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Международная научно-практическая конференция «Управ-
ление экономическими системами: проблемы развития предпри-
нимательства в условиях региональных вызовов и угроз» в оче-
редной раз организована НОЦ «Высшая школа экономики, управ-
ления и предпринимательства» на площадке Забайкальского го-
сударственного университета.

Конференция имеет широкую тематику: «Социально-эконо-
мическое развитие Восточной Сибири: проблемы и перспекти-
вы»; «Освоение природных ресурсов и эффективная политика 
недропользования»; «Промышленная политика: задачи развития 
промышленности и инновационного сектора Сибири»; «Малое 
предпринимательство как драйвер развития экономики региона 
в условиях экономической неопределённости» и др.

В сборник вошли 35 статей из заявленных 42. МНПК-2016 
имеет высокий качественный состав участников: 16 докторов 
наук, 12 профессоров, 24 кандидата наук, 22 доцента. Кроме того, 
2 магистранта принимают участие в работе конференции. Уча-
ствуют в конференции и практические работники.

География участников: зарубежные представлены участни-
ками из Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Китая 
и Монголии; география российских участников – Москва, Домо-
дедово, Саратов, Санкт-Петербург, Красноярск, Томск, Улан-Удэ, 
Иркутск, Хабаровск, Чита.

На МНПК «Управление экономическими системами: про-
блемы развития предпринимательства в условиях региональных 
вызовов и угроз» состоялся обмен новейшей информацией по 
проблемным научно-практическим вопросам в рамках заявлен-
ной тематики.

Оргкомитет МНПК «Управление экономическими система-
ми: проблемы развития предпринимательства в условиях регио-
нальных вызовов и угроз» искренне благодарит всех участников 
конференции и рассчитывает на дальнейшее научное взаимодей-
ствие!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 338.2 

Виталий Юрьевич Буров,
канд. экон. наук, доцент, директор ВШЭУиП,

заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики,
Забайкальский государственный университет,

 г. Чита

Новые подходы в государственной поддержке малого 
предпринимательства

Рассматривается состояние экономики регионов. Отмечена их 
территориально-экономическая неравномерность развития. Показано, 
что малые предприятия являются субъектами пространственного раз-
вития и что в современной экономике особое значение приобретают 
такие факторы экономического роста, как накопление человеческого 
капитала, инновации.

Ключевые слова: малое предпринимательство, инновации, госу-
дарственная поддержка, мониторинг.

Vitaliy Yurevich Burov,
Candidate of Economy, Associate Professor, 

Director НSEUP, Head of Chair Economic theory and the world economy, 
Transbaikal State University, 

Chita

New approaches in the state support of small form of business

The state of the regional economy. Noting their territorial and economic 
uneven development. It has been shown that small businesses are the subjects 
of the spatial development, and that in today’s economy are particularly 
important factors for economic growth, the accumulation of human capital 
and innovation.

Keywords: small business, innovations, government support, monitoring.

Неопределённость экономической среды стала неотъемле-
мой характеристикой современного этапа развития экономики 
России. Период экономической неопределённости характеризу-
ется актуализацией проблем сохранения устойчивости регио-
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нального экономического пространства и требует диверсифика-
ционного структурирования экономики субъекта, которая в зна-
чительной мере самостоятельно должна обеспечить решение за-
дач его комплексного развития.

Необходимо отметить, что регионы России отличаются вы-
сокой неравномерностью экономического развития в территори-
альном разрезе. Эта неравномерность во многом определяется 
обеспеченностью природными ресурсами, исторически сложив-
шейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, 
менталитетом населения и другими факторами объективного ха-
рактера.

Указанная территориально-экономическая неравномерность 
существовала всегда, но использовать её для экономического ро-
ста удавалось лишь тогда, когда появились соответствующие 
средства коммуникаций, которые стали новым источником кон-
курентных преимуществ территорий, по сути, изменившие не 
только систему факторов размещения средств производства и по-
требления, но и структуру самого экономического пространства.

Процессы регионального развития характеризуются не толь-
ко межрегиональной конкуренцией, но и межрегиональной коо-
перацией. Поэтому ускорение развития одних регионов может 
оказывать положительное влияние на перспективы развития дру-
гих, а развитие межрегиональной инфраструктуры транспорта 
и связи, открывая дополнительные возможности по организации 
географического разделения труда, может приводить к улучше-
нию, а не к ухудшению экономического положения слаборазви-
тых и периферийных регионов.

В настоящее время одной из основных задач развития отече-
ственной экономики является обеспечение её роста, носящего не 
дискретно-кризисный, а устойчиво-воспроизводственный харак-
тер, что, как показано в ряде исследований [4; 5; 9], во многом 
связано с факторами угроз глобальных пространственных эконо-
мических трансформаций, сопровождающих формирование еди-
ного мирового экономического пространства [8]. 

В связи с указанными аспектами современности и в контек-
сте рассматриваемой проблемы автором ранее была выдвинута 
и обоснована гипотеза о сложившейся и саморазвивающейся си-
стеме МП как субъекте пространственного развития, обладающем 
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многофункциональностью и, вместе с тем, характеризующемся 
двойственностью процесса создания потребительской ценности, 
которая может не только способствовать обеспечению экономиче-
ской безопасности деятельности субъектов малого предпринима-
тельства (МП), но и создавать угрозу эффективного развития эко-
номики страны. Автор показал, что данный феномен связан с дуа-
лизмом влияния ТЭД, диалектически выступающим как в своей 
деструктивной, так и в конструктивной функциях [2, с. 44].

В России понятие о предпринимательстве, предпринимате-
лях, как экономическом факторе производства, вернулось лишь 
с начала осуществления экономических реформ, т. е. с конца 80-х, 
начала 90-х гг. В период командной экономики оно как ресурс не 
рассматривалось. Более того, в политэкономии социализма пред-
принимательство рассматривалось в упрощённом виде как экс-
плуатация человека человеком [6].

Исследователи Ю. Афонин и А. Жабин предприняли попыт-
ку определить роль МП в социально-экономической жизни со-
временного российского общества в рамках институционально- 
эволюционной теории. Учёные выделили основные приоритет-
ные аспекты: инновационные подходы в предпринимательстве; 
предпринимательство как ключевой фактор экономического про-
гресса и др. [1].

В современной экономике особое значение приобретают та-
кие факторы экономического роста, как накопление человеческо-
го капитала, инновации, распространение новых технологий. Ис-
следователи роли инновации и механизмов её воздействия на 
структуру и темпы развития национального хозяйства указывают, 
что ускорение инновационного движения даёт импульс для раз-
вития конкурентных преимуществ. Барьеры вхождения на раз-
личные типы рынков могут быть устранены с помощью разных 
видов инноваций [3].

В свою очередь, и профессор В. Кушлин считает, что «успех 
системных инноваций и повышение эффективности рыночных 
реформ зависят, прежде всего, от природных ресурсов и интел-
лектуально-предпринимательских качеств людей». И это лишний 
раз подчёркивает роль и сущность малого предпринимательства 
на современном этапе.
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Состояние сектора МП во многом определяет развитие эко-
номики субъекта и в том числе инновационного направления [2]. 
Исследования показывают, что предоставляемая статистическая 
информация по малым предприятиям является недостаточной – 
узкий перечень показателей, на основании которых проводятся 
исследования, несопоставимость налоговой, статистической 
и бухгалтерской отчётности между малыми предприятиями и ин-
дивидуальными предпринимателями без образования юридиче-
ского лица (ИПБОЮЛ).

В таблице приведены результаты сравнительного монито-
ринга сектора МП в Забайкальском регионе. 

Состояние сектора МП Забайкальского края можно охарак-
теризовать как крайне зависимые от политики, проводимой феде-
ральными властями (в первую очередь – от политики бюджетного 
выравнивания). Они географически расположены на периферии 
страны, но в силу отсутствия развитой инфраструктуры (в пер-
вую очередь транспортной) и низкого платёжеспособного спроса 
населения не могут воспользоваться преимуществами своего 
приграничного положения.

Таблица

Результаты мониторинга показателей развития сектора малого 
предпринимательства Забайкальского края за 2013 г.

Наименование  
показателя,  

ед. изм.

Данные
Забай-

кальского 
края

Место
Забайкаль-
ского края 
среди реги-

онов РФ

Регион- 
лидер по  
данному

показателю

Данные 
региона- 
лидера

Число малых 
предприятий (в 
т. ч. микропред-
приятия), тыс. ед. 

5,604 68 г. Москва 241,97

Число средних 
предприятий, ед. 75 52 Московская 

область 690

Число ИП, тыс. ед. 18,8 49 Краснодар-
ский край 167,6
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Окончание таблица

Наименование  
показателя,  

ед. изм.

Данные
Забай-

кальского 
края

Место
Забайкаль-
ского края 
среди реги-

онов РФ

Регион- 
лидер по  
данному

показателю

Данные 
региона- 
лидера

Занятость на ма-
лых предприятиях, 
тыс. чел.

39,9 66 г. Москва 1447,7

Занятость в ИП, 
тыс. чел. 37,3 51 Краснодар-

ский край 252,5

Оборот малых 
предприятий (в 
т. ч. микропред-
приятия), млрд р.

63,49 66 г. Москва 5009,4

Оборот ИП, 
млрд р. 86,8 20 Свердлов-

ская область 437,8

Инвестиции в ос-
новной капитал 
малого предприя-
тия, млрд р. 

1,0 68 г. Москва 35,0

По результатам анализа статистических данных, лидером 
в Байкальском субрегионе является Иркутская область, которая 
входит по семи показателям в двадцать лучших субъектов РФ. 
Республика Бурятия и Забайкальский край по удельным показате-
лям, позволяющим оценить вклад МП в общее экономическое 
развитие региона, находятся среди аутсайдеров.

Исследования автора показывают, что использование стан-
дартных показателей (число предприятий, занятость, оборот) при 
проведении анализа не позволяет всесторонне оценить состояние 
сектора МП. С данной точки зрения, интерес представляют про-
ведённые исследования агентством «РИА Рейтинг» качества 
жизни с использованием 61 показателя, которые объединены в  
10 групп. 

Анализ состояния сектора МП необходимо проводить, ис-
пользуя не только принятые стандартные показатели (число пред-
приятий, занятость, оборот, инвестиции в основной капитал), но 
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и дополнительные: масштабы ТЭД, отраслевую вовлечённость ма-
лых предприятий в ТЭД, объёмы финансирования МП из регио-
нального бюджета, объёмы выдаваемых гарантий, что позволит 
более объективно и всесторонне оценить состояние МП. 

Повышение результативности исследования малого пред-
принимательства зависит от системного применения мониторин-
га состояния сектора МП как информационно-аналитического 
инструмента, дающего возможность наблюдать их деятельность 
в развитии, оценивать, оперативно выявлять результаты воздей-
ствия различных внешних факторов. 

Пересмотр приоритетов и механизмов государственного ре-
гулирования малого и среднего предпринимательства предпола-
гает масштабное его включение в развивающуюся национальную 
инновационную систему с учётом переоценки детерминант со-
временного экономического роста, что получило отражение 
в концепции национальной инновационной системы К. Фримена, 
которая занимает всё более значимое место в экономической нау-
ке и объясняет национальные различия в уровнях технологиче-
ского развития на основе отказа от упрощённой модели связей 
в рамках инновационного процесса [10].

Эффективность инновационных форм организации государ-
ственных институтов поддержки сектора МП должна базировать-
ся на новых концептуальных положениях по формированию мо-
дели государственной поддержки МП, основанных на инноваци-
онных формах организации экономической деятельности МП, 
и включать в себя:

1. Учёт баланса между интересами и потребностями субъек-
тов МП с одной стороны и государства с другой. 

2. Систему мер государственного регулирования развития 
малого предпринимательства, которая агрегирует средства ре-
сурсно-имущественной поддержки, защиты собственности и ин-
вестиций, страховой защиты, кредитования, совершенствования 
налоговой, информационной и правовой базы субъектов МП. 

3. Признание теневой экономической деятельности малых 
предприятий доминирующей.

4. Мониторинг состояния экономики субъекта РФ, с опреде-
лением ведущей отрасли в которой будут задействованы в наи-
большей степени субъекты МП.
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5. Мультипликативный эффект от развития выбранной прио-
ритетной отрасли.

6. Механизмы повышения спроса на предлагаемые товары 
и услуги, предполагающие повышение покупательской способ-
ности населения и организаций.

7. Систему стимулирования приоритетных направлений дея-
тельности малых предприятий.

Автор полностью согласен с мнением М. В. Васильевой [5], 
что сектор малого и среднего предпринимательства представляет 
собой не просто совокупность отдельных институциональных 
структур, а целостную систему взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих институциональных организаций, которые функцио-
нируют в рамках определённого правового поля, форм хозяй-
ственных и социальных отношений в обществе. 

Эффективность развития сектора МП зависит не только от 
количественных и качественных параметров его составных эле-
ментов, но и от характера взаимодействия их друг с другом, с со-
циально-экономическими и рыночными институтами, этим обу-
словливаются важнейшие задачи государственного регулирова-
ния деятельности субъектов малого предпринимательства как 
участника пространственного развития территорий.
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Озеро Байкал является самым крупным по объёму 
(23 тыс. км2) пресноводным водоёмом в мире [3]. В него ежегод-
но впадает примерно 60 км3 воды. Байкал является объектом ме-
жрегионального взаимодействия трёх субъектов России: Респу-
блики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Наи-
большее влияние на формирование водного ресурса Байкала 
и его гидроэнергетического потенциала оказывает Республика 
Бурятия, на которую приходится 87 % водосборной площади 
Байкальской природной территории и 62 % акватории озера.

Гидроэнергетический потенциал бассейна озера Байкал был 
использован при строительстве Ангарского каскада ГЭС, вклю-
чающего Иркутскую, Братскую и Усть-Илимскую гидроэлектро-
станции. После завершения строительства Иркутской ГЭС 
в 1957 г. уровень Байкала был поднят более чем на 1 м. К 1959 г. 
сформировался новый гидрологический режим, который боль-
шей частью зависит не от природных факторов, а от гидроэнерге-
тических параметров Ангарского каскада ГЭС [3].

Гидроэлектростанции Ангарского каскада имеют водохра-
нилища многолетнего регулирования. Среднемноголетняя выра-
ботка каскада по проекту составляет 47,57 млрд кВт·ч [2]. В ма-
ловодные периоды суммарная выработка электроэнергии значи-
тельно снижается. 
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Правовое регулирование водного режима оз. Байкал осу-
ществляется Федеральным законом от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ 
«Об охране озера Байкал», в соответствии с которым режим на-
полнения и сработки озера Байкал определяется уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. Установлен 
запрет на повышение уровня воды в оз. Байкал выше максималь-
ных значений (457 м) и снижение уровня воды в озере Байкал 
ниже минимальных значений (456 м), установленных Прави-
тельством РФ [5]. 

В настоящее время готовится проект нового постановления 
Правительства России, предусматривающий снижение нижней 
границы до 455,54 м и повышение верхней до 457,85 м, увеличи-
вая уровень колебаний с 1 до 2,31 м. В качестве аргумента приво-
дится «необходимость обеспечения надёжности систем хозяй-
ственно-питьевого и промышленного водоснабжения в нижнем 
бьефе Иркутской ГЭС в маловодные периоды». Повышение 
уровня выше 457 м в многоводные периоды обосновывается опа-
сениями затопления застроек на пойменных участках и островах 
в русле Ангары. Вместе с тем, чем шире диапазон колебаний 
уровня Байкала, тем более жёстким будет стрессовое влияние на 
его экосистему, на условия жизни жителей прибрежных сёл ре-
спублики. Экономические потери Республики Бурятия могут со-
ставить миллиарды рублей. 

В 2015 г. произошло снижение уровня до 455,86 м. Это при-
вело к падению уровня грунтовых вод на побережье Байкала. Рез-
ко ухудшилось водоснабжение прибрежных сёл. Ушла вода из 
колодцев многих жителей Прибайкалья. В несколько раз снизил-
ся нерест омуля в реки республики. Настоящим бедствием стали 
торфяные пожары в Кабанском районе. По расчётам специали-
стов, в 2016 г. ожидается ещё большее падение уровня воды 
в Байкале.

Регулирование уровня Байкала осуществляется Иркутской 
ГЭС в соответствии с «Основными правилами использования во-
дных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС». Сло-
жившееся сложное положение в работе энергетических и водохо-
зяйственных систем на Байкале и на Ангаре в основном вызвано 
несовершенством этих правил и неточностью прогнозирования 
приточности воды в оз. Байкал.
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На наш взгляд, для решения проблемы необходима, во-пер-
вых, разработка новой системы управления каскадом ангарских 
ГЭС. Во-вторых, для нормального функционирования в экстре-
мальные периоды следует провести реконструкцию водозабор-
ных сооружений на Ангаре. В-третьих, необходимо обеспечить 
повышение качества прогнозов приточности воды в озеро.

Значительная часть вопросов для решения указанной про-
блемы лежит вне компетенции правительств Республики Бурятия 
и Иркутской области. Необходимо учитывать интересы обоих ре-
гионов, искать компромиссные варианты и сообща выходить на 
федеральный уровень для решения возникших проблем.

До 2005 г. взаимодействие между Республикой Бурятия 
и Иркутской областью по использованию гидроэнергетического 
потенциала бассейна оз. Байкал осуществлялось на основе Бас-
сейнового соглашения, в соответствии с которым АОЭиЭ «Ир-
кутскэнерго» осуществляло оплату за пользование водными ре-
сурсами для выработки электроэнергии в бюджеты обоих регио-
нов. Распределение платежей производилось по акваториальному 
принципу: пропорционально площадям акватории озера, отне-
сённым к Республике Бурятия и Иркутской области. 

С прекращением с 1 января 2005 г. действия Бассейнового 
соглашения в связи с вступлением в силу главы «Водный налог» 
Налогового кодекса РФ межрегиональное взаимодействие между 
Республикой Бурятия и Иркутской областью по использованию 
гидроэнергетического потенциала бассейна оз. Байкал не осу-
ществляется [6].

На наш взгляд, необходимо разработать нормативные право-
вые акты, позволяющие восстановить межрегиональное взаимо-
действие между субъектами Российской Федерации по совмест-
ному использованию гидроэнергетического потенциала водных 
объектов. Это позволит возобновить практику действовавших 
ранее бассейновых соглашений между регионами России.

Бассейн оз. Байкал является также объектом трансгранично-
го взаимодействия между Российской Федерацией и Монголией. 
Из 545 тыс. км2 водосборной площади озера на Монголию прихо-
дится 55 %. Река Селенга является основной трансграничной 
водной системой и крупнейшим притоком оз. Байкал. Сорок 
шесть процентов годового стока реки Селенга формируется 
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в Монголии. Площадь водосбора реки Селенга составляет 
447 060 км2, из которых 148 060 км2 (33 %) располагается в Рос-
сии и 67 % – в Монголии [4]. 

В связи с прогнозируемым ростом потребления электроэ-
нергии в Монголии намечается строительство 4 крупных гидроэ-
лектростанций в бассейне реки Селенга, обеспечивающей около 
60 % годового притока в оз. Байкал. Основной целью этих ГЭС 
является поставка электроэнергии для развивающегося горнодо-
бывающего сектора промышленности, снижения энергодефици-
та и зависимости от российской электроэнергетики. Планируется 
также реализация «Проекта по созданию водохранилища с регу-
лированием стока на реке Орхон», направленного на создание 
нового источника воды в Южной Гоби за счёт перемещения воды 
из водохранилища.

Вместе с тем реализация проектов строительства ГЭС 
в Монголии может привести к следующим негативным послед-
ствиям [1]:

‒ нарушению экологической системы бассейна реки Селенга 
и озера Байкал – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО;

‒ изменению гидрологического режима водных объектов, 
расположенных как выше по течению, так и нижележащих;

‒ снижению выработки электроэнергии на Ангарском каска-
де ГЭС;

‒ негативному воздействию на рыбное хозяйство, комму-
нально-бытовое и сельское хозяйство.

На наш взгляд, проблема устойчивого, надёжного электро-
снабжения растущих потребностей Монголии может быть реше-
на путём строительства межгосударственной дополнительной 
линии электропередач 500 кВ Гусиноозерск – Дархан – Улан-Ба-
тор. Это позволит использовать мощный гидроэнергетический 
потенциал Объединённой энергосистемы Сибири. Для решения 
этого вопроса необходимо создание совместной российско-мон-
гольской рабочей комиссии с участием представителей Мини-
стерства природных ресурсов и экологии России, Министерства 
энергетики России и других заинтересованных ведомств. 
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В статье отмечено, что развитие агробизнеса в странах во мно-
гом зависит от его физико-географических условий, сложившихся исто-
рических традиций в экономике сельского хозяйства и проводимой госу-
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дарством аграрной политики. Возрождение традиционного малого 
предпринимательства в пастбищном животноводстве в Республике 
Бурятия и Монголии получает всё большее распространение, для даль-
нейшего его развития необходимо внедрение инноваций. 
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more spreading, for further development need innovations.
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Республика Бурятия и Монголия – это большие территории 
с малой плотностью населения (1,5–3 чел. на км2). Природно-ге-
ографические условия региона характеризуются наличием об-
ширных степных пространств, малым количеством осадков, не-
значительным снежным покровом и низкой продуктивностью 
растительности. Наличие обширных, хотя и малопродуктивных, 
но богатых по качеству и разнообразию травостоя пастбищ, боль-
шое количество солнечной радиации и малоснежные зимы исто-
рически предопределили в основном развитие экстенсивного, 
пастбищного животноводства. Последнее было представлено се-
мейными фермами, занимающимися разведением крупного рога-
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того скота, табунных лошадей, овец, коз, яков и верблюдов мест-
ной селекции. Такое малое предпринимательство было традици-
онным как для бурят, так и монголов. 

Однако с приходом советской власти, коллективизацией 
сельского хозяйства в Бурятии произошли коренные изменения. 
С 1923 по 1989 гг. в Бурятии исчезли 1613 населённых пунктов, 
их число сократилось в 3,6 раза. Хуторской же тип поселений 
в конце 80-х гг. сохранился лишь в некоторых колхозах и совхо-
зах в виде животноводческих стоянок. В эти же годы началась 
поголовная метизация крупного рогатого скота местной селекции 
в основном симментальским скотом, бурятских овец – мериноса-
ми, в результате совершенно изменился породный состав скота. 
В связи с изменением породного состава скота животные стали 
требовательными к условиям кормления и содержания. Если до 
метизации 90 % скормленных кормов составляли пастбищные 
корма, то уже в 1965 г. доля заготовленных стойловых кормов со-
ставила 53,3 %, а удельный вес пастбищных кормов соответ-
ственно снизился до 46,7 %. В 1975 г. стойловые корма составили 
58,1 %, а пастбищные – 41,9 %. В структуре расхода стойловых 
кормов доля дорогостоящих концентрированных кормов в 1965 г. 
дошла 32,5 %, а в 1975 г. ‒ 77,5 %. 

Понадобилось строить много тёплых помещений с механи-
зацией и автоматизацией основных производственных процес-
сов. Капитальные вложения государства в сельское хозяйство 
в сопоставимых ценах в 1965 г. составили 47,8, в 1970 г. – 79,1; 
1975 г. – 131,0; 1980 г. –138,3 и в 1985 г. –174,4 млн р. Только за 
1981–1985 гг. было построено животноводческих помещений для 
крупного рогатого скота на 57,1 тыс. скотомест, для овец – на 
202,0 тыс. скотомест. В структуре производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения удельный вес зданий и соору-
жений в колхозах и совхозах стал составлять 50 % и более. 

Перечисленные новшества в традиционном пастбищном жи-
вотноводстве: изменение породного состава скота, кормление 
в основном стойловыми консервированными кормами, перевод 
его на промышленную основу ‒ следует назвать инновациями, 
внедрением достижений науки и техники в сельскохозяйственное 
производство и ‒ всё это можно именовать инновационным паст-
бищным животноводством. 
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Однако из-за механизации работ на фермах постоянно рос 
расход электроэнергии. Так, на производственные цели в колхо-
зах и совхозах в 1965 г. было потреблено электроэнергии 27,9; 
в 1970 г. ‒ 47,3; в 1975 г. – 133,8 и в 1980 г. – 251,0 млн кВт·ч. 
Постоянный рост издержек на электроэнергию, корма, амортиза-
цию зданий и сооружений и другое повысил себестоимость про-
изводимой продукции. За 1965–1985 гг. себестоимость привеса 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 
выросла в 4 раза, овец – в 3,7 раза, шерсти – в 3,2 раза. Себестои-
мость содержания одной головы скота выросла ещё более [8].

В Монголии коллективизация сельского хозяйства, в частно-
сти в пастбищном животноводстве, проводилась менее радикаль-
но. Несмотря на социалистические преобразования, традицион-
ное животноводство во многом сохранилось. В основе хозяйств, 
как и прежде, была семья, разводимый скот был, главным обра-
зом, местной монгольской породы, технология животноводства 
базировалась на круглогодовом пастбищном содержании. Следо-
вательно, издержки на производство продукции в целом остава-
лись неизменными. 

Перевод сельского хозяйства на рыночные формы хозяйство-
вания, в том числе традиционного пастбищного животноводства, 
в Монголии начали осуществлять с 1991 г. Основной формой ор-
ганизации пастбищного животноводства стали частные семей-
ные предприятия. Переход в основном на индивидуальное (се-
мейное) предпринимательство, снятие ограничений на поголовье 
скота и другие меры аграрных реформ в целом оказались успеш-
ными. Главный индикатор эффективности развития пастбищного 
животноводства – численность скота, несмотря даже на стихий-
ные бедствия ‒ не только оставался не ниже 1990 г., но и значи-
тельно вырос (см. рис. 1).

Как видно, из рис. 1, рост численности скота с начала реформ 
был зарегистрирован вплоть до конца 2000 г. За период 1992–
2000 гг. численность всего скота в Монголии возросла на 
7712,0  тыс. голов (29,8 %); в том числе крупного рогатого скота на 
976,0 тыс. голов (34,3 %); овец – на 108,3 (0,7 %); коз – на 5908,2  
(в 2,2 раза); лошадей – на 901,5 тыс. голов (39,9 %). Анализ данных 
численности скота за этот период свидетельствует в целом о ре-
зультативности экономических преобразований в сельском хозяй-
стве [6].
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Рис. 1. Динамика численности скота в Монголии

Показатели животноводства Монголии оставались бы, на 
наш взгляд, также убедительными, если бы не последствия зим-
ней бескормицы (дзут) 2000 и 2001 годов. Так, за эти годы пого-
ловье всего скота сократилось на 7493,6 тыс. голов (22,3 %), в том 
числе овец на 3254,0 (21,4 %), коз – на 1442,6 (13,1 %), крупного 
рогатого скота – на 1755,1 (45,9 %), лошадей – на 971,7 (30,7 %) 
и верблюдов – на 70,2 тыс. голов (19,7 %). В последующем, 
с 2002 по 2008 гг., поголовье скота было не только восстановлено, 
но и значительно увеличено (см. рис. 1). 

Изменения (рост поголовья сельскохозяйственных живот-
ных за период с 2008 по 2014 гг.) показаны в табл. 1 [9].

Таблица 1
Динамика численности скота в Монголии  

за период 2008–2014 гг., тыс. голов

Годы Крупный  
рогатый cкот Овцы Козы Лоша-

ди
Вер-

блюды
2008 2503,4 18 362,3 19 969,4 2186,9 266,4
2011 2339,7 15 668,5 15 934,6 2112,9 280,1
2012 2584,6 18 141,1 17 558,7 2330,4 305,8
2013 2909,5 20 066,4 19 227,6 2619,4 321,5
2014 3413,9 23 214,8 22 008,9 2995,8 349,3
2014 г. 
к 2008 г.

+, – +910,5 +4852,5 +2039,5 +808,9 +82,9
% 136,4 126,4 110,2 137,0 131,1
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Из табл. 1 видно, что численность крупного рогатого скота 
за этот период выросла на 36,4 %; овец – на 26,4 %; коз – на 
10,2 %; лошадей – на 37,0 % и верблюдов – на 31,1 %.

Таким образом, перевод сельского хозяйства в основном на 
индивидуальное (семейное) предпринимательство, снятие огра-
ничений на поголовье скота и другие меры в рамках аграрных 
реформ в целом оказались, на наш взгляд, успешными. 

В этой связи, можно привести высказывания В. В. Грайво-
ронского [2, с. 5], который, рассматривая результативность ре-
форм несколько шире чем мы, пишет: «Несмотря на огромные 
трудности, с которыми Монголия столкнулась при переходе от 
старой модели к новой, в 1991–1995 гг. ей удалось добиться за-
метных успехов в трансформации своей политической и эконо-
мической системы». 

Нами также подтверждается, что развитие традиционного 
малого предпринимательства в пастбищном животноводстве ока-
залось довольно разумным решением в условиях Монголии. 
С переходом на рыночные отношения, предпринимательство, 
среди фермеров появилось много крупных скотовладельцев, име-
ющих одну и более тысяч голов скота (см. табл. 2).

Таблица 2

Группировка животноводческих хозяйств Монголии по числу скота

Годы 2014 г. 
в % 

к 1990 г.1990 1995 2000 2005 2008 2014

До 10 голов 
скота 76 437 43 694 31 361 24 280 17 391 14 980 19,6

11–30 голов 88 035 50 580 40 436 32 214 23 202 20 343 23,1
31–50 42 647 40 200 35 041 26 919 20 707 15 770 37,0
51–100 42 548 31 393 63 096 46 138 40 168 29 392 69,1
101–200 10 714 61 082 59 821 49 498 54 469 46 847 в 4,4 раза
201–500 492 53 564 33 408 38 245 54 265 58 131 в 118 раз
501–999 - 3095 4591 6527 13 337 21 092 -

1000–1499 - 280 893 1354 3501 5620 -
1500–2000 - 17 48 142 325 816 -

2001 и более - 8 37 74 182 372 -
Итого 26 0873 28 3913 26 8732 22 5391 22 7547 21 3363 77,9
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Как видно из табл. 2, в 1990 г. основными скотовладельцами 
были семьи, имеющие до 10 голов скота (29,3 %) и от 11 до 30 го-
лов (33,7 %). В 2000 г. основу животноводческих ферм представ-
ляли хозяйства с поголовьем 51–100 (23,5 %) и 101–200 голов 
(22,3 %), в 2008 г. уже с числом животных 101–200 (23,9 %) 
и 201–500 голов (23,8 %), и в 2014 г. данное соотношение соста-
вило 22,0 и 27,2 %.

Г. С. Матвеева [4, с. 27–28] считает необходимым скотовод-
ческие хозяйства, имеющие до 50 голов всех видов скота, в Мон-
голии относить к бедняцким, 51–500 – к середняцким, а 501 и бо-
лее – к кулацким. Их, по её данным, в 1947 г. соответственно 
было 38,9; 60,4 и 0,7 %. В настоящее время данное соотношение 
составляет 23,9; 63,0 и 13,1 %. 

Таким образом, в связи с демократизацией общества Монго-
лии, переходом на рыночные отношения в сельском хозяйстве 
значительно возросло число крупных животноводческих хо-
зяйств, что явилось следствием материализации предпринима-
тельских способностей скотовладельцев. 

Выдающийся американский экономист австрийского проис-
хождения Йозеф Шумпетер (1982) в рамках своей теории созида-
тельного разрушения главную роль в развитии экономики отво-
дит предпринимательству. Следовательно, в сельском хозяйстве 
Монголии наметились положительные тенденции. Со второй по-
ловины 1991 г. начался бурный процесс возрождения предприни-
мательских хозяйств в животноводстве [7; 9]. 

В Республике Бурятия, судя по динамике крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, особенно в последние годы, процесс развития 
предпринимательства в сельской местности не наблюдается. Та-
кая картина в целом характерна и для всей России. И. Н. Буздалов 
[1, с. 18–20] пишет: «...человек, проживший десятилетия в атмос-
фере социального иждивенчества и неволи, вообще неуютно чув-
ствует себя на свободе, тоскует по казарменным порядкам. Имен-
но ему “удобнее” община, где он трудится “нормально” и вполси-
лы или вообще, избегая работы».

Д. А. Логинов [3, с.10] недостаточное развитие малого пред-
принимательства на селе в России также объясняет дефицитом 
предпринимательской активности у сельчан и склонностью к об-
щинным формам жизнедеятельности.
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Административно-командные методы руководства сельским 
хозяйством лишили людей инициативы, выбили чувство хозяина. 
Вопреки крестьянской природе очень многие жители села при-
выкли быть простыми отработчиками, исполнителями. Притом 
часто бездумными, недобросовестными. Ни за что не отвечать, не 
рисковать и претендовать на заработную плату. И конечно, то, что 
уничтожалось десятилетиями, невозможно быстро возродить. 
У людей, которые за семьдесят лет привыкли подчиняться и вы-
полнять только приказы и указания, возможность быть свобод-
ными, иметь частную собственность вызывает не энтузиазм, 
а страх.

Для представления величины предпринимательских способ-
ностей фермеров Республики Бурятия следует представить раз-
меры их крестьянских (фермерских) хозяйств по наличию зе-
мельных угодий (см. табл. 3).

Как видно из представленных данных, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств имеющих 51 и свыше га земельных угодий, 
насчитывается 703 единицы, что составляет 26,8 % от числа всех 
фермеров. Однако за ними закреплено достаточное количество 
земель, которое составило 99 054 га (73,8 %).

Таблица 3

Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств  
по размеру земельных угодий

Число  
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств

Удельный 
вес  

хозяйств в  
общем  
числе  

хозяйств, %

Площадь 
предостав-

ленных  
земельных 

участков, га

Удельный 
вес площа-
ди участ-
ков во всей 
площади 
земли, га

1 2 3 4
Земля не пре-
доставлялась 64 2,4

До 3 га 129 4,9 282 0,2
4–5 га 149 5,7 717 0,5
6–10 га 310 11,8 2588 1,9
11–20 га 559 21,4 8707 6,5
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Окончание табл. 3
1 2 3 4

21–50 га 709 27,0 22 936 17,1
51–70 га 198 7,6 11 695 8,7
71–100 га 191 7,3 15 756 11,7
101–200 га 203 7,7 28 246 21,0
Свыше 200 га 111 4,2 43 357 32,4
Итого хозяйств 2623 100 13 4248 100

Согласно итогам всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей по поголовью крупного рогатого скота, прове-
денной в 2006 г., из 1044 обследованных хозяйств 184 фермера 
(17,6 %) вообще не имеют скота. Из имеющих крупный рогатый 
скот во владении основное число фермерских хозяйств имеют 
крупного рогатого скота до 10 голов (26,7 %) и от 11 до 20 голов 
(21,2 %). Изменения поголовья сельскохозяйственных животных 
в хозяйствах всех категорий за годы реформ представлены на 
рис. 2.

Рис. 2. Изменения поголовья скота в Республике Бурятия

Данные рис. 2 показывают, насколько ощутимо сократилось 
поголовье скота за рассматриваемые годы. Всего сократилось 
крупного рогатого скота на 226,9 (в 1,7 раза) и составило в 2002 г. 
к уровню 1992 г. 60,4 %; свиней ‒ на 165,8 (в 2,7 раза); овец и коз ‒ 
на 1054,3 (в 6,1 раза); лошадей – 27,0 тыс. голов (в 1,6 раза).



