального, корпоративного и национального. Считаем, что результаты от инвестиций в
человеческий капитал целесообразно разделить на две категории: к первой относим такие, которые можно оценить количественно, ко второй - те, которые не поддаются количественному
измерению.
Таблица 2 - Результаты от инвестиций в человеческий капитал
Результаты от формирования и использования человеческого капитала
Уровень
Результаты, которые можно оценить
количественно

Результаты, которые не поддаются
колич. измерению

- Высокий уровень заработков

- Высокое общественное положение
- общение с высокообразо-ванными
людьми и пр.
- Повышение лояльности персонала;
- Наращивание корпоративной
культуры;
- Повышение социальной
ответственности предприятия;
- Повышение корпоративного
социального имиджа;
- Высокий уровень нравственности в
обществе
- Снижение преступности
- Повышение мобильности
человеческого капитала
- Повышение уровня социальной
сплоченности
- Утверждение здоровья как высшей
социальной ценности

Индивидуальный
Корпоративный

Национальный

- Повышение производительности труда;
- Повышение доходности предприятия;
- Снижение текучести кадров и, как следствие,
уменьшение расходов, связанных с поиском и
наймом персонала;
- Формирование инновационного потенциала;
- Обеспечение экономического роста;
- Повышение благосостояния и уровня жизни
населения;
- Высокие показатели занятости
- прогрессивная структура занятости
- Высокие показатели здоровья и
продолжительности жизни населения
- Уменьшение потерь населения от
антисоциального поведения

Заключение. С точки зрения индивида, инвестиции в человеческий капитал (независимо от источника инвестиций) трактуются через призму оценки индивидуального экономического эффекта - повышение уровня доходов, то есть получение дополнительных конкурентных
преимуществ на рынке труда. Любые затраты времени или средств с позиции индивида осуществляются с целью повышения заработков как в данный момент так и в будущем. Однако, эффект от вложения средств в человеческий капитал проявляется не только в повышении доходов, существует целый ряд косвенных материальных выгод и моральных преимуществ. Вопервых, люди с более высоким запасом человеческого капитала больше ценятся работодателями: у них, обычно, лучшие условия труда и отдыха, для таких работников выше вероятность
получения дополнительных инвестиций в их человеческий капитал за счет работодателя (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, оздоровление и т.п.).
Инвестирование в человеческий капитал на корпоративном уровне осуществляется с
целью максимизации прибыли и повышения эффективности производства, реализуется через
повышение производительности труда, снижение текучести кадров и, как следствие, уменьшение расходов, связанных с поиском и наймом персонала, формированием инновационного потенциала и т.д.. Вместе с тем существуют и др. выгоды, которые положительно влияют на организацию, хотя их трудно оценить с помощью конкретных показателей. В процессе формирования человеческого капитала происходит развитие корпоративной культуры, улучшается социальный имидж организации, возрастает социальная ответственность работодателя, и, как
следствие, растет уровень лояльности работников.
Государство, инвестируя в человеческий капитал, обеспечивает экономический рост через повышение производительности труда, увеличение занятости, формирование её прогрессивной структуры, улучшает количественные и качественные характеристики трудового по-
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тенциала путем повышения уровня образованности населения, улучшения его здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Преимуществами вложения средств в человеческий капитал являются не только повышение благосостояния и уровня жизни, но и повышение социальной сплоченности в обществе,
рост доверия и утверждение высоконравственных ценностей, повышение мобильности человеческого капитала и др.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 16 июня 2012 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются
учёные, преподаватели вузов, практические работники, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
 биологические науки;
 исторические науки;
 педагогические науки;
 психологические науки;
 социологические науки:
 технические науки;
 физико-математические науки;
 филологические науки;
 философские науки;
 химические науки;
 экономические науки;
 юридические науки.
Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word 2007 или более ранние версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 4 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, прописными
буквами раздел: научное направление (раздел) издания;
2) в левом верхнем углу печатается УДК с выделением полужирным шрифтом
(ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя, отчество, на
русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на русском и
английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке;
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке;
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(не более 10, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (не более 10,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
выделения, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю.
Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА
1.
На русском языке

На английском языке

Ф.И.О. полностью
Ученая степень*
Ученое звание*
Полное название
организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом
(полностью с индексом)
(указываются в журнале)
Должность*
E-mail (для указания в
журнале, можно указывать
один для всех авторов)

2.
Научное направление
(раздел) журнала
Полное название статьи
Научный руководитель,
ученая степень, звание и
должность (строка
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