27

В последующем ситуация несколько улучшилась, что видно 
из данных табл. 4 [10].

Приведённые данные свидетельствуют о росте численности 
крупного рогатого скота на 31,7 тыс. голов (9,1 %); в том числе 
коров – на 15,7 (10,9 %); свиней – на 65,4 (86,7 %); овец и коз – на 
50,6 (21,4 %); число лошадей выросло на 11,0 тыс. голов (19,4 %). 
Это произошло благодаря росту числа мясного крупного рогатого 
скота, грубошёрстных овец и табунных лошадей. Всё больше лю-
дей, занимающихся животноводством, стали понимать выгоду 
и эффективность разведения традиционных для Бурятии видов 
и пород скота. Поголовье свиней выросло благодаря вводу в дей-
ствие крупнейшего свинокомплекса «Восточно-Сибирский» на 
112 тыс. голов единовременного содержания.

Таблица 4

Изменения численности сельскохозяйственных животных  
в Республике Бурятия за 2008–2014 годы, тыс. голов

Годы Крупный  
рогатый скот

В том 
числе 

коровы
Свиньи Овцы 

и козы Лошади

2008 348,5 143,4 75,4 236,2 56,8
2009 362,0 145,2 69,8 253,4 57,2
2010 362,1 147,3 76,8 253,2 61,4
2011 363,1 148,5 74,9 262,9 63,8
2012 385,0 167,0 78,2 288,0 67,9
2013 394,6 168,1 77,9 290,6 71,9
2014 380,2 159,1 140,8 286,8 67,8
2014 г. 
к 2008 г.

+, - +31,7 +15,7 +65,4 +50,6 +11,0
% 109,1 110,9 186,7 121,4 119,4

Сравнительный анализ сельского хозяйства Монголии и Ре-
спублики Бурятии выявил следующие различия. В первую оче-
редь это касается результатов проводимых аграрных реформ. Как 
было уже отмечено, если за реформенный период (1990–2002 гг.) 
численность всего скота в Монголии, несмотря на природные ка-
таклизмы, осталась не ниже уровня до начала реформ, то в Буря-
тии за период реформ всего сельхозживотных (голов) сократи-
лось в 3,1 раза. На наш взгляд, одной из первопричин этого явля-
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ется то, что в Монголии почти весь скот (свыше 90 %) передали 
в индивидуальную (семейную) частную собственность, у нас, 
в России, процесс развития малого предпринимательства в жи-
вотноводстве только начинается.

Второй причиной, способствующей росту скота в Монголии, 
было то, что, благодаря хозяйственно-биологическим особенно-
стям местного скота, традиционная технология её ведения осно-
вана на самых дешёвых кормах пастбищ, использовании помеще-
ний и построек упрощённых конструкций.

Разведение монгольского скота не требует тщательного ухо-
да, он приспособлен к суровым условиям кормления и содержа-
ния. Животноводы Монголии в последнее время отказываются от 
других животных, так называемых инновационных культурных 
пород скота, отдают предпочтение скоту монгольского типа, кото-
рый можно круглогодично содержать на пастбищах. В Бурятии 
традиционное пастбищное животноводство, с его укладом, обра-
зом жизни ещё находится на стартовых позициях, так как оно 
в советское время было сильно сокращено.

В Монголии коллективизация сельского хозяйства в принци-
пе не затронула основ традиционного животноводства. Последу-
ющие экономические реформы, с передачей скота в индивиду-
альную собственность семейных хозяйств, привели к росту чис-
ленности сельскохозяйственных животных. 

Таким образом, проведённый нами анализ развития живот-
новодства в Республике Бурятия и Монголии свидетельствует 
о необходимости сохранения традиций в сельском хозяйстве. 
Возрождённое традиционное малое предпринимательство в паст-
бищном животноводстве в Монголии успешно развивается. В Ре-
спублике Бурятия также рост поголовья сельскохозяйственных 
животных за последние годы главным образом связан с возро-
ждением традиционного пастбищного животноводства и его ма-
лых форм предпринимательства. Что касается инноваций, то со-
ветский опыт инновационного развития животноводства показы-
вает, что они должны быть экономически оправданны. И, на наш 
взгляд, вначале необходимо возродить традиции в сельском хо-
зяйстве, предпринимательство, в частности в традиционном жи-
вотноводстве, и лишь затем возможно внедрение экономически 
обоснованных инноваций. При этом всегда помнить, что сель-
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ское хозяйство ‒ одна из консервативных отраслей экономики, 
в особенности пастбищное животноводство. Здесь самый низкий 
порог чувствительности к инновациям и низкая его экономиче-
ская эффективность. 
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Cтроительство Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли (БАМ) стало одним крупнейших народнохозяйственных 
проектов, реализованных в восточной части СССР. Введение её 
в эксплуатацию позволило решить многие стратегические задачи 
развития восточных территорий страны. Потенциал развития 
грузовых перевозок был связан с перспективой реализации мас-
штабных проектов горнодобывающего и перерабатывающего 
секторов экономики территорий, прилегающих к БАМ. Вместе 
с тем намеченные планы остались нереализованными. 

В условиях рыночной экономики серьёзной проблемой стало 
отсутствие координации между заинтересованными сторонами 
и единого органа управления хозяйственным освоением новых 
территорий, что привело фактически к замораживанию большин-
ства намеченных ранее инвестиционных проектов. Реализация 
проектов затрудняется из-за недостатка объектов инженерной, 
транспортной, энергетической и социальной инфраструктур [2].

Вместе с тем север Байкальского региона (Иркутская об-
ласть, Республика Бурятия и Забайкальский край) имеет большой 
экономический потенциал: на этой территории находятся бога-
тейшие месторождения полезных ископаемых: золота, никеля, 
меди, железа, угля, асбеста, калия, глинозёма, кварца и кремния 
и др. [8]. По большинству месторождений утверждены запасы, 
проданы лицензии на разработку, определены собственники 
и предприятия, являющиеся операторами разработки. Все место-
рождения полезных ископаемых находятся в зоне БАМ, что зна-
чительно снижает затраты на транспортные коммуникации. В на-
стоящее время по ряду проектов выполнен комплекс подготови-
тельных работ, включая оценку запасов в соответствии с россий-
скими и международными требованиями и проведение опыт-
но-промышленных испытаний, а также подготовку технико-эко-
номического обоснований. 

Крупнейшими проектами на севере Забайкальского края яв-
ляются создание горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по ос-
воению Удоканского месторождения меди и Чинейское железо-
рудное месторождение, находящихся [3]. В Муйском районе Ре-
спублики Бурятия находится ряд достаточно крупных и перспек-
тивных месторождений золота, титаномагнетитовых руд, олова, 
бериллия, платины, асбеста, цементного сырья. Ирокиндинское 
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и Кедровское золоторудные месторождения в настоящее время 
уже находятся в эксплуатации. На севере Иркутской области рас-
положено крупнейшее в России месторождение золотосодержа-
щих руд «Сухой Лог» с балансовыми запасами 1970 т золота 
и 1541т серебра, а также другие достаточно крупные месторожде-
ния золота – Высочайшее, Западное, Вернинское, Чёртово Коры-
то, Невское. 

Серьёзной проблемой являются нерешённые вопросы энер-
госнабжения, что сдерживает развитие севера Байкальского реги-
она. Для обеспечения электроэнергией построена двухцепная 
ЛЭП-220 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарск – Таксимо» и одноцеп-
ная ЛЭП-220 кВ «Таксимо – Чара – Хани – Тында». Однако эта 
электросеть обеспечивает только существующие нагрузки БАМ 
и не допускает подключения новых потребителей из-за перегруза 
на участке «Усть-Кут – Даван». Эта зона является единственной 
в России, где постоянно вводятся ограничения на потребление 
электроэнергии. Для решения данной проблемы необходимы раз-
витие электросетевого хозяйства и ввод дополнительных генери-
рующих мощностей [6].

Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. предусма-
тривает строительство высоковольтных линий электропередач 
(500 кВ) на участках «Усть-Кут - Нижнеангарск» и «Нижнеан-
гарск – Витим». Для обеспечения совместной работы объединён-
ных энергетических систем Сибири и Востока планируется уста-
новка вставок постоянного тока на подстанциях (220 кВ) Могоча 
и Хани. Указанная стратегия предусматривает строительство Мок-
ской ГЭС с Ивановским контррегулятором мощностью 1410 МВт 
для обеспечения электроэнергией новых потребителей в районах 
перспективной добычи и переработки полезных ископаемых.

Появление нового источника генерации на границе Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края позволит удовлетворить 
перспективные потребности в электроэнергии Байкало-Амур-
ской магистрали и прилегающих к ней территорий. При проекти-
ровании Мокской ГЭС учитывалось её нахождение в центре пер-
спективных нагрузок потребителей, удалённых от ближайших 
источников генерации электроэнергии на расстояние более 
1000 км, к которым относятся Усть-Илимская ГЭС в Иркутской 
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области и Нерюнгринская ГРЭС в Республике Саха (Якутия). Это 
позволит обеспечить энергобезопасность севера Байкальского 
региона и решить комплекс проблем энергоснабжения.

Строительство Витимского гидроэнергетического комплек-
са также позволит создать «энергетический мост» между объеди-
нённой энергосистемой Дальнего Востока и ЕЭС России, обеспе-
чить энергобезопасность севера Байкальского региона и решить 
комплекс проблем энергоснабжения. Благодаря резервированию 
электрических мощностей будет снижена острота проблемы их 
дефицита [7]. Ввод в действие крупной гидроэлектростанции 
с возможностями регулирования нагрузки во взаимодействии 
с мощными тепловыми электростанциями предполагает оптими-
зацию режима работы энергосистем Забайкалья и Дальнего Вос-
тока и крупномасштабного экспорта электроэнергии в страны 
Северо-Восточной Азии [4]. Ввод в эксплуатацию Мокской ГЭС 
с Ивановским контррегулятором станет первым этапом исполь-
зования гидроресурсов р. Витим за счёт строительства каскада 
ГЭС общей мощностью 3,41 млн кВт.

В связи с задержкой строительства Мокской ГЭС с Иванов-
ским контррегулятором появляются различные варианты созда-
ния генерирующих источников для электроснабжения данной 
территории. Одним из таких вариантов является строительство 
Удоканской ТЭС мощностью 600 МВт с объёмом инвестиций 
48,6 млрд р. (2011 г.) для обеспечения потребностей в электроэ-
нергии создаваемого Удоканского ГОК. Данный вариант позво-
лит решить вопросы только этого предприятия, но не снимет во-
просы снабжения остальной территории. Кроме того, из-за недо-
статка потребителей тепла электростанция будет вынуждена ра-
ботать в конденсационном режиме с коэффициентом полезного 
действия не более 38–40 %, что значительно понижает эффектив-
ность работы ГОК.

В Усть-Куте Иркутской области планируется строительство 
Ленской ТЭС мощностью до 1200–1300 МВт, на которой в каче-
стве топлива предполагается использовать газ с нефтегазовых 
месторождений севера Иркутской области. Этот вариант элек-
троснабжения не обеспечивает необходимого уровня энергобезо-
пасности северных районов Байкальского региона. Во-первых, 
основные потенциальные потребители значительно удалены от 
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источника электрогенерации. Во-вторых, из-за расположения 
Ленской ТЭС вблизи крупных гидроэлектростанций Ангарского 
каскада усилится дифференциация по обеспеченности генериру-
ющими мощностями в Байкальском регионе. В-третьих, строи-
тельство Ленской ТЭС в отличие от Мокской ГЭС ухудшит усло-
вия объединения энергосистем Дальнего Востока и ЕЭС России. 

Таким образом, существует проблема взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации, каждый из которых преследует 
свои собственные интересы. Более того, возникает межрегио-
нальная конкуренция в контролировании финансовых потоков, 
инвестиций и налоговых поступлений [5]. Это препятствует раз-
витию территорий, находящихся на границе двух и более регио-
нов. Для повышения эффективности инвестиционных проектов 
необходим комплексный подход к развитию отдалённых террито-
рий за счет взаимодействия участников инвестиционной деятель-
ности, включая органы государственной власти соответствую-
щих территорий и бизнес-структуры [1].

По мнению авторов, в перспективе необходимо разработать 
межрегиональную стратегию развития энергетики севера Бай-
кальского региона и прилегающей к ней территории Якутии, по 
которой проходят трассы нефтепровода (ВСТО) и газопровода 
«Сила Сибири».
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С первых дней независимости Таджикистана в стране огром-
ное внимание уделяется стимулированию развития малого 
и среднего бизнеса как важнейшей сферы экономики, созданию 
сильной системы гарантий и защиты прав предпринимательства. 
Малое и среднее предпринимательство стали важной сферой 
в обеспечении занятости населения, решении актуальных соци-
альных задач, а также являются важными факторами последова-
тельного и устойчивого развития экономики. Преимущества ма-
лого и среднего предпринимательства очевидны. Это компакт-
ность и гибкость, относительно быстрая адаптация к изменениям 
конъюнктуры рынка и спроса потребителей, создание рабочих 
мест, расширение рынка товаров и услуг, обеспечивающих по-
требности населения.

В послании Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан, посвящённом 
итогам социально-экономического развития страны в 2015 году 
и важнейшим приоритетным направлениям экономической про-
граммы на 2016 год, говорится: «Государство и Правительство 
страны, считая обеспечение развития сферы предприниматель-
ства одним из важных направлений своей деятельности, осу-
ществляют все необходимые меры для поддержки предпринима-
телей, обеспечения благоприятных условий формирования сфе-
ры путём установления различных льгот в сферах налогообложе-
ния, выплаты таможенной пошлины, внедрения моратория на 
проверку деятельности предпринимательских субъектов. 

С целью развития малого и среднего предпринимательства, 
доступа предпринимателей к кредитным ресурсам за счёт госу-
дарственного бюджета нами организован Фонд поддержки пред-
принимательства, который до сегодняшнего дня в 47 городах 
и районах выдал многим субъектам производственного предпри-
нимательства долгосрочные льготные кредиты по низким про-
центам в объёме 95 млн сомони...» [4].

Началом предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан следует считать кооперативное движение, возник-
шее более 25 лет назад и образовавшее частный сектор. Согласно 
Закону Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1107  
«О государственной защите и поддержке предпринимательства», 
к субъектам малого предпринимательства относятся индивиду-
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альные предприниматели и юридические лица, валовой доход 
которых в год составляет до 500 000 сомони [1].

Такое явление, как малое предпринимательство в Республи-
ке Таджикистан с момента своего зарождения до настоящего вре-
мени претерпело значительные изменения. Первоначально оно 
носило стихийный, чётко не оформленный характер. Неодно-
значным было отношение к нему как со стороны населения, так 
и со стороны власти. Однако, с течением времени предпринима-
тельство, а особенно малое, доказало своё право на существова-
ние. В настоящее время оно является одним из секторов экономи-
ки и играет значительную роль как в жизни каждого отдельного 
населённого пункта, так и государства в целом.

В последние годы в Республике Таджикистан осуществлён 
ряд мероприятий по открытию новых малых предприятий, сокра-
щению расходов при организации своего дела; упорядочена реги-
страция субъектов малого бизнеса, обеспечен широкий доступ 
к сырьевым и финансовым ресурсам, сформирована законодатель-
ная база, защищающая права и интересы частных предпринимате-
лей. Такие решения придают мощный импульс развитию предпри-
нимательского движения, открывают новые возможности для де-
ловых и инициативных людей. На 1 января 2015 г. в республике 
насчитывалось 5394 малых предприятий (МП). Их прирост за год 
составил 584 ед., а в сравнении с 2005 г. ‒ на 238,5 %. Количество 
индивидуальных предпринимателей (ИП) также возросло на 
36 500 чел., по сравнению с 2005 г. ‒ на 323,2 % (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности субъектов малого предпринимательства

Виды субъектов

Годы

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.
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0
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26
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67
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90

48
10
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94

Примечание. Источник: собственная разработка на основании [3].
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В целом же для Республики Таджикистан характерна устой-
чивая тенденция увеличения численности субъектов малого 
предпринимательства.

В основном деятельность субъектов малого предпринима-
тельства в Республике Таджикистан сосредоточена в таких сферах, 
как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовых 
товаров и предметов личного пользования – 34,9 %; операции с не-
движимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность – 
15,2 %; строительство – 10,5 %; гостиницы и рестораны – 6,7 %; 
коммунальные, социальные и персональные услуги – 4,9 %; транс-
порт и связь – 4,5 % от общего числа малых предприятий.

Основные экономические показатели деятельности малых 
предприятий отражены в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что практически все показатели 
имеют тенденцию к росту. Так, списочная численность работни-
ков за 2014 год возросла в 1,1 раза. В отраслевом разрезе наи-
больший удельный вес в общей списочной численности работни-
ков в среднем за год приходился на предприятия торговли и об-
щественного питания – 33,4 %, промышленные предприятия – 
27,3 %, строительные организации – 16,9 %. Списочная числен-
ность работников малых предприятий возросла во все отраслях.

Таблица 2

Основные показатели деятельности малых предприятий

Показатель
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Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн 
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28
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01
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Примечание. Источник: собственная разработка на основании [3].
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Широкое развитие малое предпринимательство получило 
и в Душанбе. В городе налажено деловое сотрудничество испол-
нительной власти с коммерческими структурами, деятельность 
которых сконцентрирована на производстве социально значимых 
товаров, строительстве и оказании услуг населению. Для жизни 
города малое предпринимательство играет важную роль как 
в экономической, так и в социальной сфере. И поэтому его рас-
ширение является для г. Душанбе одним из решающих факторов 
дальнейшего развития.

Малые предприятия обладают достаточным потенциалом 
в привлечении рабочей силы. Из общей численности занятых 
в экономике работников каждый второй работает в сфере пред-
принимательства. 

Собственники малых предприятий более склонны к сбере-
жениям и инвестированию, у них всегда высокий уровень личной 
мотивации в достижении целей. Предприниматели лучше знают 
уровень спроса, производя товары по заказу потребителя [4].

Малое предпринимательство стало надёжным источником 
поступления денежных средств в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды [3]. В последние годы суще-
ственно увеличились доля и объём налоговых отчислений субъ-
ектов малого предпринимательства в общем объёме собственных 
налоговых доходов бюджетов муниципальных образований, рай-
онов и городов республики.

В Республике Таджикистан деятельность малых предприя-
тий сопряжена с различными проблемами, основной из которых 
является недостаточная ресурсная база, как материально-техни-
ческая, так и финансовая. Малым предприятиям необходима ин-
фраструктура, сориентированная на специфику малого бизнеса: 
банки, аудиторские и страховые фирмы, информационные цен-
тры, коммерческие центры по обеспечению материальными ре-
сурсами и т. д. 

Одной из важнейших проблем малого бизнеса в Республике 
Таджикистан является кредитование. Кредиты предоставляются 
только под залог или поручительство, а предприниматели не всег-
да могут их предоставить. Невозможность получения кредита ли-
шает их способности конкурировать с иными предприятиями.



41

Для решения проблем малого предпринимательства в Ре-
спублике Таджикистан необходимо реализовать комплекс меро-
приятий:

‒ создать благоприятные условия для эффективного количе-
ственного роста и развития малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе на муниципальном уровне, и обеспечить эконо-
мический рост предпринимательского сектора Республики Тад-
жикистан;

‒ сформировать новые объекты инфраструктуры поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне;

‒ привлечь дополнительные инвестиции на развитие и под-
держку малого и среднего бизнеса республики;

‒ развить инновационный малый и средний бизнес, реализо-
вать перспективные инвестиционные проекты субъектов малого 
и среднего предпринимательства в производственной и социаль-
ной сферах;

‒ развить кооперационные связи малого, среднего и крупно-
го бизнеса;

‒ создать дополнительные рабочие места для населения ре-
спублики;

‒ обеспечить рост доли рынка, занимаемой конкурентоспо-
собными товарами и социально значимыми услугами, произво-
димыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ре-
спублики Таджикистан;

‒ создать благоприятный общественный климат и повысить 
престиж предпринимательской деятельности;

‒ увеличить объём поступления налогов в бюджеты различ-
ного уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Предпринимательство как экономический процесс представ-
ляет собой логическую цепочку целенаправленных действий 
предпринимателя от зарождения идеи до воплощения её в кон-
кретный проект.

Таким образом, малое предпринимательство во многом спо-
собствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, соз-
даёт естественную социальную опору общественному устрой-
ству, организованному на началах рынка, а также формирует но-
вый социальный слой предпринимательства.
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subsidies, Saratov region.

Сегодня экономика России находится под негативным воз-
действием различных экономических трудностей и вызовов. 
Для поддержания стабильности в экономике государству необхо-
димо увеличивать расходную часть бюджета, особенно на разви-
тие промышленности. Однако текущая ситуация создаёт опреде-
лённые барьеры для последовательного увеличения объёма ВВП 
(в 2015 году произошло сокращение ВВП на 3,7 % по сравнению 
с 2014 годом) и, как следствие, для расширения объёма доходов 
консолидированного бюджета [1].

Очевидно, что общее ухудшение экономической ситуации 
в стране послужило причиной осложнения финансового положе-
ния всех регионов, многие из которых при этом достаточно 
успешно решают возникшие проблемы. 

Так, Саратовская область на протяжении последних пяти лет 
демонстрирует достаточно устойчивую положительную динами-
ку большинства макроэкономических показателей реального сек-
тора, что особенно важно в современных условиях усиления не-
гативного влияния внешних факторов и ограничений экономиче-
ского роста, а также общего ухудшения внешнеэкономической 
конъюнктуры. Правительству Саратовской области пока удаётся 
обеспечивать относительно высокие темпы экономического раз-
вития региона и необходимые социальные гарантии, сохранять 
общественное согласие, продолжать совершенствование меха-
низмов государственно-частного партнёрства и развитие инсти-
тутов гражданского сообщества. 

Валовой региональный продукт в 2015 году, по предвари-
тельной оценке, составил 606,8 млрд р., темп роста к уровню 
прошлого года – 100 %. По большинству макроэкономических 
показателей область опережает среднероссийские значения. Ин-
декс промышленного производства составил 102,9 %. Несмотря 
на неблагоприятные погодные и эпизоотические условия объём 
продукции сельского хозяйства превысил 119,1 млрд р. Введено 
1139,9 тыс. м2 жилья [2].
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На 2016 год в сфере промышленной и инновационной поли-
тики областное Правительство ставит следующие задачи: 

‒ обеспечить индекс промышленного производства на уров-
не 103,0 %;

‒ создавать условия для развития конкурентоспособных тер-
риториально-производственных кластеров;

‒ обеспечить взаимодействие с Федеральным государствен-
ным автономным учреждением «Российский фонд технологиче-
ского развития»; Федеральной корпорацией по поддержке малого 
и среднего бизнеса по вопросам разработки и внедрения науч-
но-технических разработок, новой высокотехнологичной конку-
рентоспособной промышленной продукции;

‒ разработать региональный план мероприятий (дорожную 
карту) по импортозамещению в гражданских отраслях промыш-
ленности в соответствии с рекомендациями Минпромторга Рос-
сии на 2016 год;

‒ содействовать максимальному использованию инструмен-
тов государственной поддержки промышленности, реализуемых 
на федеральном уровне, в том числе конкурентного преимущества 
и уникальности предприятий в процессе импортозамещения;

‒ продолжить работу с Министерством обороны Российской 
Федерации по формированию государственного оборонного за-
каза на 2016 год с ростом не менее 15 % по отношению к 
2015 году;

‒ содействовать своевременному погашению задолженности 
перед организациями-участниками ГОЗ;

‒ обеспечить взаимодействие с Ассоциацией инновацион-
ных регионов России в целях продвижения инновационных и на-
учно-технических проектов организаций Саратовской области.

Очевидно, что без государственной поддержки решить все 
поставленные задачи в сфере промышленности региону не удаст-
ся, а жизненно необходимо.

Промышленный комплекс субъекта РФ, как объект промыш-
ленной политики, представляет собой компонент производствен-
но-территориальной структуры хозяйства региона, одновремен-
но являясь частью экономики страны. Поэтому обеспечение каче-
ственного роста в развитии промышленной инфраструктуры на 
уровне субъектов Российской Федерации играет особую роль.
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В связи с тем, что в настоящее время регионы находятся 
в разных условиях бюджетной обеспеченности и не всегда имеют 
возможность выделения средств из региональных бюджетов на 
реализацию программ или мероприятий, направленных на разви-
тие промышленности, включая развитие промышленной инфра-
структуры, требуются новые механизмы взаимодействия феде-
ральных и региональных органов власти.

С этой целью разрабатывается ряд мероприятий и государ-
ственных программ, которые направлены на поддержку регио-
нальных инициатив по развитию промышленной инфраструкту-
ры субъектов и обеспечение сбалансированности федерального 
и регионального программно-целевого инструментария в соот-
ветствии с государственными приоритетами.

Так, в рамках данных задач Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации разрабатывает подпрограмму 
«Развитие промышленной инфраструктуры» государственной 
программы «Развитие промышленности и повышение её конку-
рентоспособности», которая предусматривает механизм софи-
нансирования из средств федерального бюджета обязательств 
бюджетов субъектов РФ по оказанию российским организациям 
мер государственной поддержки, предусмотренных региональ-
ными программами развития промышленности.

Мероприятия подпрограммы направлены на формирование 
эффективно функционирующей системы мер государственной 
поддержки развития региональной промышленной политики, 
сбалансированной по инфраструктурным, финансовым, науч-
ным, кадровым и другим ресурсам.

Основной целью подпрограммы является развитие промыш-
ленной инфраструктуры субъектов Российской Федерации с це-
лью повышения промышленного потенциала и стимулирования 
социально-экономического развития регионов.

Достижение цели обеспечивается решением комплекса за-
дач по созданию промышленной инфраструктуры (в том числе на 
территориях, требующих особого внимания), обеспечению фи-
нансовой, образовательной, информационно-консультационной 
поддержки развития промышленности и субъектов Российской 
Федерации, синхронизации региональной и федеральной про-
мышленности, а также предотвращению негативных послед-
ствий кризисных явлений в экономике в сфере промышленности.
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Основными мерами государственного регулирования в сфе-
ре реализации подпрограммы станут субсидии бюджетам субъек-
тов по следующим направлениям:

‒ софинансирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации по оказанию государственной поддержки 
российским организациям, осуществляющим деятельность в от-
раслях промышленности, в отношении которых Министерство 
промышленности и торговли РФ осуществляет выработку и реа-
лизацию государственной политики, и реализующим проекты 
(мероприятия) в составе региональных программ развития про-
мышленности;

‒ компенсация части затрат субъектов РФ, связанных с мето-
дическим обеспечением реализации региональных программ 
развития промышленности;

‒ компенсация части затрат субъектов РФ, связанных с раз-
работкой региональных программ развития промышленности;

‒ развитие промышленной инфраструктуры территорий, 
требующих особого внимания (субъектов Крымского федераль-
ного округа).

Субсидии субъектам Российской Федерации на софинанси-
рование обязательств бюджетов субъектов РФ по оказанию госу-
дарственной поддержки российским организациям, реализую-
щим инвестиционные проекты в составе региональных программ 
развития промышленности, планируется направить на компенса-
цию части затрат, связанных с:

‒ реализацией мероприятий, направленных на предотвраще-
ние негативных последствий кризисных явлений в экономике 
в сфере промышленности;

‒ разработкой проектной документации и прохождением го-
сударственной экспертизы инвестиционных проектов, отвечаю-
щих приоритетным направлениям развития промышленности 
субъектов Российской Федерации в составе программ развития 
промышленности субъектов РФ;

‒ созданием инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, реализуемых в составе программ раз-
вития промышленности субъектов РФ, и на основании бюджет-
ных инвестиций субъектов РФ в объекты государственной соб-
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ственности, относящиеся к промышленной инфраструктуре, не-
обходимой для реализации инвестиционных проектов;

‒ реализацией энергосберегающих мероприятий, включая 
затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных техно-
логий, оборудования и материалов, а также проведения энергооб-
следования для реализации инвестиционных проектов;

‒ модернизацией и техническим перевооружением произ-
водственных мощностей для реализации инвестиционных проек-
тов, направленных на создание, развитие или модернизацию про-
изводства новой высокотехничной и (или) конкурентоспособной 
продукции;

‒ разработкой и внедрением инновационных технологий для 
реализации инвестиционных проектов;

‒ внедрением проектов «Бережливого производства» (лин- 
технологии);

‒ возмещением части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, для ре-
ализации инвестиционных проектов, направленных на создание, 
развитие или модернизацию производства новой высокотехноло-
гичной и конкурентоспособной продукции;

‒ созданием программ профессиональной переподготовки 
кадров;

‒ уплатой лизинговых платежей и возмещением первона-
чального взноса при заключении договора лизинга оборудова-
ния, необходимого для реализации инвестиционных проектов;

‒ приобретением права на патенты, лицензий на использова-
ние изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, 
новых технологий;

‒ внедрением систем менеджмента, соответствующих рос-
сийским и международным стандартам.

Субсидии регионам на компенсацию части затрат, связанных 
с разработкой региональных программ развития промышленно-
сти, планируется направлять на оплату консультационных услуг 
по вопросам разработки проектов программ развития промыш-
ленности субъекта и их сопровождение.

Существующие региональные меры поддержки развития 
промышленности обеспечивают объёмы инвестиций в развитие 
региональной промышленности на условно стабильном уровне. 
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В результате реализации подпрограммы будут существенно 
усилены меры федеральной поддержки развития региональной 
промышленности, что приведёт к значительному росту объёма 
инвестиций и созданию рабочих мест (прогнозируемое привлече-
ние – на 8/1 частных инвестиций к оказанной государственной 
поддержке региональных программ развития промышленности).

При условии обеспечения потребности в финансировании 
показатели эффективности реализации подпрограммы к 2020 го-
ду примут следующие значения:

‒ количество реализованных инвестиционных проектов 
в составе региональных программ развития промышленности со-
ставит 1675 ед.;

‒ объём инвестиций в реализацию инвестиционных проек-
тов в составе региональных программ развития промышленно-
сти составит 42 8014663,2 тыс. р.;

‒ количество рабочих мест на предприятиях, осуществляю-
щих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе 
региональных программ развития промышленности, составит 
92,7 тыс. ед.;

‒ индекс физического объёма инвестиций в основной капи-
тал предприятий промышленности, реализующих инвестицион-
ные проекты в составе региональных программ развития про-
мышленности, составит к 2020 году 104,4 %;

‒ индекс производительности труда в промышленности со-
ставит к 2020 году 105,6 % [1].

Очевидно, что реализация запланированных мероприятий 
позволит обеспечить поддержку региональных инициатив, на-
правленных на развитие промышленной инфраструктуры регио-
нов и будет способствовать решению существующих общеэконо-
мических и отраслевых проблем регионов.

Список литературы
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.minfin.ru (дата обращения: 
23.03.2016).

2. Официальный сайт Правительства Саратовской области [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.saratov.gov.ru (дата обраще-
ния: 23.03.2016).



49

УДК 330.564.2(571.55) 

Сергей Владимирович Асламов,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента, 

Забайкальский государственный университет, 
г. Чита

Отдельные аспекты анализа факторных доходов населения 
Забайкальского края

В статье рассматривается система формирования денежных до-
ходов населения Забайкальского края и её взаимосвязь с производитель-
ностью труда.

Ключевые слова: денежные доходы населения, факторы производ-
ства, заработная плата, производительность труда.

Sergey Vladimirovich Aslamov,
Candidate of Economy, Associate Professor of management department, 

Transbaikal State University,
Chita

Some aspects of analysis of earning of Transbaikal region’s 
population

The article covers the issues of monetary income formation of Transbai-
kal region’s population and its correlation with productivity.

Keywords: monetary income of people, factors of production, wages, 
productivity.

Денежные доходы населения являются экономической кате-
горией и отражают систему отношений, которая возникает между 
домохозяйствами, бизнесом и государством. С позиции фактор-
ных источников формирования, «денежные доходы населения – 
это денежные средства, которые поступают населению в кон-
кретный временной период как результат пользования факторами 
производства и из других источников» [2].

Современная экономическая теория оперирует тремя факто-
рами производства: труд, капитал, земля. Каждый фактор генери-
рует доход в конкретных условиях рыночного хозяйства, отража-
ющих особенность конкретного экономического уклада (см. 
табл. 1).
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В историческом аспекте структура доходов населения меня-
ется, так как меняется уровень развития производительных сил.

Существуют и другие источники доходов: трансфертные 
платежи из государственного бюджета (пенсии, пособия по без-
работице, выплаты при временной нетрудоспособности, стипен-
дии, выплаты пособий по уходу за детьми), выплаты по государ-
ственному страхованию, банковские ссуды на индивидуальное 
строительство, выигрыши по лотереям, аренда собственного не-
движимого имущества, доходы неформальной экономики.

Величина этих доходов, а также их доля в сумме доходов на-
селения во многом зависит от эффективности народного хозяй-
ства, целевых задач системы перераспределения бюджетных 
средств.

Тем не менее, определяющий характер имеют факторные до-
ходы. Именно эти доходы отражают эффективность функциони-
рующей экономической модели и являются не только итоговым 
результатом функционирования экономики, но и активным сти-
мулом её развития (см. табл. 2). Существует связь между ростом 
оплаты труда и ростом производительности труда. Несомненно, 
в условиях современного капитализма для населения наиболь-
шее значение имеет денежный доход, полученный в форме зара-
ботной платы. Поэтому свой анализ начнём именно с этого вида 
денежного дохода [2].

На долю оплаты труда приходится от 45 до 49 % всех денеж-
ных доходов. В 2014 г. темп роста оплаты труда расценивался как 
отрицательный. К уровню 2013 года реальная оплата труда соста-
вила 88,6 %. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам эко-
номической деятельности чрезмерно дифференцирована [3]. От-
раслевой размах максимальной и минимальной среднеотраслевой 
заработной платы в 2014 г. был превышен в 5 раз: от 9595,5 р. 
в сельском хозяйстве до 48 327,9 р. в сфере финансовой деятель-
ности. В сфере государственного управления среднемесячная но-
минальная заработная плата в 2014 г. составила 39 281,2 р.
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Таблица 3

Отношение заработной платы отдельных отраслей народного  
хозяйства Забайкальского края к стоимости фиксированного  

набора потребительских товаров и услуг в 2014 г.

№ п/п Вид экономической
 деятельности

Отношение  
среднемесячной

номинальной заработной 
платы к стоимости  

фиксированного набора
потребительских товаров 

и услуг
1 Сельское хозяйство 0,88
2 Добыча полезных ископаемых 3,65
3 Производство пищевых продук-

тов 1,54

4 Швейное производство 1,03
5 Обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева 1,12

6 Оптовая и розничная  торговля 1,52
7 Финансовая деятельность 4,44
8 Государственное управление 3,61
9 Образование 1,87
10 Здравоохранение 2,05

При наличии статистики величины заработной платы по за-
нимаемым должностям и выполняемым функциям можно было 
бы сделать однозначный вывод – заработная плата в большинстве 
отраслей у рядовых исполнителей ниже стоимости фиксирован-
ного набора потребительских товаров и услуг (см. табл. 3). Поэ-
тому рост реальной заработной платы до 2014 года ‒ явление по-
ложительное, но этот рост не стимулирует рост производитель-
ности труда, что подтверждено данными в табл. 4 [1].
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Таблица 4

Производительность труда Забайкальского края

Год

Показатели 20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

ВРП Забайкальского 
края в ценах 2007 г.
(млн р.)

11
0 

82
2,

4

11
2 

33
1,

5

10
6 

82
0,

9

10
9 

98
8,

5

12
4 

76
6,

8

18
7 

69
0,

7

12
9 

94
3,

8

11
0 

30
9

Численность занятых в 
экономике  (тыс. чел.)

49
0,

1

49
3,

5

49
0,

9

49
0,

1

48
9,

4

48
8,

7

48
7,

0

48
2,

0

Производительность 
труда (тыс. р.) 22

6

22
7

21
7,

6

22
4

25
5

38
4

26
6

22
9

Темпы роста произво-
дительности труда (%) 10

0

10
0,

4

95
,9

10
2,

9

11
3,

8

15
0,

6

69
,3

86
,1

При сопоставлении производительности труда в России 
и Забайкальском крае с производительностью труда в других 
странах, рассчитанной по этой же методике, имеем следующее 
(см. табл. 5).

Таблица 5

Производительность труда в странах мира и России в 2005 г. 
 (тыс. долл.)

Забайкальский 
край, 2007 г. Россия США Ирландия Белоруссия Казахстан

7,567 15, 563 63, 885 55, 986 21, 527 18, 688

Для расчёта производительности труда в Забайкальском 
край взят курс доллара США 30,00 р. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что по производительности труда Россия, 
тем более Забайкальский край, не может конкурировать с други-
ми странами.
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Всё это отражает отношение к труду как основному источни-
ку дохода. Примеры быстрого обогащения, отсутствие работы, 
низкие зарплаты рядовых исполнителей отучили людей работать. 
Низкая зарплата снижает стимулы к труду. Поэтому увеличение 
заработной платы рядовых исполнителей является одним из ос-
новных условий роста производительности труда [3]. 

Восстановление зависимости роста заработной платы от ро-
ста производительности труда необходимо, прежде всего, в от-
раслях, работающих на региональный рынок, где оплата труда не 
обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы. В то 
же время необходимо учитывать, что зарплатоёмкость в России 
вышла на уровень развитых стран, в которых производитель-
ность труда значительно выше.

Зарплатоёмкость российского ВВП растёт в пределах 35–
37 %. В странах Евросоюза зарплатоёмкость находится в преде-
лах 39–40 %, при этом она имеет устойчивую тенденцию к сни-
жению за счёт роста производительности труда. Учитывая по-
следний фактор, в России она должна быть, по мнению Н. М. Тю-
кавкина, в пределах 25–30 %. 

Согласно данным табл. 6, зарплатоёмкость ВРП Забайкаль-
ского края значительно выше зарплатоёмкости российского ВВП. 
Крайне высокая зарплатоёкмкость ВРП края – результат низкой 
производительности труда и сверхвысокой оплаты труда с пози-
ций её общего уровня, отдельных категорий работников. Поэтому 
рост оплаты труда неизбежно приведёт к росту себестоимости 
товаров и услуг.

Таблица 6

Зарплатоёмкость ВРП Забайкальского края

Год 
Показатели 20

07
 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

ВРП Забайкальского 
края в ценах 2007 г.
(млн р.)

11
0 

82
2,

4

11
2 

33
1,

5

10
 8

20
,9

10
9 

98
8,

5

12
4 

76
6,

8

18
7 

69
0,

7

12
9 

94
3,

8

11
0 

30
9
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Окончание табл. 6

Год 
Показатели 20

07
 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

Оплата труда в ценах 
2007 года (млн р.)

54
 3

30
,5

57
 3

17
,0

55
 8

09
,0

56
 6

58
,6

58
 4

38
,0

65
 6

28
,0

66
 0

65
,0

58
 5

65
,0

Зарплатоёмкость ВРП 
Забайкальского края (%) 49 51 52

,2

51
,5

46
,8

35
,0

47
,6

53
,1

Рост доходов населения может привести к росту сбереже-
ний, что при создании финансовых механизмов их трансформа-
ции в инвестиции увеличит скудные инвестиционные ресурсы 
края, а также будет способствовать росту эффективного спроса.

 Существует проблема: оплату труда в большинстве отрас-
лей нельзя не увеличивать, но и увеличивать опасно, так как мо-
жет возникнуть опасность роста инфляции в результате совмеще-
ния инфляции спроса и предложения. Не секрет, что низкая опла-
та труда сдерживает развитие инфляции спроса.

Решение проблемы роста инфляции в сложившихся услови-
ях, по мнению автора, возможно только за счёт роста производи-
тельности труда, снижения затрат производства при условии 
ужесточения контроля за ростом цен и тарифов, прежде всего 
естественных монополий.

 Для решения проблемы очень высокой дифференциации 
оплаты труда различных категорий работников мы предлагаем 
рассчитать усреднённый показатель заработной платы для ка-
ждой категории работников основных отраслей. Рекомендовать 
этот показатель бизнесу для применения и обязать придержи-
ваться его в организациях и на предприятиях государственной 
собственности.

Доля социальных выплат в денежных доходах населения до-
стигла 20 %, устойчиво повышалась до 2014 г. Каждый пятый 
рубль денежных доходов среднестатистический житель Забай-
кальского края получает в форме бюджетных выплат [2]. 

При этой модели мы забыли о тех основополагающих прин-
ципах стимулирования развития, ради которых перешли к рыноч-
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ной экономике. Основной фактор производства, труд, не стиму-
лирует его собственника к эффективной экономической деятель-
ности, так как количество потребляемых человеком материаль-
ных благ совершенно не связано с количеством и качеством тру-
да. Как показывает эмпирическое исследование, устойчивость 
взаимозависимости между затратами труда, его качеством и его 
оплатой сохраняется в условиях рынка, более того, её роль воз-
растает. 

Темпы роста реальных доходов от предпринимательской де-
ятельности на протяжении анализируемого периода ниже темпов 
роста социальных выплат, за исключением 2012 г. В условиях со-
временного российского рынка эта форма факторных доходов од-
нозначно должна развиваться опережающими темпами. 

Общая структура факторных доходов, представленная авто-
ром в табл. 1, не отражает их дифференциацию в зависимости от 
двух экономических укладов: простого и капиталистического то-
варного производства. Последний более прогрессивный и есте-
ственно должен генерировать основную часть денежных доходов 
населения. Имеющийся в распоряжении автора статистический 
материал не позволит сделать выводы о доходах населения в за-
висимости от экономического уклада. Государственная статисти-
ка таких классификаций доходов не отражает. Однако эмпириче-
ские наблюдения показывают, что на долю простого товарного 
производства приходится значительная доля доходов населения.

Подводя итог анализу факторных доходов населения, следу-
ет отметить необходимость при анализе придерживаться истори-
ческих условий, которые позволяют сравнить то, что есть, с тем, 
что должно быть. Поэтому получилось – капитализм есть, а дохо-
дов, ему свойственных, нет, как нет и соответствующей его уров-
ню исторического развития экономики.
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Новый взгляд на развитие промышленности в условиях 
неопределённости

Переход России к инновационной экономике всё отчётливее выхо-
дит на уровень национального приоритета, обретает очертания мас-
штабных управленческих решений и корпоративных стратегий. Задача 
достижения целей стратегического управления развитием промышлен-
ности может быть осуществлена путём разработки и применения на 
практике процессно-ориентированных механизмов и методов страте-
гического управления на основе системного подхода. Рассмотрены 
предпосылки реализации управления на основе бизнес-процессов. Обо-
сновывается, что задача достижения целей стратегического управле-
ния развитием промышленного комплекса может быть осуществлена 
путём разработки и применения на практике процессно-ориентирован-
ных механизмов.
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New look for industrial development under conditions  
of uncertainty

Russia’s transition to an innovative economy is clearly beyond the level 
of a national priority, taking shape large-scale management decisions and 
corporate strategies. The challenge of meeting the strategic management of 
industrial development goals can be accomplished through the development 
and practical application of a process-oriented mechanisms and strategic 
management methods on the basis of a systematic approach. The precondi-
tions on the basis of implementation of the management of business processes. 
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It argued that the task of achieving the goals of the strategic management of 
industrial complex development can be achieved by the development and 
practical application of a process-oriented mechanisms.

Keywords: business process, strategic management, sub-processes, pro-
cess management, industrial, management, methods, diagnostics.

Переход России к инновационной экономике всё отчётливее 
выходит на уровень национального приоритета, обретает очерта-
ния масштабных управленческих решений и корпоративных 
стратегий. Становится всё более очевидным, что без современ-
ных управленческих решений и эффективного внедрения новей-
ших управленческих технологий невозможен инновационный 
прорыв как системное явление. Более того, освоение современ-
ных практик и техник управления – это сама по себе крупная со-
циальная инновация. 

Основные тенденции развития экономики в изменяющихся 
рыночных условиях являются источником проблемы поиска но-
вых подходов, форм, методов и технологий управления промыш-
ленными предприятиями. В современных условиях формирова-
ния инновационной модели развития страны повышается роль 
эффективного управления различными видами ресурсов и про-
цессами на уровне промышленных предприятий. Промышлен-
ный комплекс играет важнейшую роль в экономике любой стра-
ны, определяя её место в мировом сообществе, социальную ста-
бильность, уровень и качество жизни населения [2].

Основным условием спроса экономики на инновации явля-
ется обеспечение конкуренции. Только конкуренция заставляет 
предприятия искать лучшие технологические решения, обнов-
лять продукцию. Конкурентоспособность промышленного пред-
приятия напрямую зависит от эффективности управления, при-
званного изменить негативные тенденции и добиться успеха 
в бизнесе. Это возможно при условии создания гибкой и мобиль-
ной, оперативной и адекватно реагирующей на изменения внеш-
ней и внутренней среды предприятия системы управления. Реше-
ние этой задачи имеет высочайший социально-экономический 
приоритет и призвано обеспечить надёжную экономическую без-
опасность нашей страны.

Любое предприятие, предназначенное для производства 
продукции или оказания услуг, можно рассматривать как систе-
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му, развивающуюся по законам сложных составляющих. Данную 
систему можно изменить только в целом. Системный подход 
в управлении основан на том, что предприятие представляет со-
бой систему, состоящую из отдельных частей, каждая из которых 
имеет свои конкретные цели. Суть данного подхода сводится 
к оценке значительного количества информации разнообразной 
природы посредством ряда показателей. Системный подход 
в управлении предприятием заключается в выявлении необходи-
мых аспектов оцениваемого критерия, исследовании каждого из 
критериев методами анализа, обобщении обретенных результа-
тов оценок, обработке результатов и выработке рекомендаций по 
совершенствованию оцениваемого критерия. Для существенного 
улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий требуется проведение комплекса организацион-
но-технических мероприятий по улучшению технологической 
и инвестиционной политики и совершенствованию моделей 
управления производственным бизнесом [4].

Любая деятельность может рассматриваться как процесс, 
вследствие чего она может быть улучшена. Все виды деятельно-
сти и соответствующие им управленческие и технологические 
процессы на предприятии взаимосвязаны, таким образом, дея-
тельность предприятия представляет собой сеть взаимосвязан-
ных процессов [5].

Процессно-ориентированный подход к управлению пред-
приятием требует нового управленческого мышления. Концеп-
ция управления бизнес-процессами в меньшей степени поддаёт-
ся формализации и регламентации по сравнению, скажем, с прин-
ципами рациональной бюрократии. Конкретные рекомендации 
здесь уступают место готовности решать принципиально новые 
задачи, поэтому управление бизнес-процессами в каждой орга-
низации может иметь свои особенности. Смысл управления биз-
нес-процессами заключается в эффективной реакции организа-
ции на запросы внешней и внутренней среды [1].

В качестве предпосылок реализации управления на основе 
бизнес-процессов выделим следующие:

-	 понимание сотрудниками организации всего потока ра-
бот, своей роли и уровня ответственности; 
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-	 представление сотрудникам максимальной свободы дей-
ствий; 

-	 высокий уровень организационной культуры; 
-	 надёжные и эффективные связи на границах элементов 

бизнес-процесса; 
-	 обмен информацией в реальном масштабе времени; 
-	 возможность перегруппировки элементов бизнес-процес-

са, если того требуют интересы организации при решении опре-
делённой проблемы (подвижность границ субпроцессов); 

-	 способность работников решать широкий круг задач; 
-	 освобождение от управленческих стереотипов; 
-	 нестандартное, творческое мышление работников; 
-	 инициатива и импровизация вместо исполнительности; 
-	 сильная и гарантированная мотивация.
Нужно отметить, что, сравнивая традиционный функцио-

нальный подход к управлению с процессным управлением, по-
следний имеет ряд значительных преимуществ. 

При преобладающем, на сегодняшний день, функциональ-
ном подходе к организации управления имеют место существен-
ные недостатки [5]:

1. Процесс выполнения работы разбит на отдельные участ-
ки, которые реализуются различными структурными единицами, 
в результате процесс становится слишком длительным, практи-
чески на каждом шаге происходит искажение и потеря информа-
ции. Кроме того, сотрудники каждого из подразделений знают 
только свой участок работы и результаты работы параллельных 
структурных единиц их, к сожалению, не интересуют.

2. Нет ответственных за конечный результат каждого про-
цесса, сроков его достижения и связанных с этим затрат.

3. Отсутствует ориентация на потребителей: как внешних, 
так и внутренних (другие подразделения), интересы структурных 
подразделений зачастую противоречат друг другу.

4. Руководители структурных подразделений заинтересова-
ны в увеличении штата.

5. Деятельность предприятия в целом информационно не-
прозрачна. Производится разрозненная автоматизация отдельных 
функций, попытки внедрения корпоративных информационных 
систем обречены на провал. 
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В итоге для значительной части организаций функциональ-
ный подход к управлению является неэффективным: ни одна за-
дача не решается быстро, задействуются избыточные трудовые 
и финансовые ресурсы, организация отторгает любые изменения 
и медленно гибнет [3]. Кроме того, такие предприятия практиче-
ски не имеют успешного опыта внедрения современных корпора-
тивных информационных систем и систем управления качеством, 
поскольку и ERP-системы, и стандарты качества ИСО ориенти-
рованы именно на процессное управление.

При процессном подходе к организации управления каждая 
структурная единица осуществляет выполнение конкретных биз-
нес-процессов [1]. В отличие от функционального, процессный 
подход имеет следующие характерные черты: 

‒ Ответственность сотрудника не только за свои функции, но 
и за те бизнес-процессы, в которых он задействован.

‒ Небольшое количество уровней принятия решения, с чет-
ким определением пределов полномочий каждого уровня, широ-
кое делегирование полномочий и ответственности исполнителям.

‒ Широкое использование проектных принципов организа-
ции работы (постоянные и временные межфункциональные ра-
бочие группы по задачам, с закреплёнными полномочиями 
и бюджетом).

‒ Автоматизация технологий выполнения бизнес-процессов, 
а не функций. 

Итак, традиционный функциональный подход к управлению 
предприятием сводится к следующему: функциональные подраз-
деления прямо не заинтересованы в общих результатах, посколь-
ку системы оценки их деятельности оторваны от результативно-
сти компании в целом. Данный подход к управлению оптимален 
для организаций с простой организационной структурой, когда 
весь бизнес-процесс сосредоточен в рамках одной структурной 
единицы [2]. При процессном подходе эффективное управление 
видами деятельности предполагает концентрацию усилий не на 
отдельных функциях структурных подразделений, а на сквозных 
цепочках операций, проходящих через множество структурных 
подразделений, которые составляют бизнес-процессы, как еди-
ным целым [3].



63

Предлагаемая автором статьи процессно-ориентированная 
концепция стратегического управления развитием промыш-
ленного комплекса интегрирует в себе положения системного, 
синергетического, процессного и собственно стратегического 
подходов, дополняющих друг друга и формирующих новое пони-
мание об управлении промышленностью в долгосрочной пер-
спективе. Содержание концепции может быть представлено 
в виде следующих ключевых условий (см. рисунок). 

Рисунок. Условия процессно-ориентированной концепции 
стратегического управления развитием промышленного комплекса

Условие 1. Системность, открытость и целенаправлен-
ность промышленного комплекса (ПК) как функциональной под-
системы.

Эффективность решения функциональных задач промыш-
ленным комплексом может быть обозначена в конкурентоспособ-
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ности промышленной продукции, поскольку именно такая про-
дукция имеет возможность быть реализованной с необходимой 
прибылью [2]. Соответственно, цель промышленного комплекса 
заключается в воспроизводстве (разработке, изготовлении и реа-
лизации) конкурентоспособной промышленной продукции, обе-
спечивающей гарантирование относительно высокого уровня 
и качества жизни населения в долгосрочном периоде.

Условие 2. Процессная структура промышленного комплек-
са как системы. 

Представляется целесообразным исходить от необходимо-
сти пересмотра традиционного подхода, когда в качестве элемен-
тов в структуре промышленного комплекса рассматриваются 
промышленные предприятия. Предлагается применить процесс-
ный принцип формирования промышленного комплекса, в осно-
ву которого заложено понимание того, что функционирование 
любой системы можно разложить на процессы, посредством ко-
торых система реализует свои функции.

Условие 3. Системно-синергетическое содержание разви-
тия процессной системы промышленного комплекса. С позиций 
системно-синергетического подхода развитие промышленного 
комплекса представляет собой циклическую смену периодов ди-
намической неустойчивости и чередование эволюционных и ре-
волюционных фаз развития на некотором временном отрезке су-
ществования промышленного комплекса, обусловленного его 
взаимодействием с внешней средой.

Условие 4. Целевое развитие промышленного комплекса че-
рез постоянное его совершенствование. Неопределённость тра-
ектории развития процессной системы промышленного комплекса 
должна быть нивелирована, что позволит уйти от опасности фор-
мирования отрицательного тренда, ведущего к возможной ликви-
дации системы как объекта. Кроме того, траектория должна быть 
такой, чтобы обеспечить реализацию цели процессной системы 
в структуре региональной системы более высокого уровня – вос-
производство конкурентоспособной промышленной продукции, 
обеспечивающее гарантирование относительно высокого уровня 
и качества жизни населения в долгосрочном периоде [3]. 

Условие 5. Устойчивость развития процессной системы 
промышленного комплекса. Устойчивое развитие процессной си-
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стемы промышленного комплекса означает реализацию текущих 
целей развития промышленности без ущерба для возможности 
их осуществления в будущем. Это подразумевает, что экономиче-
ская, экологическая и социальная функции промышленного ком-
плекса должны быть сбалансированы, не нарушая тем самым со-
циальный, экономический и экологический баланс и способствуя 
его устойчивому развитию. 

Условие 6. Управляемость процессов устойчивого развития 
процессной системы промышленного комплекса. Существование 
цели устойчивого развития процессной системы промышленного 
комплекса обусловливает необходимость управления её достиже-
нием, т. е. промышленный комплекс рассматривается как система 
управления, в структуре которой является обязательным наличие 
управляемой подсистемы – субъектов управления, способных 
осуществлять управленческие процессы, и управляемой подси-
стемы – объектов управления.

Условие 7. Целенаправленность управления устойчивым 
развитием процессной системы промышленного комплекса. 
В условиях неопределённости и высокой динамики внешней сре-
ды переход процессной системы на качественно новый уровень 
требует управления с целью повышения детерминированности 
параметров внешней среды, сокращения длительности револю-
ционной фазы, снижения неопределённости выбора направления 
перехода системы к новому уровню для предотвращения в долго-
срочной перспективе образования негативных трендов развития 
промышленности и формирования желаемой траектории.

Условие 8. Управление устойчивым развитием процессной 
системы промышленного комплекса в условиях конкуренции. 
В условиях конкуренции участие промышленного комплекса за-
ключается в создании, выявлении и использовании некоторой 
комбинации конкурентных преимуществ в сфере промышленно-
го производства с целью привлечения дополнительных ресурсов 
(инвестиций, трудовых ресурсов и инноваций).

Процессное представление промышленного комплекса не 
изменяет цели и сути стратегического управления, а направлено 
на акцентирование внимания на организационных аспектах соз-
дания конкурентных преимуществ промышленного комплекса. 
На основании этого можно заключить, что задача достижения це-
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лей стратегического управления развитием промышленного ком-
плекса может быть осуществлена путём разработки и примене-
ния на практике процессно-ориентированных механизмов и ме-
тодов стратегического управления.
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Современная медицина является высокотехнологичной нау-
коёмкой прикладной отраслью, достигшей значительных успе-
хов. Однако проблемы финансового и организационного характе-
ра, особо свойственные бюджетным учреждениям, заметно тор-
мозят её развитие. Особенно это касается ситуации в детской 
стационарной медицине.

Спрос на услуги детских медучреждений зависит от числа 
потенциальных пациентов, которыми являются дети, проживаю-
щие на территории Забайкальского края. Общая структура чис-
ленности населения представлена на рис. 1. Как видно на диа-
грамме, численность населения края снизилась на 7,6 %, при 
этом численность детей снизилась на 16 %. Основное снижение 
произошло в численности детей в возрасте старше 15 лет. 

Рис. 1. Структура численности населения Забайкальского края
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Показатели естественного движения населения за последние 
шесть лет имеют чётко выраженную положительную динамику 
(см. рис. 2) [3]. Если до 2007 г. смертность превышала рождае-
мость, то с 2007 г. ситуация кардинально изменилась. Естествен-
ный прирост населения за эти годы увеличился с 1,6 до 3,4 %. 
Это объясняется принятыми мерами правительства по введению 
материнского капитала на второго и последующих детей.

Рис. 2. Показатели естественного движения населения

Прогноз численности населения Забайкальского края на пе-
риод с 2015 до 2018 гг. представлен на рис. 3 логарифмической 
функцией, которая отражает незначительную динамику сокраще-
ния населения за счёт его оттока в другие регионы.

При этом численность детского населения нельзя прогнози-
ровать однозначно. Если ситуация с материнским капиталом не 
изменится, то рождаемость будет расти, и численность детского 
населения продолжит увеличиваться, что отражено на рис. 4 ли-
нейной функцией. Если сертификаты на материнский капитал 
будут выдаваться на детей, родившихся до 31 декабря 2016 г., как 
планирует Правительство РФ, то ситуация с рождаемостью мо-
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жет резко измениться: естественный прирост населения в луч-
шем случае стабилизируется (логарифмическая функция), а в 
худшем – сократится.

Рис. 3. Прогноз численности населения Забайкальского края

Рис. 4. Прогноз численности детей

К счастью, не все дети становятся пациентами стационар-
ных медицинских учреждений. Поэтому для оценки объекта ис-
следования следует представить оценку уровня заболеваемости 
населения, в том числе и детей. По данным статистики, уровень 
заболеваемости населения Забайкальского края 2013 г. увеличи-
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вается и по сравнению с уровнем 2000 г. на 16 % [1]. С 2007 г. 
отмечается резкое увеличение уровня заболеваемости, если эта 
ситуация сохранится, то это приведёт к росту заболеваемости 
в прогнозных периодах. Это отражает линейная тенденция, по-
строенная на рис. 5.

Рис. 5. Прогноз заболеваемости населения по основным классам 
болезней (зарегистрировано больных с диагнозом,  

установленным впервые в жизни; тыс. чел.)

Несмотря на рост заболеваемости населения, численность 
медицинских учреждений снизилась на 54 % [2].Значительное 
сокращение численности амбулаторно-поликлинических органи-
заций произошло в период с 2006 по 2007 гг., что наблюдалось 
преимущественно в государственном секторе. С 2007 г. по насто-
ящее время их число стабилизировалось, при этом наблюдается 
некоторое увеличение числа учреждений в 2009–2010 гг., что ка-
сается коммерческой сферы и открытия частных клиник.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере детской ме-
дицины. Число женских консультаций и детских поликлиник, ам-
булаторий уменьшилось за последние годы на 28 %. Так как име-
ют место две тенденции: до 2006 г. – резкое сокращение числа 
медицинских организаций и после 2006 г. – незначительный 
подъём, ‒ то для построения более корректного прогноза на пери-
од до 2017 г. используем данные с 2006 г. (см. рис. 6). В качестве 



71

кривой, наиболее чётко описывающей выявленную тенденцию, 
была выбрана степенная функция, которая показывает незначи-
тельный рост числа медицинских учреждений, что характеризует 
в первую очередь развития частного сектора, оказывающего ус-
луги коммерческого характера для детей и женщин. Эта ситуация 
не касается амбулаторных детских больниц.

Рис. 6. Прогноз числа женских консультаций,  
детских поликлиник и амбулаторий

Рис. 7. Число коек для больных детей

Данное утверждение доказывает ситуация в стационарной 
медицине – число коек для больных детей за последние годы сни-
зилось на 35 % (см. рис. 7) и имеет ярко выраженную тенденцию 
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к уменьшению, описываемую линейной функцией. При этом 
численность медицинского персонала остаётся достаточно ста-
бильной.

Ещё одна проблема связана с оттоком квалифицированных 
кадров из государственного в частный сектор медицины. Одной 
из главных причин этого явления является низкая средняя зара-
ботная медицинского персонала.

О востребованности бесплатных медицинских услуг свиде-
тельствуют и показатели доходности населения. Хотя по данным 
Забкрайстата [4], доля малообеспеченного населения за послед-
ние годы снизилась с 32 до 10 %.

Самая важная проблема отрасли касается финансирования. 
Краевой бюджет тратит на здравоохранение не более 30 % от об-
щего числа расходов, при дефиците бюджета более 5 млрд р. эта 
цифра также уменьшается, что приведёт к проблемам получения 
медицинских услуг, в первую очередь, для социально необеспе-
ченного населения, имеющего большое количество детей. 

На основе выявленных тенденций и представленных про-
гнозов можно сделать вывод о том, что в стационарной детской 
медицине наблюдается незначительный спад. Число медицин-
ских учреждений, оказывающих бесплатные медицинские услу-
ги, сокращается. При этом число потенциальных пациентов уве-
личивается. Это связано как с ростом рождаемости, так и с ро-
стом заболеваемости, в частности, среди детского населения. 
Если эта тенденция сохранится, то оставшиеся государственные 
медицинские учреждения не смогут справиться с ростом заболе-
ваемости и оказать своевременную квалифицированную меди-
цинскую помощь детскому населению Забайкальского края, что 
может привести к тяжёлым социальным последствиям – увеличе-
нию смертности среди детского населения.
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Постановка проблемы. Если в 1990-е гг. система профессио-
нального образования ещё функционировала в режиме коопера-
ции с рынком труда, достаточно быстро реагируя на стремитель-
но растущий спрос на образовательные услуги и изменение 
структуры образования посредством расширения направлений 
подготовки и создания многочисленных негосударственных 
учебных заведений. Сегодня происходит нарастание институцио-
нального конфликта между рынками труда и образовательных 
услуг. Свободное трудоустройство выпускников в результате от-
мены системы государственного распределения молодых специа-
листов, став мерой вынужденного характера, не только не улуч-
шило, но и существенно осложнило ситуацию [1]. В результате 
образовательная динамика приобрела автономный характер, 
мало связанный с процессами реструктуризации экономики, с её 
отраслевой или профессиональной модернизацией.

На уровне регионов, в том числе Республики Бурятия, это 
проявляется в ярко выраженном дефиците на рынке труда пред-
ложения квалифицированных рабочих и избытке специалистов 
высшего уровня подготовки, зачастую имеющих невысокий про-
фессиональный уровень. Рынок образовательных услуг характе-
ризуется снижением качества образования, необходимостью 
в переподготовке. В то время как эффективная экономика пред-
полагает системное взаимодействие рынка труда и рынка образо-
вательных услуг, задача преодоления данного дисбаланса весьма 
актуальна.

Образовательный уровень населения республики. В Респу-
блике Бурятия бурное развитие рынка образовательных услуг об-
условило увеличение доли населения, имеющего профессио-
нальное образование, за счёт снижения численности лиц с общим 
(см. рис. 1).

Как видно, доля лиц с высшим образованием увеличилась 
с 1989 г. в 1,8 раз. Темп прироста численности населения со сред-
ним профессиональным образованием несколько ниже, тем не 
менее лица с данным уровнем образования составляют самую 
многочисленную часть (29,8 %). Исключением является направ-
ление начальной профессиональной подготовки. Резкое умень-
шение доли лиц (до 4,8 %) с таким уровнем образования обуслов-
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лено его реформой и постоянным снижением популярности сре-
ди абитуриентов из-за низкого социального потенциала получае-
мой профессии.

Рис. 1. Динамика уровня образования населения Республики Бурятия 
в возрасте от 15 лет и выше в 1989–2010 гг., %  
Примечание. Источник: Статистический ежегодник:  

стат. сб. //  Бурятстат. 2014. С. 162.

По международным меркам это чрезвычайно высокий ре-
зультат. Например, в США на долю обладателей третичного обра-
зования (высшее и среднее профессиональное) приходится 43 % 
от всего запаса человеческого капитала; на долю обладателей вто-
ричного образования (начальное профессиональное и полное 
среднее) – около 44 %; на долю обладателей первичного образо-
вания – чуть более 13 % [2]. Аналогичные показатели в респу-
блике соответственно составляют 56, 38 и 6 %. 

Таким образом, в образовательной структуре населения за 
годы реформ произошли значительные сдвиги. При этом наблю-
дается неравномерное распределение запаса человеческого капи-
тала по образовательным группам в отличие от других стран, что 
может являться источником дисбаланса спроса и предложения 
рабочей силы.

Доходы и перспективы занятости. В то же время в условиях 
Бурятии высокое образование усиливает конкурентные позиции 
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работников. Прослеживается закономерность, имеющая практи-
чески универсальный характер: чем выше образовательный по-
тенциал, тем выше экономическая активность, больше занятость 
и ниже безработица (см. рис. 2).

Рис. 2. Экономическая активность, занятость, безработица населения 
Республики Бурятия в зависимости от уровня образования, 2014 г., % 

Примечание. Источник: Статистический ежегодник:  
стат. сб. // Бурятстат. 2014. С. 93–97.

Как видно, преимущество, которое лица с высшим образова-
нием имели по сравнению с лицами со средним образованием, 
составило:

‒ по экономической активности – 14 процентных пунктов 
(31,1 % экономически активного населения имеют высшее обра-
зование, 17 % – среднее);

‒ по улучшению перспектив занятости – 16 процентных пун-
ктов (32,3 % занятых в экономике имеют высшее образование, 
16 % – среднее);

‒ с точки зрения сокращения риска безработицы и уменьше-
ния опасности быть вытесненным с рынка труда – 10 процентных 
пунктов (среди безработных 18,4 % имеют высшее образование, 
28,4 % – среднее) (см. рис. 2).

Если в начале 1990-х гг. данная тенденция практически не 
наблюдалась, то в последние годы она ежегодно усиливается. Об-
ладание более высоким уровнем образования повышает конку-
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рентоспособность индивидов на рынке труда путём стимулиро-
вания экономической активности, увеличения шансов при трудо-
устройстве, снижения риска безработицы. 

Кроме того, согласно результатам исследований, проведённых 
Отделом региональных эконмических исследований БНЦ СО РАН 
по Республике Бурятия в 2009–2013 гг., доходы людей с высшим 
образованием в среднем по группе выше, чем у лиц со средним 
профессиональным – в 1,4 раза, начальным профессиональным – 
в 1,7 раза, без профессионального образования – в 1,5 раза. При са-
моидентификации материального положения респонденты с выс-
шим образованием чаще, чем в среднем, относили свой уровень 
жизни к «очень хорошему» – 3,2 % (2,8 %) и «хорошему» – 30,5 % 
(26,5 %), реже считали свой уровень жизни «средним» и «низ-
ким» – соответственно 34,7 и 3,7 % (39,9 и 4,2 %).

Подготовка кадров. Данная тенденция привела к тому, что 
подготовка новых кадров в Республике Бурятия сместилась 
в пользу высшего образования. В 2014 г. специалистов с высшим 
образованием выпущено в 3 раза больше, чем в 1990 г. В то время 
как выпуск системой среднего и начального профессионального 
образования, напротив, сократился в 1,1 и 3 раза соответственно 
(см. таблицу).

Таблица 

Характеристика профессионального образования  
Республики Бурятия 

Показатель Начальное Среднее Высшее 
1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г.

Число учреждений  
(на конец года), ед. 44 7 20 26 4 5

Численность учащихся 
в них 16,4 7,8 15,9 18,7 20,6 35,0

Принято учащихся, 
тыс. чел. 13,8 5,4 5,3 6,2 4,2 7,0

Подготовлено (выпущено) 
специалистов, тыс. чел. 13,5 4,6 3,7 3,4 2,6 7,6

Примечание. Источник: Статистический ежегодник по Республике Бурятия: 
стат. сб. // Госкомстат Бурятии. 2002. С. 119–135; Статистический ежегодник: стат. 
сб. // Бурятстат. 2015. С. 168–173.



78

На протяжении всего реформенного времени происходит 
увеличение бюджетных расходов на высшее и снижение – на дру-
гие виды профессионального образования. В результате учебные 
заведения среднего и начального профессионального образова-
ния были переведены на республиканский бюджет, что обуслови-
ло их сокращение и интеграцию между собой. С 1990 г. число 
начальных образовательных учреждений уменьшилось в 6,3 раза. 
Соответственно снижается количество выпускаемых квалифици-
рованных рабочих. И это на фоне того, что для реального сектора 
экономики их нехватка всегда была проблемой номер один.

В профессиональной структуре выпускников вузов респу-
блики наблюдается значительное перепроизводство специали-
стов в сфере экономики и управления и гуманитарных наук. На 
данный момент в совокупности они составляют 2/3 всех выпуск-
ников. Доля специалистов экономической ориентации составляет 
40,7 %, на втором месте находятся выпускники гуманитарных 
специальностей – 21,9 %. Доля остальных выпускников не пре-
вышает 5 %. Соответственно темп роста численности выпускни-
ков по указанным специальностям наиболее интенсивный. 

Потребности рынка труда. При этом структура выпуска 
противоположна требованиям рынка труда. Это чревато тем, что 
многие из получивших высокий уровень подготовки вынуждены 
занимать рабочие места, не требующие такой, а порой – даже ни-
какой квалификации. Поэтому на рынке труда региона складыва-
ется обратная, в сравнении с образовательной сферой, тенденция, 
выражающаяся в высокой востребованности рабочих специаль-
ностей. Реальный сектор экономики испытывает постоянную по-
требность в квалифицированных рабочих. Этим, в первую оче-
редь, и объясняется резкий дисбаланс спроса и предложения ра-
бочей силы на рынке труда региона.

Так, по данным Республиканского агентства занятости насе-
ления Республики Бурятия, основная часть вакантных мест 
(73,9 %) в 2014 г. приходится на рабочие профессии. Соответ-
ственно, для специалистов со средним и высшим профессиональ-
ным образованием предлагается всего 1/4 вакантных мест. 

Согласно рейтингу наиболее востребованных профессий ре-
спубликанского агентства занятости [3], включающему 55 наиме-
нований, порядка 82 % относится к рабочим профессиям, из них 
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на квалифицированных рабочих приходится 79,5 %. Наиболее 
желаемые для работодателей профессии также связаны со строи-
тельной отраслью. И только для 10 профессий (18 %) в той или 
иной степени необходимо высшее образование; здесь с большим 
отрывом по востребованности лидирует профессия врача. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, на региональных 
рынках труда и образовательных услуг сложились две равнознач-
ные тенденции. С одной стороны, высокий уровень образования 
обусловливает усиление конкурентных преимуществ работника, 
что ведёт к повсеместному получению высшего образования. 
С другой, большинство вакантных рабочих мест не требует высо-
кой квалификации. Возможными последствиями этого могут 
стать:

‒ недостаток работников с низкой образовательной подго-
товкой может вызвать массовый приток трудовых мигрантов, рез-
кое повышение их заработной платы, либо то и другое вместе;

‒ избыток специалистов с вузовскими дипломами приведёт 
к тому, что работникам с высшим образованием придётся зани-
мать не требующие высокой квалификации рабочие места, кото-
рые до этого предназначались для работников с более низкой об-
разовательной подготовкой. В совокупности это ведёт к растуще-
му обесцениванию вузовских дипломов и высшего образования, 
снижению качества человеческого капитала в целом и структур-
ной безработице.

Для предупреждения и снижения интенсивности указанных 
негативных тенденций необходимы глубокие институциональ-
ные преобразования, координирование рынка образовательных 
услуг в соответствии с потребностями республики в кадрах, осо-
бенно по техническим специальностям. Решить проблему дости-
жения сбалансированности между количеством и качеством вы-
пускаемых специалистов и возможностями их трудоустройства 
можно путём создания целостной системы прогнозирования ка-
дровых потребностей в разрезе профессионально-квалификаци-
онного профиля и уровней образования по каждой профессии. 

Пока же в регионах РФ система профессионального образо-
вания как поставщик квалифицированных кадров на рынок труда 
играет определённую роль в поддержании структурного дисба-
ланса между спросом и предложением рабочей силы. От степени 
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выравнивания профессионально-квалификационной асимметрии 
на рынке труда зависят не только эффективность структурной пе-
рестройки и модернизации, но и перспективы развития экономи-
ки. Данная задача может быть успешно решена только в рамках 
совместной работы всех заинтересованных сторон.
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Проблемы формирования промышленной политики  
на региональном уровне

Цель представленной работы ‒ определить основные проблемы 
промышленной политики на уровне регионов и территорий, а также 
возможные решения. На примере аналитических данных социально-эко-
номического и инновационного развития сырьевой направленности ори-
ентированного региона – Красноярского края, определяются основные 
тенденции, и в соответствии с ними предлагается комплекс мер как 
методологического, так и организационного характера.
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Problems of formation of industrial policy at the regional level

In this paper we set the goal to identify the main problems of industrial 
policy at the level of regions and territories and possible solutions. On the 
example of analytical data of socio-economic and innovative development of 
the raw material orientated region ‒ the Krasnoyarsk Territory, identifies the 
key trends, and according to them proposes a set of measures both of the meth-
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Особую актуальность обращение к вопросам формирования 
и реализации промышленной политики приобретает в контексте 
принятия федерального закона № 488 «О промышленной полити-
ке Российской Федерации» от 31.12.2014 г. [8], о важности и не-
обходимости разработки и принятия которого говорилось неод-
нократно и на разных уровнях. 

Рассмотрим основные проблемы формирования и реализации 
промышленной политики на примере региона сырьевой направлен-
ности – Красноярского края. Красноярский край – второй по пло-
щади субъект Российской Федерации, занимает 2366,8 тыс. км2 
(или 13,86 % территории страны). В недрах края сосредоточены 
основные российские запасы платины, платиноидов и медно-ни-
келевых руд, месторождения золота, свинцово-цинковых руд, 
крупнейшее в России месторождение марганцевых руд, крупные 
запасы железного и алюминиевого сырья, месторождения бога-
тых хромитовых руд, апатитов и фосфоритов, титана, графита 
и др. Регион занимает лидирующие позиции в России по общеге-
ологическим запасам угля, разведанные запасы которого состав-
ляют 806 млрд т (66 % энергетических запасов углей России, 
свыше 20 % мировых запасов), из них промышленно освоено 
лишь 7 %. Открыто 25 месторождений нефти и газа. Более 80 % 
территории края покрыто лесами, суммарные запасы древесины 
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составляют 7,8 млрд м3 (9,4 % общероссийских) [5]. Является 
субъектом Сибирского федерального округа (СФО).

Особенности экономического развития региона во многом 
формируются пространственными параметрами, природными 
и климатическими условиями и характеризуются:

‒ наличием традиционно сложившихся отраслей промыш-
ленности, локализованных на территории края, представленных 
рядом финансово-промышленных групп (ФПГ), корпораций 
и объединений, в числе которых: «Норильский никель», «По-
люс», «РУСАЛ», «СУЭК», «Ванкор-нефть», «РЖД». Основная их 
часть ‒ крупные ресурсо-добывающие компании, управляемые 
извне, из других регионов и даже из-за рубежа;

‒ функционированием мощного оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) края («Красмашзавод», «Радиозавод», «ИСС», 
и «ГХК» в Железногорске, ЦКБ «Геофизика», «Электрохимза-
вод» в Зеленогорске, это часть государственных корпораций, 
управляемых федеральным центром);

‒ широким спектром компаний, представляющих энергети-
ческий комплекс, сектор сервисных предприятий для горнодобы-
вающего, строительно-дорожного, лесоперерабатывающего, аг-
ропромышленного комплекса Красноярского края. 

Экономические процессы, наблюдающиеся в Красноярском 
крае, сложны и характеризуются нелинейностью, неравномерно-
стью и неопределённостью социально-экономического развития. 
Сложившиеся тенденции развития экономики региона в основ-
ном отражают общие тренды, характерные для России в целом 
и мировой экономики: увеличение доли сектора услуг и сниже-
ние доли промышленного производства. Анализ структуры ВРП 
Красноярского края показывает, что в регионе существенна доля 
обрабатывающих производств – 30,7 %. При этом основная их 
часть представлена производством цветных металлов (алюми-
ния, меди, никеля, платины, золота) – то есть фактически речь 
идёт о производствах 3–4-го технологического уклада.

Развитие промышленного производства в Красноярском 
крае имеет свои выраженные особенности: среднее значение 
ИПП для добычи полезных ископаемых составило 124,3 %; для 
обрабатывающих производств – 106,3 %; для производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды – 100,6 %. В отличие от 
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СФО в Красноярском крае рост обусловлен в основном за счет 
добычи полезных ископаемых – началом промышленной эксплу-
атации Ванкорского месторождения нефти в 2009 г. При этом 
рост в обрабатывающих отраслях, в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды в Красноярском крае существен-
но ниже, чем в среднем в СФО [3].

К числу основных проблем функционирования промышлен-
ных предприятий относится:

‒ высокий уровень износа основных средств (степень износа 
основных фондов в 2013 году составляла 46,4 %, коэффициент 
выбытия – 0,9 % при коэффициенте обновления –11,8 %);

‒ высокий удельный вес убыточных предприятий. В 2013 го-
ду рентабельность деятельности металлургического производ-
ства и производства готовых металлических изделий составляла 
9,4 %, производства машин и оборудования (без производства 
оружия и боеприпасов) – 7,1 %, лёгкой промышленности – 0,6 %; 

‒ недостаточность и нерациональность структуры инвести-
ций в основные средства. При этом доля заемных средств в обо-
роте компаний колеблется в диапазоне от 42,3 (текстильное про-
изводство) до 97,3 % в добыче полезных ископаемых.

Процессы, происходящие в экономике, негативно отражают-
ся на демографической компоненте. За последние годы наблюда-
ются устойчивые тренды снижения численности занятых в добы-
вающих и обрабатывающих отраслях, строительстве, образова-
нии. 

В последнее время делалась ставка на реализацию потенци-
ала инноватики [1; 6]. Объявленный в качестве прорывного инно-
вационный характер развития экономики к настоящему времени 
не позволил достичь заявленных в программных документах [4; 
7] целей. Рассмотрение уровня и динамики показателей иннова-
ционной деятельности Красноярского края за 2013–2014 годы 
в сопоставлении со среднероссийскими индикаторами показыва-
ет разнонаправленность тенденций каждого из них (см. таблицу).

Аналитические данные демонстрируют наличие существен-
ных разрывов в уровнях показателей в целом по России и по 
Красноярскому краю. Это свидетельствует о неэффективной реа-
лизации инновационного потенциала.
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Таблица

Динамика индикаторов инновационной конкурентоспособности 
Красноярского края

Индикаторы

Российская  
Федерация Красноярский край

2013 2014
2014 

к 2013, 
%

2013 2014
2014 

к 2013, 
%

1. Число организаций, вы-
полнявших ИиР, ед. 3605 3604 99,97 52 52 100,00

2. Численность персонала, 
занятого ИиР, на 10 тыс. на-
селения, занятого в экономи-
ке, чел.

96 97 101,04 47 48 102,13

3. Доля докторов и кандида-
тов наук в общей численно-
сти исследователей, %

14,89 14,97 100,54 11,50 11,59 100,78

4. Внутренние затраты на 
ИиР, % к ВРП/ВВП 1,39 1,09 78,42 0,81 1,07 132,10

5. Доля затрат на фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования в общей сумме вну-
тренних текущих затрат на 
ИиР, %

35,51 35,94 101,21 27,29 18,69 68,49

6. Коэффициент изобрета-
тельской активности на 10 
тыс. экономически активного 
населения

3,81 3,19 83,73 2,53 2,29 90,51

7. Количество созданных 
передовых производствен-
ных технологий в расчёте на 
1000 исследователей, ед.

1,96 1,92 97,96 3,29 3,51 106,69

8. Количество использован-
ных передовых производ-
ственных технологий в расчё-
те на 1000 исследователей, ед.

266 279 104,89 328 329 100,30

9. Удельный вес инновацион-
но активных организаций 
в общем их числе, %

10,1 9,9 98,02 11,2 9,3 83,04
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10. Удельный вес инноваци-
онной продукции в общем 
объёме отгруженной продук-
ции, %

9,2 8,7 94,57 5,1 4,0 78,43

11. Отношение внутренних 
затрат на ИиР к инвестициям 
в основной капитал, %

5,57 6,25 112,21 2,69 4,51 167,66

12. Отношение затрат на тех-
нологические инновации 
к инвестициям в основной 
капитал, %

8,27 8,94 108,10 17,96 24,59 136,92

Примечание. Источник: составлено и рассчитано автором.

Таким образом, на формирование промышленной политики 
края будут оказывать влияние следующие факторы:

‒ специализация на экспортно-ориентированных видах эко-
номической деятельности; 

‒ рост удельного веса добывающих и обрабатывающих про-
изводств в крае за счёт осуществления крупных инвестиционных 
проектов по развитию добычи топливно-энергетических ресур-
сов, транспортную инфраструктуру края;

‒ увеличение степени концентрации производства цветной 
и чёрной металлургии; 

‒ недостаточная сформированность транспортной и логи-
стической инфраструктуры, необходимой для ускоренного разви-
тия промышленных производств;

‒ концентрация на территории края крупных компаний, ори-
ентированных на «импорт» технологий, оборудования, материа-
лов и трудовых ресурсов из-за пределов региона, при отсутствии 
явного эффекта «локализации деятельности» в экономическом 
развитии региона;

‒ отсутствие значительного числа успешно действующих 
средних и малых производственных предприятий;

‒ фактическое отсутствие возможности региональной власти 
влиять на доступ к природным ресурсам (лицензирование), слабое 
влияние на таможенную, экспортную и тарифную политику;

‒ ограниченность и нерациональность использования фи-
нансовых (инвестиционных) ресурсов для проведения эффектив-
ной политики промышленного развития.
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Автор считает, что для построения эффективной промыш-
ленной политики на региональном уровне необходимо:

1. Выделить приоритетные направления развития отраслей, 
формирующих наибольшую долю ВРП и бюджета региона. 

2. Определить приоритетные направления развития отрас-
лей (позволяющих оптимизировать состав и структуру промыш-
ленного комплекса для формирования инновационно-технологи-
ческого потенциала региона) и производственной инфраструкту-
ры промышленности на основе межотраслевой кооперации и соз-
дания производственных сетей с участием малого и среднего 
бизнеса.

3. Обеспечить взаимосвязь и взаимоувязку положений и ин-
дикаторов региональной промышленной политики с аналогами 
инновационной, социально-экономической и другими. 

4. Сформировать производственную инфраструктуру про-
мышленности, обеспечивающую рост производств с высокой до-
бавленной стоимостью, внедрение инновационных, наукоёмких 
и ресурсосберегающих технологий.

5. Определиться с основными приоритетами в вопросе мо-
дернизации системы высшего образования и способствовать вос-
становлению связей между высшим образованием и промышлен-
ным производством [2]. 

Формируемая и реализуемая региональная промышленная 
политика должна стать и быть неотъемлемой частью федераль-
ной промышленной политики, обеспечивать национальные инте-
ресы экономической безопасности и создавать основу для повы-
шения уровня конкурентоспособности.
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В экономической литературе рассматриваются различные 
аспекты управления налогообложением, налогового менеджмен-
та, налогового планирования [1; 2; 3; 5]. Однако вопросы оценки 
степени дисбаланса интересов участников налогового менед-
жмента исследованы только автором и Е. А. Киселевой [4]. 
А. П. Подкопаев тему в своей диссертации только обозначает, но 
не раскрывает [6].

Налоговый менеджмент, осуществляемый на микро‒ и ма-
кроуровнях, предполагает наличие таких основных участников, 
как государство в лице органов ФНС на федеральном и регио-
нальном уровнях; хозяйствующие субъекты – компании; их кон-
куренты; другие предприятия соответствующей отрасли; другие 
организации в регионе и в РФ. 

Для компании необходимость методики важна для принятия 
управленческих решений в сфере налогообложения в целях ми-
нимизации налоговых рисков и лучшей подготовки в выездной 
проверке. Для государства такая методика позволяет принимать 
более грамотные решения по налоговой политике, прежде всего, 
в части налоговых льгот и преференций, более полно анализиро-
вать эффективность налогового администрирования.

Для оценки степени дисбаланса интересов участников нало-
гового менеджмента целесообразно использовать 4 ключевых по-
казателя:
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1. Общая налоговая нагрузка (Н) (1)
 Н = Нв / Дв,                                    (1)                

где Нв – всего уплаченных налогов; Дв – всего полученных дохо-
дов.

Этот показатель является базовым, на основе которого нало-
говые органы принимают решение по выездной налоговой про-
верке согласно Приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3–06/333@ 
«Об утверждении Концепции системы планирования выездных 
налоговых проверок». 

Сравнение этого показателя с нормативными значениями 
даёт возможность оценить вероятность проведения выездной на-
логовой проверки; определить риски доначисления налогов; выя-
вить возможности получения налоговой экономии.

2. Эффективная ставка по налогу на прибыль, расчёт кото-
рой для сопоставимости с другими организациями отрасли целе-
сообразно производить по упрощённой формуле (Сэп). Данный 
показатель позволяет оценивать эффективность налогового ме-
неджмента в компании по сравнению конкурентами с другими 
организациями отрасли; выявлять потенциальные налоговые ри-
ски; анализировать возможности налоговой оптимизации; оце-
нить консервативность или агрессивность стратегии компании 
в части учёта расходов для целей налогообложения (2)

                               Сэп = НП / ПДН,                                 (2)
где НП– сумма налога на прибыль; ПДН – сумма прибыли до на-
логообложения.

3. Рентабельность активов (Ар). Показатель создает возмож-
ности для оценки налоговой эффективности использования акти-
вов фирмы, инвестиций, прежде всего, для капиталоёмких произ-
водств, где главным фактором, создающим стоимость, выступа-
ют дорогостоящие активы. Рентабельность активов обусловлена 
стадией развития компании и началом получения фирмой отдачи 
от активов, поэтому корректнее проводить оценку по организаци-
ям, которые сопоставимы по стадии жизненного цикла (3) 

                        Ар = Пп / 1/2(Ан +Ак),                                 (3)
где Пп – прибыль от продаж; Ан – активы на начало года; Ак – ак-
тивы на конец года.
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4. Рентабельность затрат (Зр). Показатель позволяет произ-
водственным компаниям и компаниям, работающим в сфере ус-
луг, оценивать налоговую эффективность производства. Для торго-
вых компаний правильнее использовать показатель «рентабель-
ность продаж». Следует указать, что целесообразно использовать 
операционную рентабельность, так как из-за различий в методоло-
гии бухгалтерского учёта организаций по валовой рентабельности 
не всегда возможно корректное сопоставление (4) 

                            Зр  = Пп /(С + Рк  + Ру),                                  (4)
где С – себестоимость; Рк – коммерческие расходы; Ру – управлен-
ческие расходы.

По перечисленным показателям по конкретному предприя-
тию необходимо произвести расчёт размера его отклонения пока-
зателя от среднего показателя или доверительного интервала, ха-
рактеризующего зону баланса интересов.

Для получения более полной и достоверной картины дисба-
ланса интересов показатели следует рассчитывать на нескольких 
уровнях:

1) по компаниям в целом по РФ и в соответствующем регио-
не;

2) по организациям соответствующей отрасли;
3) по компаниям, сопоставимым по объёму: выручки пред-

приятия, численности персонала, стоимости основных средств 
и др.);

4) по организациям, ведущим деятельность;
5) по компаниям, у которых нет убытков за анализируемый 

период; 
6) по конкурентам, которые обычно сопоставимы с анализи-

руемой фирмой экономическим условиям и масштабам деятель-
ности.

Оценку возможно производить за год, среднесрочный пери-
од (3 года) и долгосрочный период (5 лет).

Методика оценки предполагает несколько этапов расчёта по-
казателей для следующих участников налогового менеджмента:

1-й этап. Осуществление расчета показателей для Компа-
нии (Нко, Сэпко, Арко, Зрко).

2-й этап. Осуществление расчёта показателей для отрасли.
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На этом этапе осуществляется расчёт как показателей для 
каждой из компаний отрасли, так и среднеарифметических пока-
зателей для отрасли по следующим группам компаний:

а) для всех организаций отрасли (СэпОТРвсе, АрОТРвсе,  
ЗрОТРвсе);

б) для прибыльных организаций отрасли (СэпОТРприб, 
АрОТРприб, ЗрОТРприб);

в) для прибыльных организаций отрасли, имеющих текущий 
налог на прибыль больше нуля (СэпОТРтнп>0, АрОТРтнп>0, ЗрОТРтнп>0);

г) для всех организаций отрасли, сопоставимых с анализируе-
мой Компанией по размеру (СэпОТРвсер

, АрОТРвсер
, ЗрОТРвсер

);

д) для прибыльных организаций отрасли, сопоставимых 
с Компанией по размеру (СэпОТРприбр

, АрОТРприбр
, ЗрОТРприбр

);
е) для прибыльных организаций отрасли, сопоставимых 

с Компанией по размеру, у которых текущий налог на прибыль 
больше нуля (СэпОТРтнп>0р, АрОТРтнп>0р, ЗрОТРтнп>0р);

ж) для конкурентов Компании (СэпОТРк, АрОТРк, ЗрОТРк).
3-й этап. Осуществление расчёта показателей для государ-

ства в лице ФНС:
‒ на федеральном уровне для всех организаций (НФНСРФвсе, 

СэпФНСРФвсе,  ЗрФНСРФвсе) и для прибыльных организаций  
(СэпФНСРФприб,  ЗрФНСРФприб );

‒ на уровне субъекта федерации для всех организаций  
(НФНСРЕГвсе, СэпФНСРЕГвсе,  ЗрФНСРЕГвсе ) и для прибыльных организа-
ций (СэпФНСРЕГприб,  ЗрФНСРЕГприб ).

4-й этап. Осуществление расчёта показателей для опреде-
ления рисков по ценообразованию для целей налогообложения 
(ТЦО).

Считается Ар и Зр для независимых сопоставимых компа-
ний отрасли, соответствующих критериям п. 5 ст. 105.8 НК РФ 
в порядке, установленном п. 4 ст. 105.8 НК РФ.

5-й этап. Определение уровня дисбаланса интересов для ор-
ганизации и отрасли. 

Определяется степень отраслевого дисбаланса интересов 
для компании (СДКо) и степень дисбаланса интересов для отрас-
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ли (СДотр) последовательно по каждому показателю для каждой 
групп компаний отрасли, перечисленных выше на 2-м этапе:

   (5)

                (6)

6-й этап. Расчёт индикаторов баланса налоговых интере-
сов и построение карт баланса налоговых интересов для компа-
нии и отрасли (см. таблицу).

Таблица

Примеры индикаторов баланса интереса участников налогового 
менеджмента

№ Название
Индикатора

Что оценивает 
индикатор

Показатели для  
исчисления индикатора

показатель норматив
1 Индикатор 

баланса по 
управлению 
налоговыми 
рисками

Риск проведения 
выездной налого-
вой проверки, воз-
можности налого-
вой оптимизации

НК0 НФСНВНПотр

ЗрК0 ЗрФСНВНПотр

АрК0 АрФСНВНПотр

2

Индикатор 
баланса по 
ценообразова-
нию (ТЦО)

Налоговые риски 
по ТЦО для Ком-
пании и ее контра-
гентов

РЗК0 РЗ105, в НКРФ

РАК0 РА105, в НКРФ

Кроме этого целесообразно выделять ещё 6 индикаторов:
‒ индикатор баланса налоговой эффективности инвестиций, 

позволяющий оценивать степень эффективности использования 
активов компании, вероятность недооценки активов компании, 
налоговые риски по налогу на имущество;

‒ индикатор баланса налоговой эффективности производ-
ства, позволяющий оценивать налоговые риски и возможности 
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налоговой оптимизации по налогу на прибыль, обусловленные 
производственным процессом;

‒ индикатор баланса налоговой эффективности управления 
прибылью, позволяющий оценивать налоговые риски и эффек-
тивность налоговой оптимизации по налогу на прибыль;

‒ федеральный индикатор баланса по налоговому менед-
жменту, позволяющий оценивать особенности налогового менед-
жмента на федеральном уровне;

‒ индикатор баланса по налоговому менеджменту Федераль-
ного округа, позволяющий оценивать особенности налогового 
менеджмента на уровне федерального округа;

‒ региональный индикатор баланса по налоговому менед-
жменту, позволяющий оценивать особенности налогового менед-
жмента на региональном уровне.

Полученные данные позволяют строить карты баланса нало-
говых интересов, в которых находит отражение степень отрасле-
вого дисбаланса интересов для Компании и для отрасли, что рас-
считывается по приведённым выше формулам.

Применение методики выгодно как компаниям, так и госу-
дарству. 

Компаниям использование методики позволит: получить ком-
плексное представление о балансе своих налоговых интересов от-
носительно других компаний РФ, субъекта РФ, отрасли; улучшить 
мониторинг различных аспектов налоговой оптимизации и нало-
говых рисков; быстро вносить изменения в учётную политику для 
целей налогообложения; заблаговременно готовиться к выездной 
налоговой проверке; разработать дополнительные аргументы для 
судебных споров по налоговым проблемам. 

Налоговые органы при использовании методики получат до-
полнительные возможности: при планировании приоритетных на-
правлений проверок по ценообразованию для целей налогообло-
жения; при осуществлении налогового мониторинга и анализа.

Внедрение методики призвано способствовать изысканию 
дополнительных возможностей для улучшения системы налого-
вого менеджмента компании и повышения эффективности нало-
гового администрирования на уровне государства.
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В статье исследованы проблемы зависимости бюджетов субъек-
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дов субфедеральных бюджетов расщепляемых налогов при нестабильно-
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Tax features and limitations of regions of Russia
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В сложившихся условиях российской экономики возникает 
острая необходимость наращивания собственных доходов бюд-
жетов субъектов, поскольку складывается тенденция к снижению 
государственной помощи территориям при одновременно расту-
щем давлении на расходную часть бюджетов и расширении рас-
ходных полномочий регионального и муниципального уровней. 
Отметим, что доля доходов региональных бюджетов в ВВП до-
стигла исторического минимума с 1995 г., что стало следствием 
не только снижения налоговых доходов (в первую очередь, нало-
га на прибыль организаций), но и сокращения объема федераль-
ных трансфертов.

По справедливому замечанию Е. С. Вылковой, «политика 
и действия федеральных органов власти, в том числе государ-
ственная налоговая (фискальная) политика на федеральном уров-
не, должны обеспечивать равнонапряжённость федерального на-
логообложения регионов» [1, с. 85]. 

В России особую значимость для формирования доходной 
части бюджетов субъектов РФ имеют так называемые «расще-
пляемые налоги», передаваемые из вышестоящих в нижестоящие 
бюджеты в определённых законодательством пропорциях на по-
стоянной или временной основе. В зависимости от характера от-
числений и способа их установления расщепляемые налоги по-
дазделяют их на две группы: постоянные и временные [2, с. 27]. 
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Расщепляемые налоги включаются в состав регулирующих дохо-
дов (доходов, передаваемых в нижестоящие бюджеты), наряду 
с межбюджетными трансфертами в форме финансовой помощи 
(дотациями, субсидиями).

Применение механизма расщепляемых налогов, как и ис-
пользование трансфертов (финансовой помощи), призвано ре-
шить задачу децентрализации налоговых доходов, однако, не ока-
зывает стимулирующего воздействия на субфедеральную власть 
к мобилизации дополнительных средств. В то же время, по отно-
шению к расщепляемым налогам по сравнению с финансовой 
помощью, региональная власть способна проявлять стремление 
в развитии налоговой базы и сборе налогов, при том, что они ли-
шены компетенций в вопросах регулирования ключевых элемен-
тов налога (налоговой базы и налоговой ставки). Кроме того, пре-
валирование в составе доходов бюджетов субъектов РФ расще-
пляемых налогов фактически приводит к снижению уровня фи-
нансовой самостоятельности регионов и ставит их в зависимость 
от федерального бюджета. В случае если центральное правитель-
ство ежегодно и в одностороннем порядке меняет нормативы от-
числений от расщепляемых налогов, а также если применяются 
дифференцированные нормативы отчислений, то недостатки рас-
щепления налоговых доходов могут многократно усилиться. При 
этом снижается прозрачность межбюджетных отношений, усили-
вается несбалансированность бюджетов, а система перераспреде-
ления бюджетных ресурсов воспринимается как несправедливая. 
На уровне бюджетов субнациональных органов власти также воз-
никают неясности и неопределённости в целях бюджетной поли-
тики, трудности в расчётах и планировании платежей от расще-
пляемых налогов.

Бюджетная автономия и финансовая самостоятельность рос-
сийских региональных органов власти ограничивается суще-
ственной концентрацией налоговых полномочий на федеральном 
уровне. Кроме того, налоговые поступления регионов являются 
волатильными, поскольку они в значительной мере основаны на 
доходах от прямых налогов и зависят от макроэкономической си-
туации в стране. Значительно возросла централизация средств на 
федеральном уровне, увеличился объём финансовой помощи ре-
гиональным бюджетам из федерального бюджета и местным 
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бюджетам – из региональных бюджетов. В Саратовской области 
около 1/3 доходов составляют различные виды финансовой помо-
щи и перечислений, соответственно собственно региональному 
управлению могут подвергаться только около 65 % бюджетных 
средств.

Региональные и местные органы власти наиболее эластично, 
чем национальные власти, реагируют на изменяющиеся нужды 
своих территорий, о чём свидетельствуют международный опыт 
и теоретические разработки. Такое положение дел требует закре-
пления за субфедеральными бюджетами соответствующих до-
ходных источников. Вместе с тем, децентрализация властных 
полномочий имеет свои ограничения, проявляющиеся во внеш-
них эффектах деятельности публичных органов власти, трудно-
стях при выявлении предпочтений граждан, повышение бюро-
кратии и т. п. Поэтому требуется поиск оптимального сочетания 
уровня децентрализации управления с принципом централиза-
ции при решении указанных проблем.

Важно отметить, что в России механизм расщепления налогов 
вправе применять не только федеральный уровень – регионы так-
же используют право на расщепление налогов, которое активно 
реализуется в направлении усиления значимости налоговой со-
ставляющей в местных бюджетах и ослабления роли трансфертно-
го механизма, снижая иждивенческие настроения на местах. В то 
же время узкий список закреплённых налогов за субфедеральными 
бюджетами не способствует обеспечению высокого уровня доход-
ных источников местных бюджетов и указывает на высокую цен-
трализацию в управлении налоговыми доходами в стране.

Осуществление процесса расщепления налогов и модифика-
ция пропорций их разделения до 2005 г. происходили в односто-
роннем порядке на основе установления нормативов на очеред-
ной финансовый год применительно как к федеральным, так и к 
региональным налогам федеральными органами власти. С 2005 г. 
нормы отчислений в бюджеты субъектов РФ от федеральных на-
логов закрепились на постоянной основе. С точки зрения стиму-
лирования к увеличению объёмов налоговых поступлений, такой 
механизм является наиболее правильным вариантом закрепления 
налогов, которые поступают непосредственно в бюджеты субъек-
тов РФ и местные бюджеты.
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При этом нормативы перераспределения налоговых доходов 
между уровнями бюджетной системы РФ демонстрируют неста-
бильность устанавливаемых нормативов отчислений от феде-
ральных налогов.

Анализ фискальной зависимости бюджетов субъектов РФ от 
расщепляемых федеральных налогов проведён с использованием 
данных форм статистической налоговой отчётности № 1-НМ 
«Отчёт о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему РФ» за 2011–2013 гг. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что во 
всех 8 федеральных округах наибольший удельный вес в налого-
вых доходах региональных бюджетов занимают поступления на-
лога на прибыль организаций и НДФЛ. В некоторых регионах 
достаточно значимую роль играют поступления акцизов. В струк-
туре налоговых доходов субфедеральных бюджетов преобладают 
именно расщепляемые налоги – во всех регионах их суммарная 
доля превышает 80 %, а в некоторых – даже 90 % (например, 
в Республике Башкортостан, Пермском крае и др.).

Вместе с тем, до тех пор, пока субфедеральные власти не 
станут главными получателями плодов своих налоговых стрем-
лений, у них будет присутствовать мотивация к перемещению 
своей активности за границы «официального» бюджета со всеми 
вытекающими негативными последствиями.

Расщепление налоговых поступлений по своей сути содер-
жит элемент некого политического торга – действующее законо-
дательство, которое позволяет федеральным органам власти еже-
годно изменять нормативы налогов между уровнями бюджетной 
системы, превращает разделение доходов в крайне политизиро-
ванный и неэффективный процесс.

Подводя итог, заметим, что многие страны с федеративным 
устройством постепенно отходят от применения расщепляемых 
налогов в сторону предоставления большей налоговой автоно-
мии регионам. В России, как показал анализ, абсолютно во всех 
регионах преобладающая часть налоговых доходов формируется 
за счёт отчислений от общегосударственных налогов, что ставит 
их в зависимость от центра и развивает иждивенческие настрое-
ния. Причём уровень такой зависимости с каждым годом только 
растёт.
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Миграция, в том числе трудовая, способствует развитию ме-
жгосударственных отношений России и Китая. Китайские трудо-
вые мигранты вносят определённый вклад в повышение эффек-
тивности экономики российских регионов, оказывают влияние 
на развитие региональных рынков труда.

Международная миграция рабочей силы является одним из 
важнейших факторов развития рынка труда Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР). В настоящее время увеличивается число 
стран АТР, принимающих трудовых мигрантов. Хотя в большин-
стве стран иностранные работники не составляют значительной 
доли в общей численности занятой в экономике национальной 
рабочей силы (их доля колеблется в пределах 3 %), но в отдель-
ных отраслях и сферах занятости (строительство, горнодобываю-
щие отрасли и др.) достигает более существенных величин [3].

Миграция, несомненно, сказывается и на экономическом 
развитии приграничных к странам АТР российских регионов, ко-
торые также активно принимают иностранных трудовых мигран-
тов из этих стран.

Рассмотрим миграционное сотрудничество Бурятии как 
субъекта Российской Федерации с соседним Китаем. Близость 
рынков стран АТР, и прежде всего Китая, способствует интегра-
ции экономики Республики Бурятия в систему международного 
разделения труда. Торгово-экономическое сотрудничество Буря-
тии с Китаем имеет многовековые исторические корни, увеличи-
вающие миграционный потенциал республики. Во-первых, мо-
бильность населения влияет на экономику, в частности на напол-
няемость товарных рынков, которая в том числе обеспечивается 
и за счёт мигрантов. Во-вторых, увеличение объёмов привлече-
ния и использования иностранной рабочей силы способствует 
снижению структурных диспропорций на рынке труда Республи-
ки Бурятия. В-третьих, миграция, в том числе трудовая, способ-
ствует развитию межгосударственных отношений России и Ки-
тая.

Ещё в 1992 г. РФ и КНР подписали Соглашение о принципах 
направления и приёма китайских граждан на работу на предпри-
ятиях, в объединениях и организациях России. Ретроспективный 
анализ показывает, что к середине 1990-х гг. миграция населения 
и экспорт трудовых услуг из Китая в Россию стал сокращаться, 
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но в конце 1990-х гг. эта тенденция сменилась на противополож-
ную и продолжилась до 2009 г. Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что доля иностранных граждан из стран даль-
него зарубежья, осуществляющих трудовую деятельность в Рос-
сии, составляет в последние пять лет не более 25 % от их общей 
численности. При этом основную часть мигрантов из дальнего 
зарубежья представляют мигранты из Китая. Доля иностранных 
граждан из КНР, в численности всех иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории России, ва-
рьировала в последние годы таким образом: от 12,3 % в 2000 г., 
увеличившись до 22,9 % в 2005 г. и снизившись в 2010 г. до 
11,4 %. При этом их численность в абсолютном выражении со-
ставляла: в 2000 г. – 26,2 тыс. чел., в 2005 г. – 160,6 тыс. чел., 
в 2008 г.  – 281,7 тыс. чел., а в 2010 г. – уже 186,5 тыс. чел. Таким 
образом, статистика внешней трудовой миграции из Китая свиде-
тельствует о возникновении селективного подхода в миграцион-
ной политике России.

Если обратиться к данным по России, то в 2012 г. во все стра-
ны Азии выехало на работу 12 814 россиян, что составляет 19,9 % 
от общей численности выехавших на работу за рубеж [4]. Совре-
менная миграционная политика КНР имеет интеллектуальную 
направленность. Суть её заключается в том, что на фоне широко-
масштабной экспансии за рубеж избыточной (и сравнительно де-
шёвой) китайской рабочей силы в самом Китае в последнее время 
наблюдается активное привлечение из-за границы высококвали-
фицированных специалистов для использования их в разных 
сферах науки, техники, производства. Одним из основных на-
правлений миграционной политики Китая является привлечение 
из-за рубежа необходимого количества нужных специалистов. 
При этом в Китае учитывается опыт реализации миграционной 
политики в развитых странах мира и существует достаточно 
большое количество льгот для привлечения высококвалифициро-
ванной иностранной рабочей силы. 

Как показывает мировая практика, во многих государствах 
широко используется прямое квотирование импорта рабочей 
силы. Так, например, в соседней Монголии Парламент республи-
ки постановил, что количество мигрантов на длительный период 
и иммигрантов не должно превышать 1 % от общего населения 
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Монголии, и их количество из одной страны не должно превы-
шать 0,33 от общего количества мигрантов на срок до 5 лет. Та-
ким образом, проявилась забота государства о национальной без-
опасности Монголии, так как правительство проводит политику, 
сдерживающую приток иммигрантов в страну, в первую очередь 
из Китая.

Процедура квотирования применительно к трудовой мигра-
ции используется и в России. Проведённый анализ структуры 
иностранной рабочей силы, привлекаемой в экономику Респу-
блики Бурятия в разрезе стран-экспортёров за 2008–2014 гг., по-
казывает, что в отличие от среднероссийских показателей, приве-
дённых выше, на долю стран дальнего зарубежья приходится по-
давляющая часть трудовых мигрантов – в среднем за рассматри-
ваемый период около 76 %. Соответственно, удельный вес трудо-
вых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья, со-
ставляет в среднем 24 % от общего количества привлеченной 
иностранной рабочей силы. Лидирующее положение в структуре 
иностранной рабочей силы занимают трудовые мигранты, при-
бывшие из Китая, в среднем 68,7 % от общего числа привлечён-
ной иностранной рабочей силы. Если же рассматривать Байкаль-
ский регион в целом, то и в Забайкальском крае и в Иркутской 
области также наблюдается активное привлечение иностранной 
рабочей силы из Китая. При этом удельный вес иностранных ми-
грантов в численности занятых в экономике этих субъектов тра-
диционно выше среднероссийского уровня данного показателя, 
который по России в целом варьирует в пределах, примерно рав-
ных 2,0 % [1]. Следует отметить, что на фоне других регионов 
Сибирского федерального округа особенно выделяется за по-
следние два года Иркутская область.

Таким образом, Республика Бурятия, Забайкальский край 
и Иркутская область стали регионами-реципиентами, принимаю-
щими иностранную рабочую силу, прежде всего, из Китая. Мест-
ных работодателей привлекает то, что производительность и рен-
табельность труда китайских рабочих выше в силу того, что они 
более дисциплинированы, не подвержены вредным привычкам, 
непритязательны по отношению к жилищным и бытовым услови-
ям. Этому способствуют и личностные качества китайцев: трудо-
любие, мудрость, бережливость, способность быстро обучаться, 
предпринимательские способности.
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Что касается международной туристической миграции, она 
тоже способствует интеграционным процессам между сибирски-
ми регионами России и Китая. Так как самой посещаемой стра-
ной для российских туристов за последние три года остаётся Ки-
тай, важно отметить Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Народной Китайской Респу-
блики о безвизовых туристических поездках, которые определя-
ют такой режим для туристов обоих государств и сокращают 
сроки пребывания в России с 30 до 15 дней [2].

Экономическое сотрудничество и дальнейшее развитие рос-
сийско-китайского туризма в новых условиях будут способство-
вать углублению миграционного сотрудничества между двумя 
государствами. Механизмы миграционной политики должны 
адаптироваться к меняющимся потребностям экономики и рынка 
труда. Современные тенденции в управлении экономической ми-
грацией основаны на селективном предпочтительном подходе 
к притоку высококвалифицированных мигрантов. Как отмечает-
ся в исследовании ОЭСР, «современная миграционная политика 
свидетельствует о возобновившемся интересе к трудовой мигра-
ции в ответ на потребности рынка рабочей силы» [6]. Это отмеча-
ется и в исследовании МОТ, «государственная политика традици-
онно благоприятствовала передвижениям высококвалифициро-
ванных специалистов, и эта её направленность еще более усили-
лась в последнее десятилетие» [5]. На фоне усиливающейся се-
лективности миграционной политики регулирование въезда вы-
сококвалифицированных специалистов становится всё более ли-
беральным.

В этом плане нельзя не отметить значение так называемой 
образовательной миграции для притока высококвалифицирован-
ных специалистов, необходимых для развития инновационной 
экономики в России. В последнее время Россия стремится нара-
щивать масштабы и темпы своего участия в процессе интернаци-
онализации высшего образования. Всё больше студентов из КНР 
учится в сибирских регионах России. Китайский рынок образо-
вания также выделяется на международном образовательном 
рынке за счёт мощного экономического, политического и куль-
турно-образовательного подъёма страны.
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Таким образом, для дальнейшего развития миграционного, 
экономического и образовательного сотрудничества России и Си-
бири с Китаем и другими странами АТР необходимо более глубо-
кое изучение опыта развития человеческого капитала и системы 
внешней трудовой миграции в этих странах. 
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Доля туризма в мировой структуре ВВП составляет почти 
10 %. Туризм привлекает в бюджет России 3467,8 млрд р., что 
составляет порядка 1,5 % мирового туризма [3].

Актуальность выбранной темы обусловливается тем, что со-
стояние и эффективное функционирование туристической ин-
фраструктуры определяет раскрытие и использование турист-
ско-рекреационного потенциала территорий, влияет на величину 
туристических потоков, на эффективность развития региональ-
ного туризма в целом. Развитая туристическая инфраструктура 
не только способствует удовлетворению потребностей туристов, 
но и помогает развивать малый и средний бизнес региона, при-
влекая столь необходимые финансовые ресурсы. Туристы хотят 
достойных условий отдыха, интересной развлекательной про-
граммы, экстрима, укрепления здоровья, совершить паломниче-
ство по святым местам. Всё это может предоставить Байкальский 
регион. Автор исследовал возможности и потенциал туристиче-
ской инфраструктуры Байкальского региона. 

Важной частью туризма является инфраструктура, обеспе-
чивающая достойные условия отдыха туристов и привлекающая 
новых инвесторов в регион. Байкальский регион включает в себя 
Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край, 
объединённые бассейном оз. Байкал.
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Туристическая инфраструктура – это совокупность предпри-
ятий, учреждений и заведений, деятельность которых направлена 
на удовлетворение потребностей людей, участвующих в оздоров-
лении или отдыхе, а также путей сообщения и транспорта и объ-
ектов размещения туристов, обеспечивающих условия стабиль-
ного функционирования [2, с. 20]. Н. С. Мартышенко выделяет 
в качестве структурных компонентов туристической инфраструк-
туры следующие пять: инфраструктуру размещения, инфраструк-
туру питания, транспортную инфраструктуру, инфраструктуру 
досуга и развлечений, специализированную инфраструктуру [3, 
с. 78]. Для исследования состояния развития туристической ин-
фраструктуры Байкальского региона были выбраны следующие 
количественные и качественные составляющие (см. табл. 1). В 
динамике по годам эти показатели позволяют оценить возможно-
сти туристической инфраструктуры сегодня (см. табл. 2).

Таблица 1

Количественные и качественные составляющие туристической 
инфраструктуры Байкальского региона и их характеристика

Качественные составляющие Количественные составляющие

Природно-познавательный и эко-
туризм

Число гостиниц

Лечебно-оздоровительный ту-
ризм

Число турбаз и других средств раз-
мещения

Культурный Число объектов общественного 
питания (рестораны, кафе, бары)

Орнитологический, ботаниче-
ский, научный

Число-санаторно-курортных уч-
реждений

Спортивный, экстремальный Туристические центры (туропера-
торы)

Охота, рыбалка Экскурсионное обслуживание

Религиозный Базовые объекты инфраструктуры 
(аэропорты, вокзалы, коммуника-
ции, дорожная сеть)

Общий туристический потенциал
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Таблица 2

Динамика количественных показателей туристической  
инфраструктуры Байкальского региона по годам [4]

Туристическая инфраструктура 2010 г. 2015 г.
Число гостиниц 201 218
Число турбаз и других средств размещения 54 42
Число объектов общественного питания (кафе, 
бары, рестораны) 119 134

Число санаторно-курортных учреждений 29 22
Туристические центры (тур. операторы) 201 118
Экскурсионное обслуживание (агентства) 11 14

Показатели позволяют охарактеризовать туристическую ин-
фраструктуру региона как среднюю. При проведении качествен-
ной оценки туристических объектов, был определён потенциал 
видов туризма Байкальского региона (см. табл. 3).

Таблица 3

Качественная оценка туристической инфраструктуры  
Байкальского региона

Вид туризма Качественная оценка  
потенциала У (уровень)

Природно-познавательный и экотуризм Высокий
Лечебно-оздоровительный туризм Средний
Культурный Средний
Орнитологический, ботанический научный Средний
Спортивный, экстремальный Средний
Охота и рыбалка Средний
Религиозный Низкий
Общий туристский потенциал Средний

Природно-познавательный и экотуризм представлен огром-
ным количеством природных объектов. В первую очередь это  
оз. Байкал, которое внесено в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Большое количество заповедников (Байкальский, Даур-
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ский, Сохондинский) позволили сохранить нетронутыми челове-
ком большое количество природных памятников и живописных 
мест, которые привлекают любителей экотуризма.

Лечебно-оздоровительный туризм основан на курортологии. 
Крупнейшим курортом бальнеотерапии Байкальского региона яв-
ляется Дарасун. Следует также отметить такие курорты: Кука, 
Акша, Молоковка.

Культурно-исторический потенциал Байкальского района 
представлен, главным образом, в старинных сибирских городах: 
Иркутск, Чита, Усть-Кут, Усолье-Сибирское, Улан-Удэ, Нерчинск. 
Имеются архитектурные памятники и достопримечательности, 
краеведческие музеи. Интересны этнографические памятники 
коренного бурятского населения (дацаны, культовые постройки, 
жилища, одежда). Интересным для Байкальского региона являет-
ся ветвь русского этноса – забайкальские старообрядцы (семей-
ские), котрые обладают своей уникальной культурой.

Иволгинский дацан – находится в 40 км от г. Улан-Удэ, он 
был открыт в 1946 г. Постепенно сложился монастырский ком-
плекс, ставший местом тяготения паломников и туристов. К объ-
ектам культурно-исторического наследия мирового значения сле-
дует отнести участок Кругобайкальской железной дороги – па-
мятник железнодорожного строительства в Сибири.

Орнитологический, ботанический и научный туризм помо-
гают увидеть в Байкальском регионе редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных и растений, что обеспечивает 
большой интерес специалистов и любителей наблюдения за ди-
кими животными.

Спортивный туризм в Байкальском регионе представлен раз-
личными соревнованиями и марафонами, например, ледовый ма-
рафон «За сохранение чистых вод Байкала». Также разработано 
большое количество маршрутов по территории Байкальского ре-
гиона, проводимых турфирмами. В этом регионе есть и бурные 
реки, и озёра (экстремальный туризм). Для альпинистов интере-
сен Каларский район, где есть горы, хребты.

Охота и рыбалка в регионе – это древнейшие виды деятель-
ности. В Байкальском регионе можно и поохотиться. Уникальной 
особенностью Байкальского региона является обилие рек и озёр, 
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пригодных для рыбной ловли. Только в Байкале 54 вида рыб, от-
носящихся к 15 семействам, 5 отрядам. Такое разнообразие пре-
доставляет отличную возможность всем любителям рыбалки.

В Байкальском регионе три религии, которые представляют 
интерес для паломников: шаманизм, буддизм и православие (ре-
лигиозный туризм). Религиозный туризм в Байкальском регионе 
почти не представлен. Многие мировые религии имеют здесь 
свои храмы, но отсутствие религиозных объектов мирового зна-
чения ограничивает поток туристов. 

Большое разнообразие туристических объектов в Байкаль-
ском регионе способно привлечь туристов и обеспечить большое 
привлечение капитала в регион, однако наблюдается слабое ис-
пользование рекреационного потенциала, что приводит к сниже-
нию показателей эффективности функционирования всего тур-
бизнеса в регионе.

Развитию туризма мешают: уровень конкуренции с другими 
регионами, отдалённость от центрального района, низкий уро-
вень подготовки специалистов в сфере туризма, низкий уровень 
сотрудничества между частями Байкальского региона, значитель-
ный износ материально-технической базы, недостаточность ин-
вестиций в отрасль. Однако инвестиции бизнеса и государства 
могут сделать этот регион крупной туристической территорией 
мирового масштаба.
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В современных социальных, экономических и политических 
условиях Россия претерпевает существенные изменения, кото-
рые связаны с новой политической ситуацией и международны-
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ми экономическими санкциями. Данные изменения требуют ка-
чественно новых условий хозяйствования. 

Такие структурные преобразования должны быть обусловле-
ны развитием новых инновационных отраслей производства, 
с увеличением дифференциации и интеграции отдельных отрас-
лей производства, с переходом к информационному обществу, 
углублению международного разделения труда, развитию эконо-
мической глобализации и т. д. 

С уверенностью можно сказать, что все перечисленные фак-
торы приводят к усложнению структурных составляющих отече-
ственной экономики, которые включают не только увеличение 
количества её элементов, но в большей степени изменение каче-
ственных параметров и усложнений условий и систем их функ-
ционирования и развития. 

При переходе от административно-командной к рыночной 
экономике особое значение в системе хозяйствования занимают 
институциональные изменения, которые непосредственно связа-
ны с формированием и развитием новых институциональных 
структур и среды функционирования экономической системы, 
что и является первостепенным процессом трансформации эко-
номической системы. 

Воздействуя на экономическую систему, институты предо-
пределяют основные стратегические направления её трансфор-
мации, то есть задают возможные варианты согласования и реа-
лизации экономических интересов, тем самым определяют фор-
мальные и неформальные институциональные границы для всех 
субъектов экономической системы, в том числе и малого пред-
принимательства. 

Именно в период трансформации экономической системы 
проблема исследования процесса институционализации становит-
ся актуальной. На современном этапе институционализм стано-
вится одним из важных направлений экономической мысли, он 
придаёт основополагающее значение роли институтов в процессе 
принятия социально-экономических и политических решений [6].

Институционализм как отдельное направление обществове-
дения начал формироваться ещё в конце XIX – начале XX в. 
и связан с такими социологами и экономистами, как Дж. Ролз,  
Т. Веблен, У. Митчел, Д. Коммонс, Д. Норт и др. В методологии 
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этого направления под термином «институт» стали понимать яв-
ления и процессы как экономического, так и внеэкономического 
порядка – государственные органы власти, нормативно-правовая 
база, общественные организации, различные общественные 
структуры, обычаи, нормы поведения и т. д. 

Далее дадим определение понятию института государствен-
ной поддержки малого предпринимательства (см. таблицу).

Таблица 

Определение понятия «институт государственной поддержки  
малого предпринимательства»

Автор Определение

Н. Н. Беспамятных Институциональная матрица, формирующая сре-
ду функционирования малого бизнеса, как взаи-
мосогласованная система экономических, поли-
тических и идеологических институтов, обеспе-
чивающих во взаимодействии с базовыми инсти-
тутами рынка эффективное развитие малого пред-
принимательства [1]

А. В. Виленский Государственная институциональная политика, 
которая «предназначена для обеспечения макси-
мально возможной реализации малого предпри-
нимательства позитивных функций в националь-
ном хозяйстве и социальной сфере»[2]

О. В. Комарова Совокупность взаимоотношений между государ-
ством и субъектами малого предпринимательства, 
формирующих условия функционирования и ро-
ста малого предпринимательства [5]

О. В. Комарова Система отношений, которая имеет двухуровне-
вое содержание. Первый уровень мы можем опре-
делить как систему норм прямого воздействия на 
субъекты малого предпринимательства. Второй 
же уровень представляет собой систему норм, 
определяющих ограничения поведения данных 
субъектов [4]
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А. А. Тараруева Система координации экономических агентов ма-
лых организационных форм предприниматель-
ства в процессе распределения ресурсов на осно-
ве регулирующей деятельности органов госуправ-
ления федерального, регионального и муници-
пального уровней в рамках модернизационных 
приоритетов перехода к постиндустриальному 
экономическому укладу [7]

Государственные органы поддержки МП подразделяются на 
три группы, соответствующие уровням государственной структу-
ры. Но непосредственное взаимодействие с малыми предприяти-
ями имеют институты инфраструктуры регионального уровня.

Существующие институты инфраструктуры господдержки 
призваны выполнять следующие функции: оказание материаль-
но-технической, информационной, технологической, консульта-
ционной, маркетинговой, кадровой, образовательной и финансо-
вой поддержки. При этом институты инфраструктуры, реализую-
щие эти функции, могут быть как специализированными, 
т. е. обеспечивающими только один вид поддержки, так и много-
профильными [3].

Вместе с тем доминирование неформального сетевого взаи-
модействия в структуре институционального пространства мало-
го предпринимательства России как эффективного института оп-
тимизации предпринимательской деятельности, минимизации 
рисков хозяйствования и преодоления сложившихся ограничений 
на локальных рынках обусловливает формирование институцио-
нальных ловушек ‒ неэффективных, но устойчивых институтов 
или норм поведения, включающих уклонение от уплаты налогов, 
теневизацию, коррупцию. Устойчивость её как институциональ-
ной ловушки обусловливают эффекты координации и культурной 
инерции, это ловушка пессимистических ожиданий, когда соот-
ветствующие стереотипы хозяйственной деятельности малых 
фирм становятся нормой, задер живая их в сфере неформальных 
сетевых взаимодействий [8].

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к полномочиям субъектов Российской 
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Федерации относится разработка и реализация региональных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
с учётом национальных и региональных социально-экономиче-
ских, экологических, культурных и других особенностей [9]. 

Меры поддержки МП на муниципальном уровне в большей 
степени, чем на региональном, направлены на развитие малого 
предпринимательства в соответствии с отраслевой структурой их 
экономики и в сферах, обеспечивающих производство товаров 
и услуг для населения. 

В этой связи система поддержки малого предприниматель-
ства должна содержать направления, ориентированные на: 

‒ развитие инфраструктуры поддержки МП;
‒ формирование положительного отношения населения 

к предпринимательству; 
‒ широкое информирование граждан об основных приорите-

тах и существующих возможностях развития предприниматель-
ства; 

‒ укрепление действующих муниципальных фондов под-
держки малого предпринимательства, развитие системы микро-
кредитования; 

‒ принятие мер по защите прав и законных интересов пред-
принимателей от неправомерных действий государственных 
и криминальных структур;

‒ подготовку кадров, консультационное и информационное 
обслуживание начинающих и действующих предпринимателей; 

‒ организацию эффективного бизнес-инкубирования субъек-
тов малого предпринимательства, техно-инженерных и социаль-
но-инженерных парков. 

Чтобы разрабатываемые программы поддержки имели дей-
ственный эффект, выполняя своё назначение в качестве интегра-
ции действий государственных и негосударственных организа-
ций поддержки МП, необходимо учесть недостатки предыдущих 
программ поддержки МП, а также скоординировать эти програм-
мы с программами, принятыми на других уровнях власти. Инсти-
туты государственной поддержки малого предпринимательства 
должны обеспечить наиболее благоприятные условия для разви-
тия малых предприятий, защиты интересов предпринимателей 
и успешной конкуренции.
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Повышение конкурентоспособности МП должно быть од-
ним из главных приоритетов государственной поддержки. Конку-
рентоспособность малого предприятия обеспечивается такими 
показателями, как качество продукции, внедрение инновацион-
ных технологий, доступ к кредитным финансовым ресурсам, 
долгосрочность производственно-торговых связей. Однако в свя-
зи с тем, что большинство российских предприятий сегодня зна-
чительно отстают от зарубежных по разным показателям, прежде 
всего по фондовооружённости и капиталоёмкости производства, 
управленческим технологиям для обеспечения высоких конку-
рентоспособных позиций недостаточно внедрения современных 
управленческих технологий, направленных на выстраивание эф-
фективного бизнеса.

Необходимо комплексное воздействие институтов на МП 
для повышения его конкурентоспособности. Конкурентоспособ-
ность малых предприятий обеспечивается со стороны государ-
ственных институтов с помощью таких инструментов, как нало-
говые, финансовые, информационные, которые в совокупности 
способны сформировать благоприятную среду для развития МП. 

Для реализации успешного функционирования сектора МП 
и повышения конкурентоспособности малых предприятий необ-
ходимо решение комплекса задач:

‒ обоснованный комплекс нормативно-правовых актов функ-
ционирования малого предпринимательства;

‒ предоставление ассигнований из госбюджета и других 
уровней государственной структуры на реализацию проектов ма-
лых предприятий;

‒ разработка и реализация целевых программ развития МП, 
в том числе на муниципальном уровне;

‒ должна быть создана система взаимодействия государ-
ственных и негосударственных организаций поддержки МП;

‒ также необходимо, чтобы в программах государственной 
поддержки был разработан механизм взаимовыгодной совмест-
ной деятельности как среди малых предприятий, так и с субъек-
тами крупного бизнеса (таких, как венчурное финансирование, 
лизинг, франчайзинг, субподряд).

Мировое экономическое развитие обусловливает также из-
менение факторов конкурентоспособности МП. Сегодня конку-
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рентоспособными становятся не те предприятия, которые сосре-
доточены в регионах с уникальными ресурсными и природ-
но-климатическими условиями, высокотехнологичной промыш-
ленностью и развитой инфраструктурой, а те, которые перешли 
к использованию динамично меняющихся конкурентных преи-
муществ инновационного характера.

В России сегодня наблюдается несовершенство системы госу-
дарственной поддержки МП в плане усиления их конкурентоспо-
собности в условиях нестабильности рыночной среды. Такое поло-
жение обусловливает необходимость переосмысления подходов 
к механизмам, целям, приоритетам государственной поддержки, 
направленной на повышение конкурентоспособности МП. Во всём 
мире МП является тем сектором экономики, который обеспечивает 
рост занятости и доходов экономически активного населения, сгла-
живая остроту проблем безработицы и снижения потребительско-
го спроса населения. И поэтому от институтов государственной 
поддержки в целях повышения конкурентоспособности МП требу-
ется активное содействие в виде создания ресурсных, налоговых, 
кредитных и других льгот и преференций.

Таким образом, роль институтов в государственной под-
держке МП как механизм повышения конкурентоспособности 
является значительной. 

Для ослабления негативного влияния глобализации и миро-
вых финансово-экономических кризисов на развитие отдельных 
регионов России необходимы стратегии повышения конкуренто-
способности малых предприятий для обеспечения конкуренто-
способности региона на средне‒ и долгосрочный период, с учё-
том конкурентных позиций, достигнутых субъектами Российской 
Федерации. Конкурентоспособность предприятия в решающей 
мере определяется его способностью адекватно реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды, на сигналы рынка.

Список литературы
1. Беспамятных Н. Н. Институциональные факторы эффективного 

развития малого предпринимательства: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2004. 

2. Виленский А. В. Макроэкономические институциональные огра-
ничения развития российского малого предпринимательства. М.: Наука, 
2007.



117

3. Глебова И. С., Садыртдинов Р. Р. Государственное регулирование 
малого и среднего предпринимательства: учеб. пособие. Казань: Казан. 
гос. университет им. В. И. Ульянова-Ленина, 2008.

4. Комарова О. В. Теоретические основы формирования института 
государственной поддержки малого предпринимательства и оценка его 
эффективности: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.01. Екатерин-
бург, 2012.

5. Комарова О. В., Саламатова Т. А., Гаврилов Д. Е. Проблемы раз-
вития ремесленничества, малого и среднего бизнеса и среднего класса. 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2012. 

6. Кузьменко С. Ю. Модернизация как инструмент изменения эко-
номических институтов // Вестн. ТГУ. 2008. Вып. 1.

7. Тараруева А. А. Развитие институтов поддержки малого пред-
принимательства в экономике России: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.01. М., 2012.

8. Ткачева О. А. Внешнеэкономический потенциал и конкурентоспо-
собность малого предпринимательства региона в условиях посткризисно-
го развития: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Ростов н/Д., 2007.

9. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 
29.12.2015 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

УДК 338:005.591.6 

Лариса Дмитриевна Казаченко,
канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры  
экономической теории и мировой экономики,  

Забайкальский государственный университет,  
г. Чита

Технологическая модернизация экономики и инновации  
как факторы экономического роста

В работе приведены результаты теоретического исследования 
взаимосвязи технологической модернизации и инновационного развития 
как факторов экономического роста. В статье представлены взгляды 
известных исследователей проблемы инновационного развития, связан-
ные с технологической модернизацией. 

Ключевые слова: технологическая модернизация, инновации, инно-
вационная деятельность, человеческий капитал, научно-технический 
прогресс, экономический рост, предпринимательская среда.



118

Larisa Dmitriyevna Kazachenko,
Candidate of Economy, Associate Professor, Professor of Department of the 

Economic Theory and World Economy,
Transbaikal State University,

 Chita

Technological modernization of economy and innovation  
as factors of economic growth

Results of theoretical research of interrelation of technological modern-
ization and innovative development as factors of economic growth are given in 
work. The views of the famous researchers of a problem of innovative develop-
ment connected with technological modernization are presented in article. 

Keywords: technological modernization, innovations, innovative activi-
ty, human capital, scientific and technical progress, economic growth, enter-
prise environment.

Целью данной работы является теоретическое исследование 
взаимосвязи технологической модернизации и инновационного 
развития как факторов экономического роста экономики региона.

Технологическая модернизация сегодня занимает централь-
ное место среди современных экономических проблем, решае-
мых многими странами. В условиях крайне дифференцированно-
го развития отечественного отраслевого комплекса возникает не-
обходимость стимулирования развития предпринимательского 
сектора, который сегодня представлен в основном лишь в секторе 
услуг и розничной торговли. Он фактически формирует биз-
нес-климат во всей экономике, помогает решать вопросы занято-
сти населения и регулирования миграционных потоков, обеспе-
чивает рабочие места для социально незащищенных групп насе-
ления и пр. 

 Безусловно, технологическая модернизация не может про-
водиться только на уровне предприятий малого и среднего бизне-
са. Вместе с тем, реформирование отраслевого комплекса не 
должно проходить изолированно от предпринимательской среды, 
образующей своего рода начальный контур для развития более 
крупных предприятий. 

В последние годы государством были предприняты попытки 
снизить напряжённость в предпринимательской среде путём за-
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мены государственного лицензирования отдельных видов дея-
тельности саморегулированием, сокращения количества разре-
шительных механизмов в процессе допуска товаров на рынок 
и открытия нового бизнеса, повсеместной либерализации сферы 
технического регулирования, замены обязательной сертифика-
ции декларированием соответствия, создания основанных на 
конкуренции и иных рыночных подходах механизмов бюджетно-
го финансирования социальной сферы, расширения арсенала 
средств защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

Результатами данных мер, несомненно, должны стать устра-
нение излишних административных барьеров, повышение инве-
стиционной привлекательности российской экономики. Однако 
для того, чтобы определить вектор дальнейших мер, направлен-
ных на стимулирование технологической модернизации, прежде 
всего, в секторе малого предпринимательства, необходимо иссле-
довать сущность технологической модернизации, взаимосвязь 
технологической модернизации и инновационной деятельности, 
а также определить её влияние на развитие социальной и инсти-
туциональной среды.

В целом технологическую модернизацию можно определить 
как совокупность технологических перемен, направленных на 
продвижение общества к тому состоянию и уровню развития, ко-
торое было достигнуто ведущими странами во второй половине 
ХХ в. Другими словами, технологическая модернизация – это ка-
чественный скачок в развитии капитализма, когда он приобретает 
те свойства и формы, которые были присущи ему в указанное 
время [21, с. 1–2].

По нашему мнению, сущность технологической модерниза-
ции следует рассматривать с точки зрения эндогенных факторов, 
не внешних, а внутренних причин экономического роста, важ-
нейшей из которых является развитие человеческого капитала 
в обществе, образующего источник технологического прогресса.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипоте-
зу, рассмотрим взгляды известных исследователей проблемы тех-
нологической модернизации, связанные с исследованием фено-
мена человеческого капитала, и дадим общее заключение с учё-
том полученных научных результатов.
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Исследованиями причин, факторов, способствующих росту 
национального благосостояния, занимались в разное время раз-
личные представители экономической науки. Однако, исходя из 
метода научной абстракции, мы будем исследовать только те тео-
рии, которые существенно повлияли на прогресс экономической 
науки, внесли существенный вклад в современную экономиче-
скую теорию, и которые могут быть адекватны реалиям настоя-
щего времени в условиях технологической модернизации, необ-
ходимости внедрения инноваций.

Для того чтобы понять, что стоит за инновационными изме-
нениями экономики, попытаемся понять терминологический 
смысл указанного понятия. В настоящее время всё большую ак-
туальность приобретает анализ влияния инноваций практически 
на все процессы социально-экономического развития. Теорети-
ко-методологическую основу определения инноваций можно 
встретить в трудах Н. Д. Кондратьева, Б. Н. Кузыка, Й. Шумпете-
ра, Ю. В. Яковца, Ф. Янсена, являющихся основоположниками 
и последователями теории инноваций в контексте циклов и кри-
зисов и ознаменовавших становление теории управления иннова-
циями [8; 9; 16; 17].

Роль инновационной деятельности в развитии экономики 
и общества исследовалась С. Ю. Глазьевым, Л. Я. Косалсом, 
Н. И. Лапиным, Б. Ф. Усмановым, Ю. А. Карповой, которыми 
был внесён значительный вклад в понимание сути инновацион-
ной деятельности, определение экономической сущности инно-
ваций, роли инновационного процесса в экономическом разви-
тии, определение подходов к оценке эффективности внедрения 
инноваций [1; 5; 7; 10].

Инновация стала объектом значительных академических ис-
следований на протяжении второй половины XX в., и в большино-
стве научных работ рассматривается как объект нововведения. 
По сути, инновация представляет собой процесс, посредством 
которого новая информация возникает и конкретизируется в про-
дукт, который удовлетворяет потребности человека.

Инновации в широком смысле определяются как «идеи, про-
дукты или процессы, системы или устройства, которые воспри-
нимаются как новшество для человека, группы людей или фирм, 
промышленного сектора или общества в целом» [22, с. 276].
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Условно их можно разделить на три категории: инновацион-
ный продукт, процесс инновации и организационные инновации 
[24].

Практически подобные терминологические обоснования ин-
новаций мы можем встретить в работах Дж. Ковена и М. Майлза, 
которые понимают под инновацией «введение новой продукции, 
процессов, технологий, системы, техники, ресурсов или способ-
ности фирмы или рынков к качественному обновлению» [18].

Определение инновации как источника динамического об-
новления организации, процессов, системы, ресурсов, встречает-
ся в работах многих известных учёных-экономистов [19; 20; 23].

По мнению И. В. Ершовой, Г. Д. Отнюковой, в настоящее 
время в отечественной научной литературе не сложилось единого 
подхода к подразделению инноваций на виды. Они классифици-
руются, к примеру, на основе критерия уровня новизны: иннова-
ции радикального характера (такие, как внедрение в производ-
ство открытий, изобретений) и ординарного характера (такие как 
использование ноу-хау, рационализаторских предложений и т. д.). 
По критерию области применения: инновации промышленного, 
социального, организационного, управленческого плана. Кроме 
того, для классификации инноваций используются критерии мас-
штаба инноваций, результативности, этапа НТП, темпов осу-
ществления [13, с. 144].

Как считает Т. Г. Философова, правильно под инновацией 
понимать только коммерчески реализованный продукт, в котором 
использованы и преобразованы научное знание, идея, изобрете-
ние [15, с. 7–15].

Под инновационным процессом понимается такой процесс, 
который охватывает всю последовательность преобразований на-
учных знаний, идей, открытий и изобретений; в коммерческом 
плане освоенный, выведённый на рынок новый продукт, усовер-
шенствованный, используемый в практической деятельности 
технологический процесс.

Как считает Д. В. Грибанов, инновацией обязательно долж-
на считаться коммерчески успешная инновация [3]. Однако сле-
дует учитывать, что существуют исключения из правил о коммер-
ческой успешности инноваций, в частности, случаи венчурного 
инвестирования, которое не обязательно предполагает, что все 
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проекты и даже большая их часть будут окупаемы. Автор выделя-
ет такие признаки: 1) новизну; 2) нацеленность на конкретные 
преобразования; 3) связь с результатами интеллектуальной дея-
тельности; 4) производственную применимость; 5) коммерче-
скую реализуемость; 6) обязательность получения экономиче-
ской выгоды; 7) эффективность.

По мнению О. А. Городова, понимание инноваций связано 
с интеллектуальной деятельностью. Он определяет инновации как 
результат, который воплощён как новый или усовершенствован-
ный продукт, подлежащий реализации процесс, или результат, ис-
пользуемый при решении социально-культурных задач [2, с. 18].

Как отмечает Д. И. Кокурин, под инновационной деятельно-
стью в узком экономическом смысле понимается процесс, на-
правлением которого является обеспечение нового уровня взаи-
модействия факторов производства благодаря использованию 
новых научно-технических знаний. Содержание инновационной 
деятельности включает создание и распространение новшеств 
в материальном производстве. Экономическая целесообразность 
использования инноваций находится в зависимости от возможно-
стей обеспечения экономии производственных затрат, экономи-
ческого роста на основе интенсивных факторов [6, с. 176].

В. Г. Медынский и Л. Г. Шершукова определяют инноваци-
онную деятельность как сложную динамическую систему дей-
ствий и взаимодействия разнообразных методов управления, 
факторов и органов управления, которые занимаются научными 
исследованиями, созданием новых видов продукции, совершен-
ствованием оборудования и предметов труда, технологических 
процессов и форм организации производства на основе новей-
ших достижений науки, техники [12, с. 35].

По определению С. Д. Ильенковой, инновационной являет-
ся деятельность, направленная на доведение научно-технических 
идей, изобретений, разработок до результатов, пригодных для 
практического использования. Она включает в полном объёме 
все виды научной деятельности, проектно-конструкторские, тех-
нологические, опытные разработки, деятельность по освоению 
новшеств в производстве, то есть их реализацию [4, с. 38].

Таким образом, обобщая терминологическое определение 
инноваций, считаем, что, безусловно, инновации следует связы-
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вать с изобретением нового продукта, направленного на развитие 
производственной базы, отраслевого комплекса или экономики 
региона. 

В связи с этим считаем, что в основе технологической мо-
дернизации экономики находятся именно инновации, дающие 
мощный импульс к развитию и совершенствованию технологи-
ческого прогресса в стране.

Развитие теории инноваций в научной литературе ассоции-
руется с Й. Шумпетером, который рассматривал инновацию как 
средство предпринимательства для получения прибыли [16,  
с. 48–50]. В 50-е гг. XX в. им была обоснована современная мо -
дель экономики посредством так называемых «инновационных 
волн», стимулирующих сначала бурный экономический рост, 
а затем спад или затяжную рецессию. Своим открытием он в пер-
вую очередь обязан Н. Д. Кондратьеву, поскольку, соединив свои 
разработки с его разработками, он выделил теорию инновацион-
ных волн.

С нашей точки зрения, теория инноваций как нельзя лучше 
доказывает, что дальнейшее развитие научно-технического про-
гресса и модернизации экономики невозможно без активизации 
человеческого капитала и активного взаимодействия институци-
ональной и социальной сред.

Таким образом, в своём исследовании мы подтвердили гипо-
тезу о том, что технологическая модернизация и инновации явля-
ются взаимосвязанными феноменами, которые становятся в на-
стоящее время основой экономического развития страны. Резуль-
таты данного исследования могут быть использованы для анали-
за теоретических положений технологической модернизации 
в связи с теориями экономического роста, а также для выбора 
в дальнейшем оптимальной модели развития экономики региона.
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Целью проведённого исследования является определение 
роли сельскохозяйственной кооперации в повышении эффектив-
ности производства продукции малыми формами хозяйствова-
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ния, такими как личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьян-
ские фермерские хозяйства (КФХ).

Сельское хозяйство, выступая одной из основных и жизненно 
необходимых отраслей экономики, несмотря на все попытки повы-
шения его эффективности, остаётся на достаточно низком уровне 
развития. При этом необходимо отметить, что правительством по-
стоянно принимаются различные программы и постановления для 
активизации деятельности различных форм хозяйствования, их 
реализация сталкивается с различного рода проблемами, будь то 
природные катаклизмы или изменения рыночной конъюнктуры. 
Тем не менее, сельхозпредприятия работают и не пытаются вы-
жить, а повышают производительность продукции.

Одними из разновидностей организации выпуска продо-
вольственной продукции выступают личные подсобные и кре-
стьянские фермерские хозяйства. Они представляют собой фор-
мы малой организации бизнеса, но зачастую не в состоянии 
в одиночку справиться с трудностями из-за нехватки финансово-
го и материального капитала, что приводит их к объединению 
совместных усилий путём кооперации.

При этом кооперативы выступают как форма организации 
малого бизнеса, которая создаётся на основе объединения паевых 
долей членов кооператива в уставный капитал. Кооперативы соз-
даются для осуществления совместной хозяйственной деятель-
ности. В работе кооператива используется личное трудовое уча-
стие его членов, которые на селе зачастую свободны от работы на 
общественных предприятиях и могут быть задействованы в про-
изводственной деятельности. Кроме того, именно эти объедине-
ния и создают трудовую занятость и приносят в семью доход.

Сельскохозяйственная кооперация – это необходимая над-
стройка над относительно небольшими (в масштабах остальной 
экономики), но независимыми хозяйствующими субъектами –  
семейными крестьянскими хозяйствами [3, с. 384].

ЛПХ и КФХ выступают одними из важнейших производите-
лей сельхозпродукции в странах с рыночной экономикой. Устой-
чивость этих форм определяется тем, что в отличие от других 
отраслей народного хозяйства в аграрной сфере весьма трудно 
контролировать качество некоторых технологических операций, 
а оценке поддаётся только конечный результат – доход от реали-
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зации сельскохозяйственной продукции. По этой причине сель-
скохозяйственное производство, основанное на наёмном труде, 
требует несоизмеримо больших затрат на контроль качества тру-
да работника в сравнении, в частности, с промышленностью или 
сферой услуг. В рамках же индивидуально-семейного хозяйства 
действуют иные факторы, побуждающие вкладывать все свои 
усилия и навыки в производственный процесс, а затраты на кон-
троль минимальны.

Объём деятельности ЛПХ и КФХ растёт, например, если сто 
лет назад крестьянская семья могла обрабатывать ориентировоч-
но 100 га земли, то сейчас такая семья может обработать до 
300 га. Такое повышение эффективности является следствием на-
учно-технического прогресса, усовершенствования техники, вне-
дрения новых технологий. Но на любой стадии развития прогрес-
са такие хозяйства будут оставаться «малыми» производителями 
по сравнению с масштабом деятельности промышленных, торго-
вых или финансовых фирм. Сравняться с ними по экономическо-
му потенциалу оно не сможет из-за ограниченности размеров 
семьи. Действительно, формально со стороны договора о покуп-
ке комбайна, договора о банковском кредите или о поставке сель-
хозпродукции они равны, но на практике фермер соглашается на 
предложенные ему условия – в противном случае он вообще не 
сможет получить товар или услугу [1, с. 67].

За всё то время, что существует сельскохозяйственная коопе-
рация, она так и осталась наиболее эффективной формой органи-
зации взаимной помощи и самостоятельной поддержки сельских 
жителей в условиях усиливающейся конкуренции рыночной эко-
номики. Именно кооперация даёт возможность товаропроизводи-
телям получать технические и экономические преимущества.

На сегодняшний день в стране действует более 184 тыс. 
КФХ и около 20 млн ЛПХ. Их совместная деятельность путём 
кооперации повышает производительность труда и, как след-
ствие, ‒ эффективность данных структур. Государство пытается 
поддержать эти формы хозяйствования путём реализации раз-
личных проектов и программ (например, Ведомственная целевая 
программа «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 
2014 ‒ 2017 годы и на период до 2020 года»), выдачи субсидируе-
мых кредитов и т. п. Активно идёт развитие сети сельскохозяй-
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ственных кооперативов. Больше всего работающих кооперативов 
организовано в Белгoродской, Оренбургской, Ростовской, Пенк-
зенской, Иркутской, Омской областях, Республиках Бурятия, Та-
тарстан, Кaлмыкия, Чувашской Республике, Забайкальском, 
Краснодарском и Красноярском краях. Среди лидеров коопера-
тивного движения особо выделяются Волгоградская и Тюмен-
ская области, Республика Мордовия (более чем по 100 стабильно 
работающих кооперативов в каждой), а также Республика Саха 
(Якутия) – 205 сельскохозяйственных кооперативов [4].

Данные хозяйства выполняют очень важные народнохозяй-
ственные функции:

‒ выпускают значительную часть сельскохозяйственной про-
дукции, обеспечивая при этом продовольствием сельские семьи, 
а также реализуя его на рынках близлежащих населённых пун-
ктов. Таким образом, существенно влияя на обеспечение населе-
ния продуктами питания;

‒ играют социальную роль в организации целостности села 
(т. е. выполняют селообразующую функцию). Они налаживают 
устойчивое развитие сельских территорий, решают социальные 
проблемы, обеспечивают местное население рабочими местами 
и дают семьям доход [1, с. 67].

Кроме того, следует отметить, что с течением времени соци-
ально-экономическая роль ЛПХ и КФХ будет только усиливать-
ся. Это проявится во всех сферах жизни и деятельности селян: 
поставке на региональные рынки продуктов питания высокого 
качества, обеспечении трудовой занятости, исполнении социаль-
ных функций. При этом малые формы организации труда и их 
кооперация позволят получать более высокие результаты от про-
изводственной деятельности.

Роль малых хозяйствующих субъектов будет усиливаться на 
селе по множеству причин – это и то, что государство, несмотря 
на достаточно продолжительный период экономического роста 
так и не смогло организовать действительно работающих сель-
скохозяйственных структур; и то, что сегодняшний кризис вновь 
оставляет безработными большое количество людей, особенно 
в сельской местности, так и не сумевшей, в большинстве своём, 
приспособиться к условиям рыночного существования.
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Именно здесь на помощь и должна прийти кооперация – объ-
единение сохраняющих самостоятельность хозяйств для наращи-
вания их совокупной рыночной силы.

На сегодняшний день производственный и социальный по-
тенциал ЛПХ и КФХ используется не в полной мере. Сельские 
предприниматели сталкиваются с множеством правовых, эконо-
мических и социальных проблем.

Основными факторами, оказывающими влияние на сниже-
ние экономических результатов малых форм предприниматель-
ства в сельском хозяйстве, следует назвать:

‒ отсутствие разработанной правовой базы для развития ин-
дивидуального сельхозпроизводства и сельхозкооперации, а также 
условий государственной поддержки малого аграрного предпри-
нимательства и эффективной защиты земельных прав населения;

‒ недоступность финансово-кредитных заёмных средств для 
большинства малых экономических субъектов из-за высокой 
ставки процента;

‒ физическое и моральное изнашивание основного капитала, 
его слабое обновление и модернизация, низкая инвестиционная 
активность, большие затраты ручного труда;

‒ рост цен и тарифов на услуги естественных монополий, 
сырьё и материалы;

‒ низкий уровень менеджмента, организации производства 
и труда, маркетинговой политики и рациональной организации 
сбыта;

‒ проблемы сбыта произведённой продукции, недостаток 
мощностей для хранения, предпродажной подготовки, доработ-
ки, переработки и фасовки продукции, что приводит к снижению 
её конкурентоспособности на рынке и, как следствие, ‒ к вынуж-
денной реализации по заниженным ценам [4].

Действенными инструментами и механизмами, благоприят-
ствующими развитию малых форм организации хозяйства, могут 
стать:

‒ совершенствование форм и методов государственной под-
держки (субсидированные долгосрочные кредиты, финансирова-
ние индивидуальных программ и др.);

‒ развитие сети агроконсультационных услуг;



130

‒ переподготовка и повышение квалификации работников 
малых форм хозяйствования;

– безвозмездная передача техники и оборудования мелким 
предпринимателям (в рамках целевых программ);

‒ принятие дополнительных льгот для сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, осуществляющих сбор сель-
хозпродукции у населения;

‒ создание муниципальных сельскохозяйственных коопера-
тивных рынков;

– регулярное проведение ярмарок выходного дня;
‒ организация передачи скота на откорм в ЛПХ и т. д. [2,  

с. 64].
И всё же, главное условие успешного развития малого пред-

принимательства в сельской местности – это желание сельских 
жителей заниматься собственным делом.

Кроме того, только при расширении государственной под-
держки можно надеяться на повышение роли сельскохозяйствен-
ной кооперации в развитии малых форм хозяйствования, оживле-
ния экономической активности и снижения социальной напря-
жённости в сельской местности.
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Изменение современной действительности, вызванное ми-
ровым экономическим кризисом, усложнением социально-эконо-
мических отношений в условиях глобализации, отражается на 
всех сферах деятельности хозяйствующих субъектов. В такой си-
туации возрастает значимость экономической безопасности и со-
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хранения хозяйствующих субъектов в экономической системе, 
обеспечивающих их защищённость и адаптацию к новым усло-
виям рыночной экономики.

Эффективное функционирование хозяйствующих субъектов 
возможно при наличии реальной самостоятельности, основанной 
на тесном взаимодействии всех субъектов рынка (фирм партнё-
ров, муниципальных и региональных органов власти, кредитных 
учреждений и т. д.) [5, с. 5]. Поэтому актуальной задачей на со-
временном этапе в деятельности хозяйствующих субъектов явля-
ется формирование их экономической культуры и адаптация 
к рыночной экономике, как совокупности экономических отно-
шений, возникающих по поводу общественного воспроизвод-
ства. 

В научной литературе понятие «экономическая культура» 
представлено многообразием авторских подходов и пониманий 
данной экономической категории. Основные концептуальные по-
ложения экономической культуры содержатся в исследованиях 
Н. И.  Боенко, Т. И.  Заславской, Р. В.  Рывкиной, З. З.  Сабировой 
и др.

По мнению Н. И.  Боенко, экономическая культура рассма-
тривается как в узком «…совокупность ценностей, норм, стерео-
типов как личностного, так и институционального характера, яв-
ляющихся регуляторами поведения субъектов экономической 
деятельности… совокупность способов взаимосвязей экономи-
ческих институтов и индивидов в процессе функционирования 
хозяйства», так и в широком смысле слова «…опредмеченные 
материальные результаты труда, а в отношении субъектов эконо-
мической деятельности – результаты воспроизводства…» [2,  
с. 34]. С позиции Т. И.  Заславской, Р. В.  Рывкиной, экономиче-
ская культура – это «совокупность социальных ценностей и норм, 
являющихся регуляторами экономического поведения и выпол-
няющих роль социальной памяти экономического развития». 
Они отмечают, что экономическая культура является «проекци-
ей» культуры на сферу социально-экономических отношений, 
которой присущи все элементы культуры [3, с. 28].

В отличие от Т. И.  Заславской и Р. В.  Рывкиной, З. З. Саби-
рова экономическую культуру анализирует через «динамический 
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процесс, в котором личность не только создаёт и потребляет цен-
ности культуры, но и творчески преобразует действительность» 
[6, с. 79].

Н. В. Капитонова, рассматривает экономическую культуру 
как целостное личностное образование, характеризующееся реф-
лексивным единством духовно-нравственных ценностей и ком-
петенций, определяющих его экономическое поведение в соци-
ально-ориентированной экономической деятельности. Здесь ав-
тор выделяет компоненты, компетенции, представленные на 
рис. 1 [4, с. 30].

В экономико-социологическом словаре под экономической 
культурой предприятия понимается «система норм, правил и об-
разцов поведения коллективного хозяйствующего субъекта, кото-
рая играет роль социального механизма регуляции его экономи-
ческой деятельности» (Г. Н. Соколова, О. В.  Кобяк).

В основу социального механизма экономической культуры 
предприятия закладывается такой способ организации, который 
объединяет и позволяет рассматривать экономическую культуру 
предприятия как целостную систему (см. рис. 2).

Таким образом, экономическую культуру хозяйствующих 
субъектов мы определяем как совокупность экономических от-
ношений между экономическими субъектами, возникающих по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления про-
дуктами, составляющих систему результатов их социально-эко-
номической деятельности.

Под экономическими отношениями хозяйствующих субъек-
тов понимаем определённые связи и отношения, в которые всту-
пают экономические агенты в процессе общественного произ-
водства. Выделяют следующие виды экономических отношений: 
производственные (взаимодействие людей между собой в про-
цессе их хозяйственной деятельности); социально-экономиче-
ские (отношения, которые складываются между общественными 
классами, социальными группами, отдельными членами обще-
ства и коллектива); организационно-экономические (отношения, 
отражающие формы организационных связей, сопровождающие 
любую совместную деятельность работников).
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Поскольку экономические отношения хозяйствующих субъ-
ектов зарождаются в процессе общественного производства, ко-
торое характеризуется определённой направленностью и ответ-
ственностью экономических агентов, необходимо в полной мере 
рассмотреть их экономическую деятельность и результаты.

Под экономической деятельностью мы понимаем хозяй-
ственную активность экономических субъектов в общественном 
производстве с целью обеспечения и сохранения своей жизнеде-
ятельности на рынке конкурирующих субъектов.

Результатами экономической культуры являются показатели 
любого вида деятельности, которые отражают степень достиже-
ния её цели. Результаты могут быть оценены на всех уровнях 
производства как на уровне каждого производителя, отдельного 
предприятия, организации, учреждения, их подразделений, так 
и на уровне экономики в целом, в разрезе её секторов и отраслей. 
Оценка этих результатов социально-экономической деятельности 
зависит от систем экономических и социальных показателей 
и методологии их расчета.

Таким образом, характер социально-экономической деятель-
ности хозяйствующего субъекта может рассказать об организа-
ции всей системы предприятия. В процессе этой деятельности 
вырабатываются определённые специфические правила взаимо-
действия его подсистем. Эти правила и составляют содержание 
экономической культуры хозяйствующего субъекта.

К содержанию экономической культуры можно отнести та-
кие элементы как экономические знания, направленность, ответ-
ственность, экономическое мышление. 

Необходимо отметить, что на экономическую культуру хо-
зяйствующего субъекта влияют следующие функции экономиче-
ской культуры: трансляционная, селекционная инновационная 
(Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина), на основании которых можно 
выделить типологию экономической культуры хозяйствующего 
субъекта (см. таблицу).
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Таблица 

Типология экономической культуры хозяйствующих субъектов
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 ‒ экономические вопросы решаются 

на основе традиций, обычаев; 
‒ конкуренции на основе традиций; 
‒ государство не вмешивается в эко-
номику;
‒ столкновение с традициями и обы-
чаями приводит к невосприимчиво-
сти НТР;
‒ собственность на ресурсы многоу-
кладная
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‒ государственные предприятия;
‒ отсутствие хозяйского отношения 
к собственности приводит к невос-
приимчивости НТР и техническим 
новшествам; 
‒ нет конкуренции, государственная 
монополия приводит к ухудшению 
качества продукции, их удорожанию 
и дефициту;
‒ собственность на ресурсы государ-
ственная 



138

Окончание таблицы
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‒ сохранение инертности предприя-
тий приводит к сохранению в тече-
ние достаточно длительного периода 
старых экономических форм и отно-
шений;
‒ изменчивость, нестабильность 
нарушают устойчивость экономиче-
ской системы, с другой стороны, 
развитие переходной экономики 
приводит к формированию новой 
экономической системы;
‒ появление новых предприятий по 
разным формам собственности
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‒ многообразие форм собственности 
предприятий;
‒ НТР эффективно внедряется 
в производство;
‒ свобода выбора производителя 
и присутствие его мотивации;
‒ решение принимает государство, 
отталкиваясь от рыночной конъюн-
ктуры; 
‒ регулируемая конкуренция и высо-
кая эффективность экономики

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

й

А
кт

ив
на

я 

Ры
но

чн
ая

 э
ко

но
ми

ка ‒ собственность на ресурсы частная;
‒ экономические вопросы решает 
рынок;
‒ опора на рыночную систему, ры-
ночное ценообразование;
‒ конкуренция, свобода предприни-
мательского выбора, ограниченная 
роль государства

Из таблицы видно, что каждому типу экономической культу-
ры хозяйствующего субъекта соответствует определённая функ-
ция, характеристика экономической системы, уровень и форма 
адаптации экономической культуры. Так, под воздействием изме-
няющихся условий, в командной экономике хозяйствующие 
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субъекты приходят к упадку, а в смешанной экономике трансфор-
мируются, что приводит их к дальнейшему сохранению и адапта-
ции на рынке [1, с. 13].

Из этого следует, что экономическая культура субъекта отра-
жает все проявления социально-экономической, профессиональ-
ной готовности и ответственности к жизнедеятельности, по-
скольку хозяйствующий субъект для дальнейшей адаптации на 
рынке реализует новые технологические решения, различные 
поведенческие установки.

Таким образом, наличие экономической культуры хозяйству-
ющих субъектов является жизненно необходимым условием их 
дальнейшей адаптации на рынке. Это связано с одной стороны 
с тем, что у субъекта расширяется сфера его экономических отно-
шений, способствующая нахождению и определению рационали-
заторских предложений, повышению путей производительности 
труда и т. д. С другой ‒ повышение экономической культуры хо-
зяйствующего субъекта заметно сказывается на закреплении 
у него умений и навыков самостоятельно и свободно функциони-
ровать, эффективно ориентироваться в сфере высоких техноло-
гий, больших потоков информации, проявлять готовность того 
предложения, в котором нуждается современное общество.
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Урбанистическая экосистема, возникая как следствие кон-
центрации социальных и экономических практик, способна по-
рождать непредвиденные эффекты снижения качества и безопас-
ности жизни в чрезмерно демографически плотных средах, что 
формирует необходимость политики устойчивости урбанистиче-
ских экосистем [5].

В этой связи условия развития основного компонента наци-
онального богатства и незаместимого ресурса экономического 
развития – человеческого капитала – могут быть описаны на ос-
нове характеристик качества жизни [1]. Именно эта категория от-
ражает ответ участника взаимодействия на возможности удовлет-
ворения потребностей и системность потребностей, обеспечива-
ющих его воспроизводство. 

Высокие темпы постиндустриального развития России обу-
словливают необходимость адекватной им эволюции урбанизи-
рованных территорий, что формирует структурные и инфра-
структурные составляющие новых подходов к городскому и не-
городскому расселению. Городская среда наиболее привлекатель-
на тем, что уже имеет сложившуюся структуру деятельности 
и инфраструктуру, обеспечивающую качество жизни [4]. Город 
даёт возможность не только найти высокооплачиваемую работу, 
но и перспективы для карьерного роста, индивидуального разви-
тия человека и обеспечения благополучия будущего поколения. 
Принимая решение о переселении в город, домохозяйства учиты-
вают все предполагаемые возможности в будущем, в том числе 
существенные преимущества в профессиональной сфере как для 
работников, имеющих высокую квалификацию, так и для низко-
квалифицированных работников.

Подтверждением привлекательности городской среды для на-
селения Томской области служат данные официальной статистики. 
Так, согласно данным переписи 2010 г. [11], численность населе-
ния Томской области составляла на начало года 1040,2 тыс. чел., 
в том числе 70,0 % проживало в городах, 30,0 %  – в сельской мест-
ности. К началу 2013 г. численность населения увеличилась на 
2,3 % и составила 1064,2 тыс. чел. Удельный вес городского насе-
ления составил 71,19 %, сельского – 28,81 %. Как видно, проис-
ходит «сжатие» освоенного пространства, отражающееся в таких 
параметрах, как поляризация системы расселения и инфраструк-
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туры, ухудшение качества социальной среды, поляризация хозяй-
ственной деятельности, пространственное сжатие сельскохозяй-
ственного и иного землепользования [7]. Более того, наблюдается 
рост концентрации населения вблизи областного центра, что от-
ражено на рис. 1.

Рис. 1. Динамика численности населения Томской области  
(на начало года)

В сложившихся условиях неизбежным становится преобра-
зование масштабов деятельности хозяйствующих субъектов 
в крупных городах. Предпосылки к этому в Томской области 
сформированы, о чём свидетельствует динамика индикаторов 
развития градостроительного комплекса, к числу которых могут 
быть отнесены объём введённой в эксплуатацию жилой площади 
как в целом по области, так и в среднем на 1000 чел. населения 
области, динамика которых отражена на рис. 2.

Наметившиеся тенденции развития градостроительного 
комплекса требуют привлечения дополнительной рабочей силы, 
что порождает выявление новых подходов к организации произ-
водства, меняя требования к качеству рабочей силы и концентри-
руя социальный, экономический, человеческий и другие потен-
циалы. Одновременно с этим селитебные практики, основой ко-
торых является сельское хозяйство, и монофункциональные про-
мышленные центры, лишённые свободы экономических манёв-
ров и в ряде случаев не имеющие достаточных средств для эконо-
мического и культурного развития, оказываются в затруднитель-
ном положении, т. к. изменение индустриального профиля лиша-
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ет работников привычных источников дохода и рабочих мест, 
провоцируя в том числе, рост социальной напряжённости.

Рис. 2. Динамика объёма введённой в эксплуатацию жилой площади 
в Томской области [15; 16]

Среди факторов, обусловливающих структуру потребитель-
ских предпочтений населения, изменяемую мигрирующим в раз-
витую городскую среду населением, следует выделить распреде-
ление пребывающего населения по доходным группам, распреде-
ление по стилю и образу жизни, количеству детей, локации, до-
ступу к культурным, образовательным учреждениям, жилью. 
Спектр потребностей населения и способов их удовлетворения 
обусловлен, прежде всего, величиной получаемых доходов (в пе-
риод 2009–2013 гг. среднедушевые денежные доходы населения 
(в месяц) Томской области имели стабильную тенденцию к ро-
сту  – в среднем ежегодно на 8,94 % [12]).

Основная мотивация мигрантов при перемещении с одной 
территории на другую состоит в ожидании дохода, который, по 
мнению мигрантов, будет существенно выше в городе. Если учи-
тывать, что миграционный процесс может оказаться довольно 
продолжительным, то мигрант может пренебречь большими за-
работками в настоящий момент, ради установления связей и пер-
спектив в будущем. Ожидания такого рода способствуют интен-
сификации процесса урбанизации среды обитания и порождают 
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необходимость разработки стратегии социально-экономического 
развития территории, учитывающей особенности закономерно-
стей миграции [18].

Поддержание сложившегося уровня качества человеческого 
капитала «принимающей» мигрантов урбанистической системы, 
косвенная оценка которому может быть дана по уровню средне-
душевых денежных доходов населения (без доказательства при-
мем прямую связь дохода и приемлемости цены за 1 м2 жилой 
недвижимости, динамика отражена на рис. 3; поквартальная де-
тализация проведена с целью построения модели ряда, использу-
емой для прогнозирования показателя в краткосрочном периоде), 
указывает на необходимость построения политики адаптации 
и ассимиляции мигрантов в составе стратегии Томска и области, 
разрабатываемой, в частности, на основе статистических иссле-
дований принятого показателя качества человеческого капитала 
и построения модели прогнозирования [6].

Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения 
Томской области (в месяц) в период 2009–2013 гг. поквартально [8–10]

Как видно из рис. 3, динамика среднедушевых денежных до-
ходов населения имеет чётко выраженную линейную тенденцию 
к росту при наличии сезонных колебаний с изменяющейся ам-
плитудой и периодом, равным четырём, что подтверждает расчёт 
коэффициентов автокорреляции уровней ряда. Следовательно, 
для моделирования динамики доходов может быть использована 
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мультипликативная модель, в соответствии с которой каждый 
уровень ряда представляется в виде произведения трендовой, се-
зонной и случайной составляющих.

Для мультипликативной модели рассматриваемого ряда 
скорректированные оценки сезонных составляющих равны по-
квартально соответственно: 0,899; 0,986; 0,962; 1,152, а уравне-
ние линейного тренда показано на рис. 3. Параметры уравнения 
признаются существенными, а уравнение регрессии – статисти-
чески значимым (в соответствии с результатами проверки по кри-
териям Стьюдента и Фишера). Значения коэффициента детерми-
нации, равного 0,921, и средней ошибки аппроксимации, равной 
2,62 % (что существенно ниже 10 %), подтверждают высокую 
точность модели. Модель порождает остаточный ряд со случай-
ными центрированными некоррелированными нормально рас-
пределёнными элементами, что говорит об её адекватности [17]. 
Точечный прогноз доходов на I квартал 2014 г., полученный по 
мультипликативной модели, равен 18 239,35 р. Дополняя точеч-
ный прогноз интервальным, получаем нижнюю границу интерва-
ла прогнозирования, равную 15 430,39, верхнюю – 21 048,30 при 
уровне значимости, равном 0,05. По предварительным данным 
Томскстата, величина денежных доходов в среднем на душу насе-
ления в месяц составила в период с января по март 2014 г. 
16 513,1 р. [12], что соответствует значениям выявленного интер-
вала прогнозирования, характеризуя модель как «работоспособ-
ную» в краткосрочном периоде.

Наряду с прогнозной оценкой рассмотренного выше показа-
теля, при разработке политики адаптации прибывающего населе-
ния правильно было бы включать исследования их профессио-
нально-квалификационных характеристик (с тем, чтобы форми-
ровать представления об образовательных требованиях и ограни-
чениях, ожидаемых со стороны потенциальных работников), ис-
следования социального статуса домохозяйств и их размерные 
характеристики (с тем, чтобы формировать представления о се-
литебных потребностях и ожидаемом поведении мигрантов на 
рынке жилья) и т. д. 

Для выявления и формирования механизмов, обеспечиваю-
щих селитебные возможности для мигрантов, потребуется созда-
ние на рынке сегмента временного социального жилья как некого 
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промежуточного варианта между «съёмной» квартирой и обще-
житием. Для поддержания организуемого сегмента в управляе-
мом состоянии в качестве изученных характеристик необходимы 
учёт национальных особенностей, менталитета, семейного поло-
жения и т. д. Далее первичная совокупность учитываемых факто-
ров будет «обогащаться» такими параметрами, как уровень дохо-
да и структура бюджета. Именно данные факторы будут преиму-
щественно предопределять активность рынка жилой недвижимо-
сти и его взаимосвязь с рынком труда и, следовательно, могут 
быть аттестованы как базовые.

Речь идёт о формировании взаимодействия рынка труда 
и рынка жилой недвижимости как условия эффективности функ-
ционирования первого в части привлечения трудовых ресурсов 
с соответствующими количественными и качественными харак-
теристиками.

В условиях взаимообусловленной активизации рынков тру-
да и жилой недвижимости очевидным становится рост цен на 
жильё (см. рис. 4), частично сдерживающий миграционную ак-
тивность населения.

Рис. 4. Динамика цен на рынке жилья Томской области (четвёртый 
квартал года, тыс. р. за один м2 общей площади) [14; 15]

В Томской области за 2013 г. цены повысились в пределах 
уровня инфляции, которая в минувшем году составила 6,6 %. 
В четвёртом квартале 2013 г. цена одного квадратного метра об-
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щей площади квартир на рынке жилья составила: на первичном 
рынке – 43,2 тыс. р., на вторичном – 45,9 тыс. р., что по сравне-
нию с четвёртым кварталом 2012 года выше соответственно на 
6,8 и на 5,2 % [16].

Для моделирования ценовой динамики первичного рынка 
жилой недвижимости (как одного из индикаторов развития гра-
достроительства) и расчёта прогнозных значений цен исследова-
ны их квартальные значения.

Рис. 5. Динамика цен на первичном рынке жилья Томской области 
в период 2009–2013 гг. поквартально [14; 15]

Как видно из рис. 5, рассматриваемый процесс динамики 
цен имеет монотонный характер развития с отсутствием преде-
лов роста. Предварительный выбор вида кривой роста (тренда) 
осуществлялся на основе показателей динамики исходного ряда. 
Анализ показал, что наиболее приемлема полиномиальная мо-
дель, описывающая тенденцию цен 1 м2 общей площади на пер-
вичном рынке жилой недвижимости. Далее экспериментальный 
подбор кривых роста осуществлялся в ППП Excel. Результаты 
подбора также свидетельствуют в пользу полинома четвёртой 
степени, отражённого на рис. 5. 

Расчёт и сравнение значений характеристик адекватности 
для построенной модели с нормативными значениями говорит 
о том, что построенная кривая роста в виде полинома третьей 
степени адекватно описывает динамику (модель порождает оста-
точный ряд со случайными центрированными некоррелирован-
ными нормально распределёнными элементами) [17].
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Точность построенной модели высока, т. к. значения коэф-
фициента детерминации и средней ошибки аппроксимации рав-
ны соответственно и 0,983 и 1,02 %. Следовательно, построенная 
полиномиальная модель может быть использована для расчёта 
прогнозных значений цен в краткосрочном периоде (так, напри-
мер, точечный прогноз цены на первый квартал 2014 г. по по-
строенной полиномиальной модели равен 43 533,05 р.). Расчёт 
точечного прогноза при этом следует дополнять интервальным 
прогнозом, показывающим границы возможного изменения ис-
следуемого показателя в зависимости от периода упреждения 
(так, например, границы доверительного интервала для прогноз-
ного значения цены с периодом упреждения, равным единице, 
равны соответственно: нижняя – 42 967,60, верхняя – 44 138,50). 
Согласно данным Томскстата [2], средняя цена 1 м2 общей пло-
щади квартир на первичном рынке жилья Томской области в  
I квартале 2014 года составила 44,02 тыс. р., что говорит о воз-
можности использования построенной модели для оценки цено-
вой динамики в краткосрочном периоде.

Как видно из представленных данных, цены на жильё высо-
ки, с тенденцией к росту, но важнее их значительная разница 
между развитыми регионами, куда притекают трудовые ресурсы, 
и депрессивными регионами, откуда идут миграционные потоки. 
Высокие ипотечные ставки и «теневой» характер рынка аренды 
жилья обостряют проблему.

Рост цен на жильё в Томской области не сопровождается, од-
нако, качественными сдвигами жилищной обеспеченности. 
В 2009 г. общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя области (на начало года) составляла 
20,8 м2, к 2013 г. увеличилась до 22,4 м2. При этом удельный вес 
числа семей, состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, в общем числе семей (на конец года) составил 
5,6 и 5,2 % соответственно [13].

Кроме того, для сохранения сложившейся специфики урба-
нистического человеческого капитала в составе критериев адек-
ватности политики адаптации мигрантов необходимо учитывать 
принципы, позволяющие поддерживать «обратную связь» с горо-
жанами, способствующую эффективному проектированию, стро-
ительству микрорайонов и снижению издержек селитебных 
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практик. Особые критерии сохранения урбанистической экоси-
стемы Томска могут быть отражены нормативной моделью осно-
ваний градостроительной деятельности, включающей принцип 
устойчивости урбанистической экосистемы, принцип развития, 
принцип самостоятельности, принцип организованности, прин-
цип экологичности, принцип инновационности [3].

Принцип устойчивости, поддерживая статус исторического 
города, центра культуры, заключается в организации урбанисти-
ческого пространства таким образом, чтобы в нём могли прожи-
вать горожане разных слоёв населения, с разным уровнем дохода.

Принцип развития, который поддерживает статус Томска как 
научного и образовательного центра через создание коммуника-
ции сообществ, способствует наращиванию человеческого капи-
тала только в случае наличия в нём открытых публичных про-
странств, играющих роль коммуникационных площадок сооб-
ществ горожан: организованы парки, публичные площадки для 
променадов и активной деятельности, организовано для рекреа-
ции придомовое пространство.

Принцип самостоятельности поддерживает статус иннова-
ционного города, локально обеспечивающего равное качество 
жизни, и требует планировать и создавать урбанистическое про-
странство так, чтобы была обеспечена возможность сравнитель-
но автономной организации воспроизводственного процесса 
в каждой отдельной его составляющей, минимизируя внутренние 
маятниковые потоки горожан.

Принцип организованности ориентирован на поддержание 
статуса Томска как инновационного города, снижающего издерж-
ки доступа к удовлетворению потребностей, и опирается на куль-
туру девелоперской деятельности, предполагающую одновре-
менное с возведением структурообразующих для урбанистиче-
ской среды объектов строительство высокотехнологично решён-
ной инфраструктуры, коммуникаций, которые будут многофунк-
ционально использоваться городским сообществом, включая до-
рожную систему, инженерное жизнеобеспечение, общественные 
пространства.

Принцип экологичности не только поддерживает статус ин-
новационного города как обеспечивающего новое качество жиз-
ни, но и приводит к существенному сбережению подводимых 
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ресурсов жизнеобеспечения и снижению нагрузки коммуналь-
ных инженерных сетей. При этом предлагаемые решения не удо-
рожают проектирование и возведение объектов урбанистической 
среды, позволяя перераспределение бюджетных потоков в урба-
нистических пространствах.

Принцип экологичности тесно связан с более широким по 
области применения принципом инновационности. Дело не толь-
ко в использовании инновационных конструкций, материалов, 
технологий в строительстве, экологичности, качестве застройки, 
сроках возведения и экономии бюджетов, но и в изменении каче-
ства потребления урбанистической среды горожанами, выражаю-
щемся в придании новых функций объектам, возведённым в про-
шлые исторические периоды для совершенно иных целей.

Таким образом, политика обеспечения соответствия градо-
строительной деятельности задачам сохранения специфических 
особенностей урбанистического человеческого капитала требует 
одновременной опоры как на достоверные прогнозные, так и на 
содержательные инструменты.
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В середине XIX в. К. Маркс писал: «Бюрократия имеет 
в своём обладании государство. Это и есть её частная 
собственность» [4]. «Чем больше у правящего класса, высшего 
чиновничества, номенклатуры привилегий, ‒ отмечал Е. Гайдар 
в 1997 году, ‒ тем вернее и быстрее этот класс перерождается, 
обуржуазивается социально-психологически и стремится стать 
буржуазией также в экономическом отношении. Номенклатура 
разрывает рамки социалистического государства, как птенец 
разбивает яйцо» [3]. «Номенклатура шла вперёд ощупью, шаг за 
шагом – не по плану, а подчиняясь глубокому инстинкту. Шла на 
запах собственности, как хищник идёт за добычей» [Там же].

Если к власти прибавить собственность, то для бюрократии 
складывается идеальное решение. Для этого надо провести раз-
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государствление таким образом, чтобы расходы на производство 
и риски оставались общественными, а присвоение стало част-
ным. Приватизация официально не провозглашается, открыто не 
проводится, но реально она идёт «совершенно секретно», только 
в своём кругу, для своих [3]. По способу присвоения бюрократы 
оказываются в роли владельцев, «сами себе капиталисты», но по 
степени ответственности они не только не капиталисты, но даже 
и не традиционные чиновники – дисциплина предельно ослабле-
на. Если же прибавить к этому созданные директорским корпу-
сом по родственному признаку множества всевозможных коопе-
ративов, ТОО, МП, СП и т. д. при различных государственных 
предприятиях, ‒ вёе это открывало все пути для обогащения, 
были сломаны все рычаги ответственности. Это положение «при-
казчика», «слуги государства» при условии, что хозяина нет, 
т. к. государство парализовано [Там же]. 

Фактически с 1988 г. большая и всё более растущая часть го-
сударственной экономики могла считаться «лжегосударственной 
формой существования частного капитала». Время позднего 
М. С. Горбачёва, с 1988 по 1991 гг. – самое «золотое» время для 
элитных политико-экономических групп. Основы большинства 
крупных состояний и фирм, которые доминируют в России и се-
годня, были заложены именно в эти годы [Там же].

Разгосударствление экономики в СССР фактически нача-
лось в 1987–1988 гг. в эпоху М. С. Горбачёва (1985–1991), когда 
на основании специальных постановлений Совета Министров 
СССР приватизировались первые крупные объекты. Никакой уза-
коненной общей модели приватизации тогда не было, зато была 
бюрократическая «ползучая» приватизация, которая дала боль-
шой простор для злоупотреблений [8]. Ещё до начала открытой 
приватизации высокопоставленные чиновники приватизировали 
ту часть государственной собственности, которая находилась 
в сфере их управления. Это была «приватизация государства го-
сударством», скрытая по форме, под полным контролем государ-
ственных чиновников с целью присвоения ими экономической 
инфраструктуры управления промышленностью, банковской си-
стемы и системы распределения. На месте министерств были соз-
даны концерны, на месте государственных банков – частные ком-
мерческие банки, на месте Госснаба и Госторга – биржи, совмест-
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ные предприятия и крупные торговые дома. Были приватизирова-
ны целые министерства. Наиболее яркий пример такого рода – со-
здание в 1989 г. концерна «Газпром» на базе Министерства газовой 
промышленности СССР, руководителем концерна стал бывший 
министр В. С. Черномырдин (1989–1992). Бывший министр 
В. М. Величко в 1992 г. возглавил концерн «Тяжэнергомаш» – при-
ватизированное Министерство тяжёлого, энергетического 
и транспортного машиностроения. Во главе корпорации «Транс-
строй», созданной в 1991 г. на базе Министерства транспортного 
строительства СССР, встал бывший министр В. А. Брежнев 
(1991–2005) [7].

В постсоветской России можно условно выделить несколько 
этапов стремительного развития теневых отношений.

I этап (1992–1994 гг.). Ликвидируются системы централизо-
ванного государственного планирования и её организационные 
структуры – Госплан и Госснаб СССР. После того освобождения 
цен на товары, кроме стратегических, были созданы исключи-
тельно благоприятные условия для усиленного роста теневых яв-
лений, криминала, многих видов преступности. Это был этап то-
варных бирж и посреднических сделок, приносящих десятки 
и сотни процентов прибыли. Диспаритет цен на внутреннем 
и внешнем рынках, вынужденно поддерживаемый правитель-
ством, давал возможности осуществлять широкомасштабные 
спекуляции: закупки товаров и ресурсов по внутренним ценам, 
а реализация их за границей ‒ по мировым. Формально этот биз-
нес не нарушал существовавшие в то время законы, но реально 
получение сверхприбылей стало возможным, в том числе и пото-
му, что в эти операции вкладывались значительные финансовые 
средства криминального капитала. В то же время десятки милли-
онов россиян остались практически без средств к существова-
нию, что резко увеличило численность вынужденных «теневи-
ков», полагающихся на неформальные источники доходов [5–7].

К середине 1994 г. массовая приватизация была завершена. 
Более 50 % активов промышленности и многих отраслей эконо-
мики перешли в частные руки. Ключевым процессом этого этапа 
явилась массовая приватизация, инициированная Правитель-
ством России. Ваучерная, предъявительская по форме, привати-
зация создавала отличную возможность для легализации средств, 
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полученных нелегальным и преступным путём. «Теневики», кор-
рупционеры, директорский корпус, старая и новая номенклатура 
смогли купить неограниченное число приватизационных чеков 
у обнищавшего населения и использовали их на аукционах для 
покупки пакетов акций государственных предприятий. Таким об-
разом, лица, ставшие обладателями огромных сумм, нажитых не-
легально, в том числе и преступным путём, смогли стать богаты-
ми людьми совершенно законным образом [Там же]. К этому сто-
ит добавить 1994 год, как год финансовых пирамид типа АО 
«МММ», «Властилина», «Гермес», «Нефть-алмаз-инвест», «Рус-
ский дом “Селенга”», «Тибет», «Хопёр-Инвест», «Чара» и ГКО. 
Результатом обвала этих пирамид стали сотни тысяч обманутых 
вкладчиков, в выигрыше оказался теневой и криминальный капи-
тал, а также капитал (средства ведущих министерств и личные 
накопления) государственных чиновников.

II этап (1995–1996 гг.). Это денежный этап приватизации, 
проходивший на основе Указа Президента РФ о залоговых аукци-
онах. Фактически это была теневая сделка власти с крупными 
финансовыми дельцами. Огромные доли государственной соб-
ственности, в первую очередь месторождения нефти вместе с ин-
фраструктурой, необходимой для добычи и переработки сырья, 
распределяются среди узкого круга приближённых лиц. По зани-
женным ценам в частные руки перешли такие всесоюзные гиган-
ты, как «Тюменская нефтяная компания», «Сибнефть», «Нориль-
ский никель» и др. Моральная нечистоплотность этой сделки по 
отношению к обществу очевидна: стороны прекрасно понимали, 
что пройдёт год – и государство эти объекты назад уже не выку-
пит. Их выкупят олигархи, причём за государственные же деньги, 
как полученные ими льготные кредиты в Министерстве финан-
сов РФ. Таким образом, теневой сговор бизнесменов и власти 
сформировал узкий слой собственников-олигархов, основные 
провозглашенные цели приватизации не были достигнуты, широ-
кий слой эффективных собственников не возник, не было и зна-
чительного пополнения доходной части бюджета [5–7].

III этап (1997–1999 гг.). Теневая среда и экономическая пре-
ступность ещё более разрослись. Продолжилась приватизация 
оставшихся «кусков» государственной собственности (например, 
«Связьинвест»). К этому добавился финансовый кризис 1998 г., 
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как самое большое экономическое потрясение. Крупный бизнес 
и коррумпированное государственное чиновничество успели 
спасти и даже приумножить свои состояния. Огромные очереди 
ещё раз об манутых вкладчиков выстраивались перед банками. 
Наибольшие потери понёс только что зародившийся малый 
и средний бизнес [5–7].

За годы реформ в России изменили форму собственности бо-
лее 140,3 тыс. предприятий, однако удельный вес доходов феде-
рального, региональных и местных бюджетов от приватизации 
оказался ничтожным и составил не более 0,2 % (см. таблицу).

Таблица 

Доходы от приватизации государственной собственности  
в странах мира (1990–1998 гг.)

Показатели Доходы Доходы на душу населения
Страна млн долл. Россия = 1 млн долл. Россия = 1

Россия 7998 1,0 54,8 1,0
Великобритания 66 729 8,3 412,4 7,6
Бразилия 64 044 8,0 1092,0 20,0
Италия 63 474 7,9 1102,0 20,2
Франция 48 531 6,1 824,7 15,1
Австралия 47 954 6,0 2560,3 46,9
Япония 4б720 5,8 369,6 6,8
Испания 35 434 4,4 900,0 16,5
Мексика 31 458 3,9 328,0 6,0
Аргентина 28 404 2,6 786,4 14,4
Германия 15 717 2,0 191,6 3,5
Венгрия 12ббб 1,6 1252,8 23,0
Малайзия 10 028 1,3 452,1 8,3
Польша 8231 1,0 214,1 3,9
Перу 7957 1,0 320,8 5,9

Примечание. Источник: Попов Ю. Н., Тарасов М. Е. Теневая экономика в си-
стеме рыночного хозяйства. М.: Дело, 2005. 240 с.
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Основные социальные группы, резко тогда разбогатевшие, – 
это хорошо известные ровесники перестройки [3; 5; 7]: бывшая 
партийно-государственная номенклатура; новая политическая 
элита, по разным причинам получившая крупные государствен-
ные деньги; часть чиновников и директорского корпуса; руково-
дители «избранных» кооперативов; «комсомольский» бизнес; 
«теневики» и коррупционеры всех мастей; предприниматели но-
вой волны, начинавшие свой бизнес с нуля.

Именно эти группы аккумулировали первые капиталы, с ко-
торыми они в спешке создавали «независимые» банки, компании 
по торговле недвижимостью, формируя и захватывая самые вы-
годные рынки в стране. 

После принятия законов об индивидуальной трудовой дея-
тельности и кооперации произошли коренные изменения в разви-
тии теневого сектора экономики. Практически это означало, что 
государство дало возможность узаконить теневой бизнес и выве-
сти его из «тени». Именно в это время многие теневые и близкие 
к ним структуры стали регистрировать свою деятельность офи-
циально. Денежный капитал кооператоров в значительной степе-
ни формировался из нелегальных источников, главным образом 
в мелкооптовой и розничной торговле при теневых перепродажах 
нелегальных товаров, привозимых из зарубежных стран. По дан-
ным социологических опросов 40 % российских предпринимате-
лей занимались подпольным бизнесом, каждый четвёртый имел 
«друзей» из уголовного мира, 22,5 % привлекались к уголовной 
ответственности.

Совершенно особая ситуация складывается с приходом 
в экономику людей из уголовного мира. Угрожающих масштабов 
достигла деятельность рэкетиров – настоящих уголовных эле-
ментов, собиравших дань с предпринимателей. Полученные 
деньги чаще всего вкладывались в наркобизнес, проституцию, 
игорный бизнес и т. д. Преступный мир проявил особый интерес 
к финансово-кредитной системе страны. Крупнейшие аферы 
были проведены с фальшивыми авизо, возросло количество 
фальшивых денег в обращении. Усилились позиции уголовных 
элементов во многих коммерческих банках. Влияние в этой сфере 
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позволяет им быстрее «отмывать» и конвертировать деньги, по-
лучать необходимую информацию о состоянии крупных счетов 
юридических и физических лиц [1; 2; 5; 7].

Партийно-государственная номенклатура, руководящая эли-
та министерств и ведомств довольно быстро нашли своё место 
в новых экономических структурах: часть партийных, комсо-
мольских, министерских средств, а также деньги общественных 
организаций использовались в качестве учредительных взносов 
при создании разных фондов, объединений, ассоциаций и т. д. Но-
менклатура фактически распоряжалась производственными зда-
ниями, автопарками, средствами связи, гостиницами, домами от-
дыха, санаториями и т. д. Всё это имущество сдавалось в аренду 
или вносилось в уставный капитал создаваемых коммерческих 
структур и совместных предприятий. Не случайно многие но-
менклатурные работники после распада СССР, используя свои 
личные связи, оказались в составе руководства различных бан-
ков, фондов, ассоциаций, бирж, АО, совместных предприятий. 
Значительная часть новой политической номенклатуры также 
имела реальные возможности лоббирования интересов крупного 
капитала за соответствующую компенсацию. Не только финансо-
вое вознаграждение, но и гарантии руководящих постов в част-
ных фирмах для себя, своих детей, жён и других родственников. 
Большинство крупных чиновников после ухода с государствен-
ной службы по разным причинам практически всегда хорошо 
устраиваются в частном секторе [Там же].

Выгодные позиции для развития бизнеса оказались у хозяй-
ственной элиты, руководителей предприятий, производственных 
объединений. В их арсенале был ряд преимуществ, таких как:  
а) практический опыт управления производственными структу-
рами; б) разветвлённые хозяйственные, партийные и социальные 
связи; в) фактическая близость к приватизируемому имуществу. 
Всё это позволило директорам конвертировать возглавляемые 
ими предприятия в их частную собственность, это была «дирек-
торская» приватизация.

Единственным производительным ресурсом бизнесменов 
новой волны стали их интеллектуальные способности. В основ-
ном выходцы из инженерно-технических работников, они осели 
в малом и среднем бизнесе. Однако наиболее «гениальные» их 



159

представители также проникли в финансовую сферу, где откры-
лось широкое поле для всевозможных махинаций и недобросо-
вестных сделок [1; 2; 5–7].

В 1992 г. в истории России начался новый период, а вместе 
с ним – следующий этап в развитии предпринимательства, когда 
был принят курс на масштабную приватизацию и полную реаби-
литацию частной собственности. Принятые законы, Указы Пре-
зидента, Постановления Правительства РФ были направлены на 
создание частной экономики и передачу значительной части госу-
дарственного имущества в собственность граждан. 

В эпоху перестройки доминировало мнение, что теневая де-
ятельность ‒ это порождение запретов на предпринимательскую 
активность наиболее энергичной и трудоспособной части населе-
ния в условиях социалистической экономики. Представлялось: 
по мере продвижения страны к рынку масштабы теневого бизне-
са неизбежно будут сокращаться. Но именно в эти годы теневая 
деятельность в России достигла гипертрофированных размеров 
[1; 2; 5; 6]. 

При существовании различных взглядов на основные при-
чины значительного роста теневой среды весьма распространён-
ной стала концепция процесса первоначального накопления ка-
питалов, с присущим и неизбежным бурным ростом экономиче-
ской преступности. Все развитые страны Европы, Азии и Амери-
ки прошли в своё время этот процесс, поэтому он оказался впол-
не закономерен и в современной России.

В самом начале реформ в 1992 г. на теневое производство 
приходилось около 10 % ВВП. В дальнейшем, по разным оцен-
кам, удельный вес его достиг 25–45 % ВВП. При этом Госкомстат 
России настаивал на нижнем пороге, а МВД – на верхнем. О мас-
штабах теневой деятельности можно судить и по косвенным по-
казателям. Например, общее падение объёма ВВП за годы ре-
форм превысило 50 %, а уровень энергопотребления снизился 
только на 25 %. Банковские процентные ставки при выдаче кре-
дитов в несколько раз превосходят рентабельность, представляе-
мую предприятиями в официальных отчётах [5–7].

Таким образом, вполне очевидно, что процесс реформирова-
ния российской экономики с самого начала в значительной степе-
ни был связан с теневой деятельностью, в настоящее время тене-
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вая индустрия в России приобрела огромные масштабы. Милли-
оны людей ежедневно работают на предприятиях теневой инду-
стрии, наращивают объёмы теневого ВВП, при этом не считают 
теневую занятость для себя аморальной и/или неприемлемой. 
В настоящее время, по экспертным оценкам, в Российской Феде-
рации до 50 % ВВП производится в «тени». Втянутыми в тене-
вую экономику оказались не только физические и юридические 
лица, но в определённом смысле и целые административно-тер-
риториальные образования [1; 2; 6].

Для большинства россиян теневая экономика стала привыч-
ным явлением и практически не осуждается обществом. Это по-
родило своеобразный парадокс – теневая экономика в какой-то 
мере перестала быть «теневой», т. е. скрытой от общества и неиз-
вестной ему. Общество и власть мирятся с ней. Сегодня общество 
подошло к некоторому качественному рубежу, когда норма и от-
клонение от неё, норма и патология не только всё более проника-
ют друг в друга, но и меняются местами. То, что в сознании мно-
гих раньше считалось патологией, теперь становится нормой. 
Такая всеобщность «теневизации» российской жизни, по мнению 
учёных, – это формирование нового социального порядка, кото-
рый носит отнюдь не либеральный, а принудительный характер. 
Он заставляет людей поступать и действовать вопреки законам 
цивилизованного общества, нарушать веками складывающиеся 
моральные устои [6].

В настоящее время проблема теневых отношений, теневого 
бизнеса и предпринимательства, объёмы ВВП, производимые те-
невыми структурами, не выпадают из поля зрения только научно-
го сообщества, постоянно и основательно изучаются учёными 
разных отраслей знаний и освещаются в научных публикациях. 
Проблема теневой экономики многоаспектна, теневая экономика 
воспроизводится специфической субкультурой, проявляется 
в разных вариантах и имеет свои субъективные «опоры» практи-
чески во всех социально-демографических и профессиональных 
группах общества.
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Актуальность исследования определяется необходимостью 
повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспе-
чения развития учреждений здравоохранения на основе совершен-
ствования механизмов ранжирования и управления товарным 
портфолио. Отказ от постатейного финансирования медицинской 
деятельности, переход на систему государственного заказа, узако-
нивание платных услуг в государственных (муниципальных) уч-
реждениях, включение негосударственных учреждений в систему 
обязательного медицинского страхования, переход преимуще-
ственно на одноканальное финансирование, внедрение принципа 
свободного выбора врача ‒ всё это свидетельствует о целенаправ-
ленной политике государства на укрепление рынка медицинских 
услуг и развитие рыночных механизмов управления. Вхождение 
государственной системы здравоохранения в рыночные отноше-
ния требует существенного пересмотра оценки эффективности ве-
дения и оказания медицинской деятельности. Принадлежность 
здравоохранения к социальной сфере, а медицинской услуги к об-
щественному благу обусловливает особый подход к формирова-
нию товарного портфолио медицинского учреждения за счёт учёта 
социальных задач, стоящих перед государством как собственником 
государственных медицинских учреждений.
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Высокая заинтересованность учреждений здравоохранения 
в дополнительном источнике финансирования, допускаемые ими 
нарушения по замещению гарантированных государством бес-
платных видов медицинской помощи платными услугами, недо-
работанность организационно-экономических механизмов 
управления при выборе приоритетного списка оказываемых ус-
луг (портфолио), руководствуясь только экономическими факто-
рами, приводят к снижению других показателей эффективности 
медицинского учреждения в долгосрочной перспективе.

Именно выстроенная система управления списком медицин-
ских услуг, оказываемых населению, с учетом многофакторности 
оценки эффективности как медицинских услуг, так и медицин-
ских учреждений, действующих в рамках рыночных отношений, 
позволяют предприятиям медицинской сферы быть конкуренто-
способными, в том числе на новых, международных рынках.

В 2015 году в связи с девальвацией национальной валюты 
туристический поток со стороны Китая увеличился почти на 
60 %. Новым направлением являются инновационные медицин-
ские туры в приграничные с Китаем субъекты РФ. Так, на рынке 
Забайкальского края отмечается рост спроса на платные меди-
цинские услуги со стороны граждан КНР. Важно правильно рас-
ставить приоритеты при формировании списка медицинских ус-
луг, в том числе через создание системы показателей эффектив-
ности, соблюдая баланс между социальными функциями по до-
ступности медицинских услуг и желаемым экономическим ре-
зультатом [1; 2; 3].

Целью исследования является построение системы управле-
ния товарным портфолио на основе интегрального показателя 
эффективности медицинских услуг через применение механиз-
мов ранжирования товарного портфолио.

Введём интегральный показатель оценки эффективности ме-
дицинской услуги при составлении товарного портфолио. Необ-
ходимо определиться с системой индикаторов эффективности, 
характеризующих степень достижения поставленных целей по 
трём направлениям: социальному; медицинскому; экономическо-
му. Социальную и медицинскую эффективность чаще всего опре-
деляют в качественных характеристиках, введём шкалу для пере-
вода их в количественные показатели [4].
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Медицинская эффективность оценивается, например, следу-
ющими индикаторами: количество повторных обращений паци-
ента, качество оказанных услуг, переподготовка персонала, нали-
чие инновационного оборудования, степень обеспеченности со-
ответствующим оборудованием, квалификация врачей, степень 
удовлетворённости клиента. Существуют также разрывы между 
желаниями (ожиданиями) клиента и пониманием их запросов со 
стороны руководства. 

Социальную эффективность необходимо учитывать как до-
ступность медицинского обслуживания по определённым меди-
цинским услугам. Следует включить возможность добавлять ин-
тегральному индексу такой критерий, как «критически важная 
услуга», который автоматически добавляет такой вес, что услуга 
автоматически ранжируется в список обязательных для предо-
ставления, вне зависимости от экономической эффективности (1)

           
,                   (1)

где E ‒ интегральный показатель эффективности медицинской 
услуги; n ‒ количество индикаторов, отражающих медицинскую 
эффективность; MI

i ‒ i-й показатель медицинской эффективно-
сти; MW

i – соответствующий вес i-го показателя медицинской эфо-
фективности; k ‒ количество индикаторов, отражающих эконо-
мическую эффективность; EI

i‒ i-й показатель экономической эф-
фективности; EW

i – соответствующий вес i-го показателя эконое-
мической эффективности; g ‒ количество индикаторов, отражаюс-
щих социальную эффективность; SI

i ‒ i-й показатель социальной 
эффективности; SW

i – соответствующий вес i-го показателя социв-
альной эффективности.

После проведения расчётов и получения списка интеграль-
ных показателей эффективности медицинских услуг необходимо 
выполнить задачу нормирования значений для распределения их 
в диапазоне [0,1]. Показатели, имеющие в своем составе индика-
тор «критически важная услуга», приравниваются равными 1, 
вне зависимости от полученных значений после нормирования.

Построенная модель отражает применение гибридного под-
хода к управлению товарным портфолио на основе интегрально-
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го показателя эффективности медицинских услуг через примене-
ние механизма ранжирования товарного портфолио: БКГ, 
MCKinsey, ABC-анализ (см. рисунок).

Рисунок. Модель управления товарным портфолио медицинского 
учреждения
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Руководством медицинского учреждения задаются опреде-
лённые цели и задачи в виде индикаторов или в качественных 
характеристиках. Отдел маркетинга проводит анализ существую-
щего списка услуг и оценивает каждую услугу через интеграль-
ный показатель эффективности, затем соотносит полученные 
данные с результатами ранжирования согласно классическим ме-
тодам, таким как БКГ и матрица McKinsey, ABC-анализ. Так как 
классические методы учитывают, как правило, рыночные факто-
ры, возможно несоответствие ранжирования согласно интеграль-
ному показателю и классических подходов. В данном случае 
лицо, ответственное за принятие решений по формированию ито-
гового портфолио, принимает взвешенное и окончательное реше-
ние на основе полученной информации.
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The role of small business in formation of competitive relations 
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The article is devoted to some problems of small business in the Repub-
lic of Belarus. The concept and essence of small business are identified. The 
specific features are determined. The role of small business in creating com-
petitive environment and formation of competitive relations in the market of 
goods, works and services are analyzed.
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Развитие малого предпринимательства оказывает непосред-
ственное воздействие на становление и развитие конкурентных 
отношений на рынке товаров, работ, услуг. Создание благоприят-
ного климата для малого предпринимательства означает в то же 
время и создание благоприятных условий для развития добросо-
вестной конкуренции на рынке. Вместе с тем вопрос о подходах 
к формам и средствам поддержки малого бизнеса носит дискус-
сионный характер.

Экономическому анализу деятельности малых предприятий 
уделяли внимание в своих работах ведущие белорусские учёные, 
в том числе Я. Александрович, М. Кунявский, академик АНБ  
Г. Лыч, М. Никитенко, Г. Олехнович, А. Руденко, В. Шимов и др.

Проблемы становления конкуренции, конкурентной среды 
нашли своё отражение в работах таких российских учёных, как 
Н. Г. Агурбаш, И. Ю. Артемьев, И. А. Гришина, О. В. Данилова, 
Н. Ю. Ива  нова, С. П. Лапаева, А. Ю. Манохина, Ю. Б. Рубин, 
С. С. Сула кшина и др.
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Становление и развитие малого бизнеса в Республике Бела-
русь является в настоящее время приоритетным направлением 
в экономике и фундаментом благополучия и благосостояния 
граж дан.

Цель исследования ‒ выявить специфику малого предприни-
мательства, определить его роль в создании конкурентной среды 
и формировании конкурентных отношений на рынке товаров, ра-
бот, услуг.

По мнению российских специалистов, исходя из эволюции 
понятия «предпринимательство», понимание роли малого бизне-
са требует ясного представления о том, какое место он занимает 
в национальной экономике и каковы его отличительные особен-
ности [3].

Формирование и развитие экономики в Республике Беларусь 
на основе рыночных отношений предполагают свободное и рав-
ноправное сосуществование различных форм собственности. 
Данный принцип закреплен в ст. 13 Конституции государства, 
которая установила две формы собственности – государственную 
и частную. На основании данной статьи государство гарантирует 
всем равные возможности свободного использования способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещён-
ной законом экономической деятельности [2].

Вместе с появлением частного бизнеса, с которым связана 
предпринимательская деятельность, появляется и конкуренция.

Под предпринимательской деятельностью мы понимаем са-
мостоятельную деятельность в сфере бизнеса, которую субъекты 
осуществляют на свой риск с целью систематического получения 
доходов – прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг. Основной принцип 
предпринимательства – найти в обществе потребность в товаре, 
работе, услуге и удовлетворить её.

Малое предпринимательство занимает одно из центральных 
мест в экономике Республики Беларусь. Следует отметить значи-
тельный рост количества малых предприятий в стране за послед-
ние десять лет, хозяйствующие субъекты которых охватывают 
своей деятельностью самые разнообразные сферы предпринима-
тельства, в основном рынки товаров и услуг, выполнение работ, 
связанных непосредственно с массовым потребителем.
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Преимуществом малого бизнеса является сочетание ряда до-
стоинств: небольшие размеры малых предприятий, что позволяет 
разумно и гибко подходить к решению технологических, произ-
водственных и управленческих задач, своевременно, чутко и мо-
бильно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Бла-
годаря высокой степени адаптации к изменяющимся условиям 
и гибкости в управлении бизнесом, высокой оборачиваемости 
оборотных средств, готовности хозяйствующих субъектов осваи-
вать новые виды продукции, занимая порой те экономические 
ниши, которые непривлекательны для крупного бизнеса, созда-
вая дополнительные рабочие места, способствуя сокращению 
уровня безработицы, желанию и умению проводить активную 
инновационную деятельность, малое предпринимательство обе-
спечивает устойчивость развития экономики и способствует ста-
бильности политического климата и, на наш взгляд, призвано 
обеспечить более благоприятные условия жизни граждан.

Несмотря на все перечисленные выше достоинства предпри-
ятий малого бизнеса, полагаем, что, способствуя лучшему удов-
летворению потребностей населения в товарах (работах, услу-
гах), малое предпринимательство призвано играть особую роль 
именно в формировании конкурентных цивилизованных рыноч-
ных отношений.

Огромную роль малого предпринимательства в формирова-
нии конкурентной среды подчёркивает С. Ф. Хашукаев. Малый 
бизнес способствует становлению рыночного равновесия: 
спрос – предложение. С одной стороны, это формирование усло-
вий эффективного насыщения ёмкого, эластичного спроса, а с 
другой – создание эффекта превышающего предложения, актив-
но формирующего механизм конкуренции. В свою очередь через 
механизм формирования конкурентной среды малое предприни-
мательство оказывает существенное влияние на повышение каче-
ства продукции, работ и услуг [7].

Мировой опыт показывает, что от уровня развития рыночно-
го механизма и конкурентности на рынке товаров (работ, услуг) 
зависит эффективность экономики, её восприимчивость к ново-
введениям, социальная ориентированность. Предприниматель-
ство, в том числе и малый бизнес, которое способствует всей сво-
ей предпринимательской деятельностью развитию конкуренции 
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и конкурентных отношений на рынке, сдерживанию монополь-
ных отношений, можно рассматривать как инструмент демонопо-
лизации экономики. 

По мнению С. Ф. Хашукаева, разнообразные организацион-
но-правовые формы хозяйственной деятельности, базирующиеся 
на различных формах собственности; инфраструктура рынка, 
способная обеспечить эффективную реализацию конкурентных 
отношений, являются ключевыми структурными элементами 
конкурентной среды [7].

Учитывая сказанное, а также необходимость предотвраще-
ния спада производства и формирования условий выхода из кри-
зиса, Правительство Республики Беларусь придаёт большое зна-
чение ускоренному развитию негосударственного сектора эконо-
мики, прежде всего, малых и средних рыночных структур, в свя-
зи с чем оказывает серьёзную поддержку малому бизнесу. Совре-
менное государство способно оказывать и оказывает самое раз-
нообразное влияние на хозяйственные процессы, в том числе 
и те, которые непосредственно связаны с малым предпринима-
тельством. К тому же государство не может изолироваться от хо-
зяйственных процессов, нормальное протекание которых невоз-
можно без участия в них государства. Это касается и формирова-
ния конкурентных отношений в среде малого бизнеса.

В связи с тем, что экономика Республики Беларусь является 
в достаточной степени монополизированной, немаловажное зна-
чение для страны имеет тот существенный вклад, который малый 
бизнес вносит в формирование конкурентной среды. К тому же 
малый бизнес, в силу своей описанной выше специфики, не под-
даётся монополизации в такой степени, как крупные предприя-
тия. Однако это не означает, что малое предприятие вообще не 
может стать монополией. Для этого достаточно обладать полной 
рыночной властью на каком-либо товарном рынке. Но такое про-
исходит с малыми предприятиями довольно-таки редко.

Малые предприятия не настолько сильны в мире бизнеса, 
чтобы ставить перед собой задачу завоевания рынков путём вы-
теснения монополий. Их цель более разумна и реальна: они стре-
мятся заполнить «свободные ниши», которые оставляют незапол-
ненными предприятия-гиганты. Малые предприятия выявляют 
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те индивидуальные особенности потребителей, которые не могут 
быть удовлетворены крупными поставщиками, ориентирующи-
мися, как правило, на усреднённые товары и потребности.

Малые предприятия обычно не практикуют искусственное 
завышение цен, как это делают монополии. Исходя из этого, мож-
но сделать вывод, что они непроизвольно берут на себя роль 
ограничителя произвола в монополистическом ценообразовании.

Поддержка малого бизнеса – это одно из средств и действен-
ных инструментов увеличения числа конкурентоспособных хо-
зяйствующих субъектов, способ развития конкурентной среды на 
рынке товаров, работ, услуг и формирования конкурентных отно-
шений. 

Основными принципами поддержки малого предпринима-
тельства в Республике Беларусь являются принципы, установ-
ленные Законом Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. «О 
противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» [5].

Полагаем, что ведущим принципом развития малого предпри-
нимательства в Республике Беларусь должен быть не администра-
тивно-директивный подход, а создание системы реальной мотива-
ции для становления и развития предпринимательства, прежде 
всего, совершенствование рыночной инфраструктуры, формирова-
ние режима наибольшего экономического стимулирования.

Основным актом законодательства, регулирующим предпри-
нимательскую деятельность в Республике Беларусь, является 
Гражданский кодекс Республики Беларусь, существуют также 
специальные законы и акты Президента и Правительства, регули-
рующие отдельные виды деятельности: банковскую, страховую, 
аудиторскую, лизинговую.

 Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» определяет правовые 
и организационные основы поддержки малого и среднего пред-
принимательства, создания благоприятных условий для его раз-
вития [4].

С целью предотвращения потери конкурентоспособности 
малого бизнеса и для оказания помощи малым предприятиям 
принята Директива Президента Республики Беларусь от 31 дека-
бря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы 
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и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», 
которая является программным документом, определяющим ос-
новные направления либерализации условий осуществления хо-
зяйственной деятельности [6]. Для развития данной Директивы 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23 февраля 2016 г. № 149 утверждена Государственная програм-
ма «Малое и среднее предпринимательство в Республике Бела-
русь» на 2016–2020 годы «О Государственной программе “Малое 
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь” на 2016–
2020 годы» [1].

Особенностью законодательства о предпринимательской де-
ятельности является наличие специфических нормативных пра-
вовых актов, одни из которых определяют общие условия осу-
ществления предпринимательской деятельности, а другие – по-
рядок этой деятельности в отдельных сферах. К ним относятся 
программы, концепции, основные направления и т. п. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Формирование и развитие малого предпринимательства 

является основным условием становления конкурентной рыноч-
ной среды; способствует созданию конкурентных отношений на 
рынке товаров, работ, услуг; сдерживает рост монополий и умень-
шает уровень монополизации в стране.

2. Малое предпринимательство берёт на себя роль ограничи-
теля произвола в монополистическом ценообразовании.

3. Малый бизнес можно рассматривать как инструмент де-
монополизации экономики страны. 

4. В целях дальнейшей поддержки малого бизнеса и разви-
тия предпринимательской активности в этой сфере необходимо:

‒ пересмотреть действующую систему налогообложения, 
разработать налоговую политику, привлекательную для «легаль-
ной» работы малого бизнеса (учитывая, что финансовая под-
держка является важной мерой поддержки субъектов малого 
предпринимательства);

‒ улучшить информированность субъектов малого предпри-
нимательства о состоянии рынка, средствах производства, со-
здать систематизированную информационную базу в области ма-
лого бизнеса;
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‒ предоставлять кредиты на льготных условиях тем малым 
предприятиям, которые создают новые рабочие места, сдерживая 
таким образом рост безработицы;

‒ усилить защиту прав предпринимателей при проведении 
проверок, в том числе и антимонопольными органами; 

‒ оградить субъектов малого предпринимательства от пре-
вышения полномочий и некомпетентности со стороны контроли-
рующих органов, а также от криминалитета;

‒ использовать госзаказы в виде систематического средства 
поддержки ресурсной базы малых предприятий. Это касается, 
прежде всего, инновационных предприятий, которые специали-
зируются в НИОКР, а также принимают участие в процессе раз-
вития новых производств в сфере действия естественных моно-
полий, в частности в энергетической сфере;

‒ повысить стабильность нормативного правового поля.
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Представление показателей финансовых результатов по РСБУ 
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Цель работы ‒ выявить особенности систем показателей фи-
нансового результата по российским стандартам бухгалтерского 
учёта в сравнении с международными стандартами и методикой 
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корректировки финансовой отчётности с российских стандартов 
в международные стандарты финансовой отчётности.

В практике финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий показатели финансового результата рассматриваются по 
следующим направлениям: экономики предприятия (фирмы); 
бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и меж-
дународным стандартам финансовой отчётности (МСФО); фи-
нансового менеджмента.

С точки зрения бухгалтерского учёта, по видам деятельно-
сти выделяют: финансовый результат от обычных видов деятель-
ности и финансовый результат от прочей деятельности. Такое 
деление определяется согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
и ПБУ 10/99 «Расходы организации» ведением учёта по счёту 90 
«Продажи» и счёту 91 «Прочие доходы и расходы» [2; 3]. Итогом 
учёта по счёту 90 «Продажи» является финансовый результат от 
обычных видов деятельности, который называется прибылью 
(убытком) от продажи. Итогом учёта по счёту 91 «Прочие доходы 
и расходы» является финансовый результат от прочих видов дея-
тельности. Необходимо отметить, что в учёте отсутствует поня-
тие «прибыль (убыток) от прочей деятельности» (см. рисунок).

Методология бухгалтерского учёта финансового результата 
по РСБУ позволяет объединить данные финансовые результаты 
и сформировать бухгалтерскую прибыль (убыток) по счёту 99 
«Прибыли и убытки», который определяет прибыль (убыток) до 
налогообложения.

Рисунок. Принцип видов деятельности
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Учётные процедуры дают возможность сформировать пока-
затели бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, отража-
емые в отчёте о финансовых результатах: прибыль (убыток) от 
продаж (строка 2200), прибыль (убыток) до налогообложения 
(строка 2300).

Особенностью прочей деятельности с точки зрения отраже-
ния финансового результата является отсутствие показателя фи-
нансового результата от прочей деятельности в отчёте о финансо-
вых результатах бухгалтерской (финансовой) отчётности по 
РСБУ.

Необходимо отметить отражение ещё одного показателя 
прибыли в отчёте о финансовых результатах, который не являет-
ся учётным, то есть не участвует в учётных процедурах по счёту 
90 «Продажи». Это валовая прибыль (убыток) (строка 2100). 
Во-первых, этот показатель характеризует обычный вид деятель-
ности. Во-вторых, является аналитическим показателем.

Итогом учётных процедур отчётного года является формиро-
вание чистой прибыли по счёту 99 «Прибыли и убытки». В отчё-
те о финансовых результатах по РСБУ этот показатель отражает-
ся по строке 2400. Логика формирования этого показателя полно-
стью совпадает с логикой учётных процедур определения этого 
показателя по счёту 99 «Прибыли и убытки».

На основании вышесказанного определяется следующее:
1. На основе ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации» учётные процедуры формирования фи-
нансовых результатов и методика их отражения в отчёте о финан-
совых результатах совпадают по принципу видов деятельности.

2. На основе ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 
«Расходы организации» имеющиеся учётные процедуры соответ-
ствуют методике отражения показателей бухгалтерской (финан-
совой) отчётности в отчёте о финансовых результатах по РСБУ. 

3. В отчёте о финансовых результатах по РСБУ принцип ана-
литичности позволяет отражать показатель валовой прибыли 
(убытка), который в аналитической методике имеет вполне опре-
делённые цели и задачи.

Вопрос соответствия показателей финансового результата 
по РСБУ с МСФО определяется в следующих направлениях.
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1. Соответствие показателей финансовых результатов в от-
чете о финансовых результатах по РСБУ с показателями МСФО 1 
(IAS 1) «Представление финансовой отчётности».

2. Соответствие показателей финансовых результатов в от-
чёте о финансовых результатах по РСБУ с показателями, реко-
мендуемыми пособием по МСФО «Трансформация бухгалтер-
ской финансовой отчётности в соответствии с МСФО».

По первому направлению необходимо отметить следующее. 
В МСФО закрепляются два формата предоставления финансово-
го результата: может предоставляться одна форма «Отчёт о при-
былях или убытках и прочем совокупном доходе», либо две фор-
мы одновременно: «Отчёт о прибылях или убытках и прочем со-
вокупном доходе» и «Отчёт о прибылях и убытках». В стандарте 
МСФО 1 в п. 7 «Определения» закрепляются определения следу-
ющих показателей финансового результата: прибыль (или убы-
ток); общий совокупный доход; прочий совокупный доход [3]. 

Определение прибыли (или убытка) в своей основе соответ-
ствует показателю прибыли (убытка) от продажи по РСБУ, по-
скольку не включает финансовый результат от прочей деятельно-
сти. Определение общего совокупного дохода в целом соответ-
ствует показателю чистой прибыли по РСБУ. Определение проче-
го совокупного дохода соответствует финансовому результату от 
прочей деятельности по РСБУ.

Необходимо уточнить, что методика формирования этих по-
казателей имеет свои принципы, несколько отличные от правил 
РСБУ. В стандарте МСФО 1 в п. 8 разрешается для удобства со-
ставления отчётности использовать иные определения для отра-
жения финансового результата, поскольку МСФО носят рекомен-
дательный характер.

Можно сформулировать одну из особенностей МСФО 1, ко-
торая помогает использовать МСФО на основе отечественной 
нормативно-законодательной базы – не изменять понятийный ап-
парат методологии бухгалтерского учёта по РСБУ для предостав-
ления бухгалтерской финансовой отчётности по МСФО. Эта осо-
бенность касается и понятийного аппарата финансового резуль-
тата.
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На основе данной особенности стандарта МСФО 1 сформу-
лировано второе направление соответствия показателей финан-
сового результата по РСБУ с МСФО.

Понятийный аппарат, представленный в пособии по МСФО 
«Трансформация бухгалтерской финансовой отчётности в соот-
ветствии с МСФО», предлагает использовать следующие показа-
тели финансового результата в формате разработочной таблицы 
для скорректированного отчёта о прибылях и убытках (также 
и для отчёта о совокупном доходе) [4].

1. Валовая прибыль.
2. Прибыль (убыток) от деятельности.
3. Прибыль (убыток) до налогообложения.
4. Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности.
5. Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности.
6. Прибыль (убыток) за отчётный год.
Первые три показателя отражаются в методике составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ. Кроме того, 
прибыль (убыток) за отчётный год соответствует чистой прибыли 
(строка 2400). Прибыли (убытки) от продолжающейся деятель-
ности и от прекращённой деятельности не имеют аналогов в от-
чётности по РСБУ. 

В таблице представлены системы показателей финансового 
результата по РСБУ и МСФО.

Таблица 

Системы показателей финансового результата по РСБУ и МСФО

Система  
показателей  
финансового  

результата по 
РСБУ

Система  
показателей  
финансового  

результата по 
МСФО

Система показателей 
 финансового результата 

по методике  
корректировки с РСБУ 

в МСФО  
(адаптированный  

вариант)
1. Валовая при-
быль

1. Прибыль (или 
убыток)

1. Валовая прибыль

2. Прибыль от 
продаж

2. Общий совокуп-
ный доход

2. Прибыль (убыток) от дея-
тельности
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3. Прибыль до 
налогообложения

3. Прочий совокуп-
ный доход

3. Прибыль (убыток) до на-
логообложения

4. Чистая при-
быль

4. Прибыль (убыток) от про-
должающейся деятельности
5. Прибыль (убыток) от пре-
кращённой деятельности
6. Прибыль (убыток) за от-
чётный год

На основании вышесказанного получены следующие вы-
воды.

1. Система показателей финансового результата по МСФО 
и по методике корректировки с РСБУ в МСФО, представленных 
в таблице, имеет новшества, которые пока не отражены в отече-
ственной нормативной базе: по содержанию доходов и расходов, 
формирующих показатели финансового результата; по правилам 
формирования статей отчёта о финансовых результатах. Посколь-
ку приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2015 г. № 217н 
МСФО ввели в действие, возникает необходимость более подроб-
но раскрыть понятийный аппарат финансового результата [5].

2. Соответствие показателей финансового результата по 
МСФО и по методике корректировки с РСБУ в МСФО понятий-
ному аппарату по РСБУ требует расширенного анализа не только 
методики корректировки остатков по счетам в оборотно-сальдо-
вых ведомостях, но и методики сводного представления линей-
ных статей доходов и расходов по направлениям деятельности.

3. Возникает необходимость увязки показателей финансово-
го результата с позиции экономики, учёта, финансовой отчётно-
сти и финансового менеджмента для практического применения 
данных бухгалтерского учёта и отчётности в аналитических це-
лях. Это позволит представить аналитические методики в ком-
плексном, более открытом для понимания логическом виде.
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Неравенство экономического развития регионов России яв-
ляется одной из насущных проблем современности. Наличие зна-
чительного количества «отстающих» в экономическом развитии 
регионов снижает конкурентоспособность российской экономи-
ки, отвлекает значительные бюджетные средства, определяет ус-
ловия для социального неравенства. Это ставит задачу разработ-
ки особой региональной политики, которая бы учитывала специ-
фику таких регионов и была направлена на выравнивание эконо-
мического развития.

Отстающие в экономическом развитии регионы принято на-
зывать «проблемными» регионами. Большой вклад в классифи-
кацию проблемных регионов был внесён А. Г. Гранбергом. 
Он выделял кризисные, отсталые и депрессивные регионы [1].

Несмотря на существенные отличия в социально-экономи-
ческом развитии каждой из групп проблемных регионов, общим 
для них являются устойчивое падение темпов развития экономи-
ки, низкие параметры уровня жизни населения, высокий уровень 
безработицы, дефицитный бюджет.

Для решения этих проблем необходимо, чтобы для каждого 
из таких регионов была разработана особая региональная (селек-
тивная) политика, которая будет направлена на использование 
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преимуществ регионального развития, будет учитывать специфи-
ку и прошлый негативный опыт руководства.

Типичным примером проблемного региона является Респу-
блика Тыва. Согласно классификации проблемных регионов, 
предложенной А. Г. Гранбергом, Республика Тыва является от-
сталым регионом. 

Так, по состоянию на 2014 г. объём валового регионального 
продукта на душу населения в республике составил 35,8 % от 
среднероссийского уровня, уровень безработицы – 19,1 % (про-
тив 5,2 % в среднем по России), соотношение среднедушевых 
доходов к величине прожиточного минимума – 185,6 % (для срав-
нения, в среднем по РФ –401,2 %).

Для республики характерным является низкий уровень раз-
вития промышленного производства. В Тыве нет крупных про-
мышленных предприятий, поскольку отраслями специализации 
являются добыча полезных ископаемых и животноводство. Это 
означает, что в настоящее время фактически отсутствуют «точки 
экономического роста». 

Формированию региональной политики, способствующей 
развитию проблемных (в нашем случае отсталых) регионов, по-
священы работы Б. Л. Корсунского, С. Н. Леонова, О. В. Сидо-
ренко и др. Авторами предложены стимулирующие инструменты 
развития проблемных регионов. Одним из таких инструментов 
является создание специальных экономических зон [2, c. 4]. 

Реализация региональной политики по созданию специаль-
ной экономической зоны для развития отсталого региона может 
найти выражение в создании особой зоны социоэкологического 
режима природопользования, сочетающей в себе интенсивное 
промышленное развитие территории и бережное отношение 
к экологии и природным ресурсам [3]. Исходя из этого, можно 
сказать, что зона особого социоэкологического режима природо-
пользования (ЗОСЭРП) это – новый порядок организации и веде-
ния хозяйственной деятельности на определённой территории, 
основанный на сохранении её экологического, исторического, 
культурного потенциала при одновременном росте экономиче-
ского и социального развития.

С помощью создания ЗОСЭРП может быть обеспечено до-
стижение следующих целей:
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‒ устойчивое социально-экономическое развитие террито-
рии за счет рационального использования природных ресурсов 
на основе передовых инновационных технологий;

‒ обеспечение высокого уровня жизни для населения на ос-
нове гарантированности и доступности общественных благ, фор-
мирующих высокий уровень развития человеческого капитала;

‒ сохранение благоприятной экологической среды путём ра-
ционального сочетания экологических, экономических и соци-
альных интересов развития территории;

‒ ускоренное развитие производств, обеспечивающих жиз-
ненную основу существования коренного населения республики.

Промышленной основой развития зоны особого социоэколо-
гического режима природопользования Республики Тыва долж-
ны стать богатейшие запасы природных ресурсов.

Основным подходом в развитии целевой экономической зоны 
на территории Республики Тыва следует считать каркасно-кла-
стерный подход. Он предполагает развитие инфраструктурного 
(энергетического, транспортного, логистического, сервисного, со-
циального) каркаса и создание опорных зон развития территории. 
Его применение особо эффективно для территорий с низким уров-
нем экономического развития, слаборазвитой инфраструктурой 
и наличием значительного ресурсного потенциала.

Преимуществом такого подхода является возможность выде-
ления приоритетных направлений развития территории, исходя 
региональных и национальных интересов. Это означает, что при-
влечение инвестиций может быть обосновано этапами развития 
целевой экономической зоны.

Так, на первом этапе необходимо формирование транспорт-
ной, энергетической, сервисной инфраструктуры.

На втором этапе – интенсивное освоение запасов природных 
ресурсов, имеющих важное народно-хозяйственное и региональ-
ное значение.

На третьем этапе – развитие промышленных и сельскохозяй-
ственных производств индустриального типа.

На четвёртом этапе – создание зоны рекреации и туризма.
Современные технологии управления территориальным раз-

витием позволяют одновременно развивать несколько направле-
ний и сочетать этапы развития, что, безусловно, лишь ускорит 
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создание особой зоны социоэкологического режима природо-
пользования. При этом основой её развития должны стать так на-
зываемые опорные зоны.

Учитывая специфику социально-экономического развития 
Республики Тыва, необходимо выделить три типа опорных зон:

1. Зону ускоренного промышленного и сельскохозяйствен-
ного развития, включающую предприятия и производства с вы-
сокой добавленной стоимостью на базе широкого использования 
передовых инновационных технологий.

2. Зону активного освоения перспективных месторождений 
природных ресурсов, обеспечивающих развитие индустриально-
го потенциала республики.

3. Зону рекреации, туризма и развития промыслов коренно-
го населения на основе бережного отношения к дикой природе 
и сохранения естественной природной среды.

Формирование зоны особого социоэкологического режима 
природопользования требует разработки соответствующего ме-
ханизма, направленного на обеспечения условий развития опор-
ных зон. На наш взгляд, структура данного механизма должна 
включать совокупность мероприятий, рычагов воздействия и ин-
струментов по следующим основным направлениям:

‒ развитие транспортной, энергетической и инженерной ин-
фраструктуры;

‒ формирование благоприятного инвестиционного климата 
и повышение инвестиционной привлекательности;

‒ повышение социально-экономической эффективности ос-
воения минерально-сырьевых месторождений;

‒ создание условий для развития традиционного хозяйства 
коренных этнических народов.

Основным сдерживающим фактором социально-экономиче-
ского развития Республики Тыва является слабо развитая транс-
портная и энергетическая инфраструктура. В связи с этим, инфра-
структурная политика республики должна быть направлена на:

‒ выявление потребностей республики в инфраструктурных 
объектах;

‒ обеспечение сбалансированности различных элементов 
инфраструктуры;
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‒ сглаживание различий в уровне развития инфраструктуры 
в пределах республики.

Развитие инфраструктуры требует значительных инвестици-
онных вложений, и решение данной задачи самой республике не 
под силу. Необходимо привлечение федеральных бюджетных 
средств и участие в федеральных целевых программах развития. 
Однако в самом регионе возможно развитие и применение форм 
государственно-частного партнёрства. Участниками данного 
партнёрства могут являться представители бизнеса, местные 
и республиканские органы власти. Интересы представителей 
бизнеса могут заключаться в налоговых льготах, государствен-
ных и муниципальных гарантиях при получении ими заёмных 
средств, информационной поддержке и т. п. 

Таким образом, формирование зоны особого социоэкологи-
ческого режима природопользования Республики Тыва позволит 
сохранить экологический и этнографический потенциалы регио-
на, а также будет способствовать существенному росту экономи-
ческого развития, улучшению социальных показателей и повы-
шению уровня жизни населения.
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Оценка предпринимателями состояния конкурентной среды 
на рынках Хабаровского края 

В работе представлены результаты исследования конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Хабаровского края. Информационной 
базой тому стал опрос предпринимателей, проведённый Министер-
ством экономического развития края в 2015 году методом анкетирова-
ния. В его ходе предприниматели оценили состояние конкуренции на 
своём рынке и указали методы повышения своей конкурентоспособно-
сти. Они назвали проблемы в своей текущей деятельности и барьеры 
в реализации формальных процедур её организации. Отметили наличие 
административного давления и желаемые направления в развитии кон-
курентной среды на территории края.
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The entrepreneurs’ estimate on the market competitive 
environment’s state in Khabarovsk krai (territory)

Current paper is aimed to show the results of the recent research of 
competitive environment in the markets of goods and services in Khabarovsk 
Krai. The informative base of the current paper is in the survey of 2015 held 
by the Ministry of Economic Development of Khabarovsk Kraiamong local 
entrepreneurs. The interviewed entrepreneurs estimated the market competi-
tive environment’s state and fixed the methods of their proper competitiveness’ 
increase. The entrepreneurs listed the problems in their current activity and 
the obstacles in the sphere of legal procedure. They also noticed the adminis-
trative pressure and outlined the desirable directions of the market competi-
tive environment’s development in Khabarovsk territory.
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С целью оценки конкурентной среды на социально значи-
мых и приоритетных рынках Хабаровского края Министерство 
экономического развития края провело опрос предпринимателей 
в 2015 году. Респондентам предлагалось заполнить анкету, где 
процедура «вопрос ‒ ответ» была регламентирована. Отдельные 
вопросы были сформулированы так, что позволяли уточнить со-
держательные аспекты ответа. Всего от респондентов было полу-
чено 584 анкеты, но 2 анкеты были исключены из выборки ввиду 
отсутствия возможности установить статусную характеристику 
респондентов по виду экономической деятельности. В итоге для 
оценки было принято 582 анкеты.

Характеристика базы респондентов установлена в ходе ана-
лиза сведений, представленных в первой части анкеты, содержа-
щей вопросы о сфере основной деятельности предпринимателей, 
административной территории функционирования, а также 
о численности работников и продолжительности хозяйствова-
ния. Среди всех респондентов 59 % хозяйствовали в крупнейших 
городах Хабаровского края – Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре. На территории края более пяти лет функционировали 
около половины предпринимателей (районы: Комсомольский, 
Вяземский, Ульчский, Солнечный, Аяно-Майский, Тугуро-Чуми-
канский, Николаевский; города: Хабаровск, Комсомольск-на- 
Амуре) и менее одного года – 6 % (районы: имени П. Осипенко, 
Верхнебуреинский, Николаевский, имени Лазо, Тугуро-Чумикан-
ский, Нанайский, Советско-Гаванский, Ульчский; города: Хаба-
ровск, Комсомольск-на-Амуре).

В общей выборке преобладали следующие виды экономиче-
ской деятельности: торговля (30,3 %); услуги (за исключением 
финансовых) (23,7 %); обрабатывающее производство (10,5 %); 
строительство (8,2 %); транспорт (6,7 %); общественное питание 
(6,4 %); сельское хозяйство (4,2 %); рыбоводство и рыболовство 
(1,7 %); финансовые услуги (1,0 %). Во всём своём многообразии 
они представлены в крупнейших городах Хабаровского края, а в 
его районах распределилась их малая часть. Разброс числа субъ-
ектов хозяйствования по численности работников оказался до-
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статочно высоким. В выборке респондентов с очень малым чис-
лом работников (до 15 чел.) превысило 68 %, с малым числом 
работников (16–100 чел.) – 25 %. Больших по численности пред-
принимательских структур было около 7 % и все они из Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре.

Исходя из полученных от предпринимателей ответов на во-
просы, представленные во второй части анкеты, приведём ре-
зультаты оценки ими состояния конкурентной среды на рынках 
Хабаровского края. Названную выше оценку удалось структури-
ровать иначе, нежели это позволяла сделать анкета, а именно, по-
средством формулирования шести аналитических вопросов. Уви-
деть их можно ниже, и они раскрывают итоги анкетирования 
в направлении от общего понимания конкуренции на рынке 
к установлению методов повышения конкурентоспособности, от 
проблем в текущей деятельности и барьеров в реализации фор-
мальных процедур её организации к желаемым направлениям 
в развитии конкурентной среды на территории края.

Как предприниматели оценили в целом состояние конкурен-
ции на своём рынке? Ответы, полученные от респондентов, по-
зволяют оценить состояние конкуренции как высокое и в крае 
(59,5 % указали на очень высокую и высокую конкуренцию), и в 
районе (63,3 % указали на очень высокую и высокую конкурен-
цию). По сферам экономической деятельности восприятие ре-
спондентами конкуренции изменяется от более высокого к более 
низкому следующим образом: сельское хозяйство, обрабатываю-
щее производство; рыбоводство и рыболовство; общественное 
питание, торговля; услуги (за исключением финансовых); строи-
тельство; транспорт; финансовые услуги. Конкурентоспособ-
ность товаров на рынке края респонденты оценили как умерен-
ную (58,3 % указали на то, что много компаний производят ана-
логичный продукт), а в районе как низкую (62,1 % указали на то, 
что много компаний производят аналогичный продукт). На нали-
чие аналогов производимого продукта как фактора конкуренции 
указали предприниматели сферы строительства; транспорта; ус-
луг (за исключением финансовых); общественного питания; тор-
говли; добычи полезных ископаемых; сельского хозяйства; рыбо-
водства и рыболовства.
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Как предприниматели повышают конкурентоспособность 
на своём рынке? Доля тех, кто не испытывает сложности на своём 
рынке и кому для сохранения своей рыночной позиции не нужно 
ничего предпринимать в связи с повышением конкурентоспособ-
ности своих товаров, работ, услуг, составляет 17,9 %, а доля тех, 
у кого нет конкурентов вообще или он один, в крае составляет 
14,6 %, в городе/районе – 29,7 %. Влияние крупнейшего игрока 
на рынке, в том числе путём наращивания активности по рекламе 
своей продукции, оказывается существенным для 34,7 % респон-
дентов. Наличие игрока, который занимает существенно боль-
шую долю рынка по сравнению с другими участниками, наблю-
дают в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, обществен-
ном питании, обрабатывающем производстве, рыбоводстве и ры-
боловстве. Влияние фактора роста активности конкурентов по 
рекламе своей продукции умеренное.

В качестве важнейших факторов обеспечения своей конку-
рентоспособности 59,5 % респондентов указали расширение ас-
сортимента производимых продуктов, работ, услуг и 57,9 % – по-
вышение качества производимых продуктов, работ, услуг. На ас-
сортименте и на качестве более других сосредоточились в сфере 
услуг (за исключением финансовых), торговле, общественном 
питании, сельском хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве. 

Снижение цены производимого продукта, работ, услуг было 
актуальным для 52,9 % респондентов, а увеличение объёма про-
изводимого продукта, работ, услуг ‒ для 29,5 % респондентов. 
Больше внимания цене и объёму уделили в сфере услуг (за ис-
ключением финансовых), торговле, строительстве, обрабатываю-
щем производстве. Для обеспечения своей конкурентоспособно-
сти 8,3 % респондентов манипулировали исключительно цено-
вым фактором, тогда как 80,9 % использовали как минимум два 
таких фактора. 

Комплекс инструментов маркетинга чаще всего применяли 
предпринимательские структуры сферы обрабатывающего про-
изводства, торговли, строительства, общественного питания, 
сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства.

Низкую цену как ключевой фактор конкурентоспособности 
отметили представители сферы услуг (за исключением финансо-
вых) (52,2 %); торговли (47,4 %); строительства (41,8 %). Самую 
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низкую активность в части расширения ассортимента производи-
мых продуктов, работ, услуг показали транспорт (51,3 %); рыбо-
водство и рыболовство (40,0 %); финансовые услуги (50,0 %); 
сельское хозяйство (37,5 %). Увеличение объёма производимого 
продукта, работ, услуг среди своих приоритетов чаще всего рас-
сматривали респонденты сферы сельского хозяйства (62,5 %), 
рыбоводства и рыболовства (60,0 %) и реже других ‒ респонден-
ты сферы транспорта (17,9 %).

От более высокого к более низкому уровню оценки фактора 
снижения цены производимого продукта, работ, услуг в с целью 
привлечения клиентов сферы экономической деятельности вы-
строились следующим образом: добыча полезных ископаемых, 
торговля; рыбоводство и рыболовство; строительство; услуги (за 
исключением финансовых); сельское хозяйство, обрабатываю-
щее производство; общественное питание, финансовые услуги; 
транспорт.

От более высокого к более низкому уровню оценки фактора 
расширения ассортимента производимых продуктов, работ, услуг 
сферы экономической деятельности выстроились следующим 
образом: добыча полезных ископаемых, общественное питание, 
обрабатывающее производство, торговля, строительство, услуги 
(за исключением финансовых); сельское хозяйство, рыбоводство 
и рыболовство, финансовые услуги, транспорт.

От более высокого к более низкому уровню оценки фактора 
увеличения объёма производимого продукта, работ, услуг сферы 
экономической деятельности выстроились следующим образом: 
сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство, финансовые ус-
луги, общественное питание, услуги (за исключением финансо-
вых); обрабатывающее производство; торговля, строительство, 
транспорт.

С какими проблемами сталкиваются предприниматели 
в своей текущей деятельности? Ответы, полученные от респон-
дентов, позволяют оценить сложность осуществления текущей 
деятельности в городе/районе как высокую (67,1 % указали на 
очень сложно и сложно). Наиболее сильное негативное влияние, 
по мнению респондентов, оказывают проблемы с квалифициро-
ванным персоналом (61,5 %); по доступу к финансированию 
(42,8 %); в трудовых отношениях (40,4 %); в налоговом и бухгал-
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терском учёте (40,2 %). Каждый пятый респондент указал на за-
труднения в реорганизации бизнеса, коррупционного характера, 
во внешнеэкономической деятельности.

С какими барьерами сталкиваются предприниматели в реа-
лизации формальных процедур организации деятельности? 
Оценка процедур, связанных с началом предпринимательской де-
ятельности, показала малую долю респондентов, испытывающих 
существенные затруднения по регистрации бизнеса (9,8 % указа-
ли на большую и непреодолимую проблему) и по лицензирова-
нию (19,3 % указали на большую и непреодолимую проблему). 
В связи с размещением бизнеса получить земельные участки под 
строительство сложно было 25,0 % респондентов; получить раз-
решения на строительство – 23,6 %; приобрести здания и поме-
щения – 22,8 %; арендовать здания – 19,9 %; осуществить пере-
вод помещений под нежилые – 19,1 %.

Каково административное давление на предпринимателей? 
С вмешательством государства в деятельность предпринимате-
лей большая часть респондентов не сталкивалась (от 14 до 34 % 
респондентов указали на отсутствие опыта и затруднились с от-
ветом). Те же, что имели такой опыт, чаще всего определяли его 
как умеренное вмешательство. В части проверочных процедур 
пожарной инспекции на это указали 50,5 % респондентов; со сто-
роны налогообложения – 49,6 %; Роспотребнадзора/санэпидем-
станции – 47,4 %; Рострудинспекции – 35,7 %; Прокуратуры – 
33,8 %; Росприроднадзора – 32,1 %; государственных внебюд-
жетных фондов – 30,4 %; Министерства внутренних дел – 26,2 %; 
антимонопольного регулирования – 22,4 %; местных властей 
против конкуренции – 19,6 %.

С необоснованными запросами дополнительных (не обяза-
тельных к представлению) документов время от времени сталки-
вались 4,2 % респондентов, и особых проблем для них это обсто-
ятельство не вызывало. 

Проверки различного уровня, в том числе в связи с провер-
кой контрагентов, побеспокоили 38,2 % респондентов, но серьёз-
ные проблемы они вызвали у 3,9 % респондентов. С жалобами 
в органы власти обратились 23,0 % респондентов и отстоять свои 
права удалось полностью 2,4 %, удалось частично – 11,1 %.
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На отдельные эпизоды проявления коррупции в отношении 
предпринимателей со стороны правоохранительных органов ука-
зали 3,2 % респондентов, со стороны естественных монополий – 
3,3 %; со стороны органов исполнительной власти края – 1,7 %; 
со стороны органов судебной власти – 1,2 %; органов законода-
тельной власти – 0,7 %.

В каком направлении желательно развивать конкурентную 
среду? В числе основных направлений работы по развитию кон-
куренции в городе/районе респонденты указали: контроль над 
качеством продукции – 36,1 %; контроль над ростом цен – 31,3 %; 
помощь начинающим предпринимателям – 31,3 %; контроль над 
работой естественных монополий – 27,0 %; юридическую защи-
ту предпринимателей – 25,2 %; поддержку новых направлений 
развития города/района – 25,2 %; привлечение инвестора – 
21,3 %.

О своём желании получать информацию о рыночной конку-
ренции в городе/районе заявили 77,3 % респондентов. Между 
тем на то, что в настоящее время такая возможность мала, указа-
ли около половины респондентов. Более всего заинтересованы 
в информации о конкурентной среде в сфере торговли, производ-
ства услуг (за исключением финансовых), сельского хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства, общественного питания.

От более высокого к более низкому уровню оценки желания 
получать информацию о рыночной конкуренции в городе/районе 
сферы экономической деятельности выстроились следующим 
образом: торговля; услуги (за исключением финансовых); сель-
ское хозяйство, рыбоводство и рыболовство; общественное пита-
ние, обрабатывающее производство; транспорт; строительство; 
финансовые услуги.

Полученные результаты использованы Министерством эко-
номического развития Хабаровского края в качестве аналитиче-
ских материалов для подготовки ежегодного регионального до-
клада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках то-
варов и услуг Хабаровского края».
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Красноярский край является одним из крупнейших в стране 
промышленных регионов-лидеров по объёмам валового регио-
нального продукта (ВРП) и экспорта. Такие результаты достигну-
ты, прежде всего, за счёт сформированного в период реформ экс-
портоориентированного металлургического комплекса, а также 
за счёт активной реализации в середине двухтысячных годов ин-
вестиционного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового 
месторождения. 

Мощная, в первую очередь ресурсно-сырьевая, а также про-
мышленная база, позволяет краю входить в число 10 регионов-ли-
деров по объёмам инвестиций в основной капитал, а также обеспе-
чить безусловное лидерство по данному показателю среди регио-
нов Сибирского федерального округа. При этом инвестиционный 
процесс в крае характеризуется высокой динамикой. Только за по-
следние 5 лет инвестиции в экономику края в сопоставимых ценах 
увеличились почти в два раза. Даже в кризисном 2009 году объём 
инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых ценах 
к 2008 г. на 17,8 %. Снижение физического объема инвестиций 
в 2013 и 2014 гг. связано с объективными причинами – завершени-
ем общестроительных работ и выходом на стадию производства 
продукции по ряду крупных проектов: ЗАО «Ванкорнефть», ОАО 
«Богучанская ГЭС». Также отмечено снижение инвестиционной 
активности ОАО «ГМК “Норильский никель”» [3]. 

По предварительным данным, в 2014 г. по объёму и темпам 
роста инвестиций в основной капитал Красноярский край сохра-
нил лидерство в Сибирском федеральном округе и присутствие 
в первой десятке инвестиционно-активных регионов Российской 
Федерации.

Процедура предоставления государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности в Красноярском крае достаточно си-
стематизирована и упорядочена. Для оценки эффективности ка-
питальных вложений разработаны и нормативно закреплены чёт-
кие критерии оценки для отбора инвестиционных проектов, 
включающие финансовое состояние заявителя, экономическую, 
социальную и бюджетную эффективность. 

Однако указанные критерии оценки свидетельствуют о том, 
что отбор инвестиционных проектов, претендующих на получе-
ние государственной продержки со стороны региональных вла-
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стей, основывается на стоимостных параметрах инвестиций 
и уровне доходности, а также сроках реализации проекта.

Иными словами, возможность предоставления режима наи-
большего благоприятствования связана с успешной отдачей на 
вложенные средства для самого предприятия, реализующего ин-
вестиционный проект, и бюджета региона. Однако такой подход 
хоть и предусматривает долгосрочное предоставление финансо-
вых ресурсов, не формирует направление инвестиционных пото-
ков в те отрасли, которые являются значимыми с точки зрения 
стратегического развития экономики края.

Кроме того, в большинстве случаев не установлены норма-
тивы (конкретные значения этих показателей или их пределы/
границы с учётом отраслевой принадлежности и масштабов 
предприятия), которым должны соответствовать показатели. Та-
ким образом, фактически принятие решения об отборе инвести-
ционных проектов остаётся за региональными властями. В то же 
время создание специального органа – Инвестиционного сове-
та  – является положительным моментом, поскольку позволяет 
собирать информацию в одном месте, одновременно работая 
в тесной координации с экономическими службами краевого пра-
вительства [2].

Стоит отметить, что среди 10 самых крупных компаний 
только одна относится к высокотехнологичному сектору – «Ин-
формационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Ре-
шетнева» ‒ все остальные представляют цветную металлургию, 
энергетику и нефтяную промышленность, то есть традиционные 
отрасли. Для таких компаний основным источником инноваций 
служат готовые технологические решения, воплощённые в ма-
шинах и оборудовании, которые приобретаются за рубежом.

Таким образом, инновационный сектор Красноярского края 
в настоящее время не играет значительной роли в региональной 
экономике: региональные предприятия выпускают в основном 
традиционную продукцию. Несмотря на рост внутренних затрат 
на исследования и разработки более чем в 2 раза за период с 2007 
по 2013 гг., доля этого показателя в объёме валового региональ-
ного продукта составляет менее 1 %.

В целом инновационное развитие Красноярского края нахо-
дится на среднем для России уровне, который, однако, достаточ-
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но низок по сравнению с уровнем развитых стран. Величина до-
стигнутых показателей и их динамика не соответствуют целям 
инновационного развития края. 

Основными причинами низкой инновационной активности 
и слабо развитой инновационной сферы в Красноярском крае яв-
ляются следующие [1; 4]:

1. Отсутствие стабильного спроса на инновации как в рамках 
государственного и муниципального заказа, так и в рамках реали-
зации государственных программ, инвестиционных проектов. 

2. Низкая инновационная активность крупного бизнеса.
3. Отсутствие достаточного уровня конкуренции, стимули-

рующей предприятия к развитию инновационной деятельности.
4. Существенная потеря рынка высоких переделов в пользу 

импорта, переориентация на сырьевые рынки, что привело к до-
минированию отсталых технологических укладов на большин-
стве промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низ-
кий уровень восприимчивости компаний к новым технологиче-
ским решениям.

5. Недостаточное участие края в реализации федеральных 
программ и проектов, направленных на развитие инновационной 
деятельности.

6. Несбалансированность развития науки и образования, 
при значительном росте сферы вузовского и послевузовского об-
разования, численность занятых в сфере исследований и разрабо-
ток сокращается.

7. Неразвитое законодательство и нормативно-правовая база 
в сфере поддержки инноваций, стимулирования, в том числе на-
логового, инновационной деятельности, поддержки интеллекту-
альной собственности, размещения государственного заказа на 
инновации. 

8. Отсутствие моделей и инструментов, эффективно инте-
грирующих НИОКР в экономическую деятельность предприя-
тий, в региональные инвестиционные проекты и программы. 

9. Отсутствие отраслевой науки, научно-исследовательские 
подразделения крупных компаний вынесены за пределы края. 
Следствием этого является острый дефицит частных инвестиций 
в НИР и ОКР, недостаточная вовлечённость в вопросы инновацион-
ного развития края как крупного, так и малого и среднего бизнеса.
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10. Отсутствие эффективной промышленной политики края 
и в том числе эффективной системы управления инновационным 
развитием края, ориентированной на долгосрочную перспективу, 
определяющей чёткие направления и перспективы развития. 

11. Отсутствие чёткой информационной политики, направ-
ленной на пропаганду инновационного образа жизни, инноваци-
онной экономики, нового технологического уклада в крае.

12. Существующие организации, ориентированные на под-
держку инновационной деятельности, созданные в основном при 
вузах и муниципальных органах власти, функционируют авто-
номно, фактически не взаимодействуют друг с другом и в целом 
являются малоэффективными. 

Принятая Стратегия инновационного развития Красноярско-
го края «Инновационный край-2020», по мнению автора, не опре-
деляет роли региональных органов власти в сфере стимулирова-
ния инновационной активности крупного бизнеса и в формирова-
нии эффективного взаимодействия между представителями науч-
но-образовательного сектора и бизнес-структур. 

Кроме того, лидирующие позиции Красноярского края по 
привлечению инвестиций в экономику региона не обеспечивают 
соответствующего регионального инновационного развития. 
С другой стороны, становится очевидным, что инвестиции в раз-
витие крупных горно-металлургических и топливно-энергетиче-
ских предприятий могут стать стимулами для развития предпри-
ятий высоких переделов [5, с. 41]. 

Следовательно, в целях дальнейшего инвестиционного и ин-
новационного развития региона необходимо совершенствовать 
систему финансовых инструментов, которые, в свою очередь, не-
обходимо направлять на внедрение современных технологий до-
бычи и обогащения сырья (в т. ч. комплексных руд), развитие вы-
сокотехнологичных производств на основе существующих и но-
вых сырьевых переделов. Кроме того, необходимо использовать 
конкурентные преимущества Красноярского края не только в ба-
зовых направлениях специализации металлургического и то-
пливно-энергетического комплекса, но также предусмотреть 
формирование новых направлений, обеспечивающих потребно-
сти развития экономики России в наукоёмких секторах.
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Таким образом, сложившиеся условия предъявляют новые тре-
бования со стороны государства, а также самих региональных пред-
приятий к разработке и реализации механизмов активизации инве-
стиционной и инновационной деятельности, способных обеспечить 
повышение эффективности принимаемых инвестиционных реше-
ний и, как следствие, обеспечить постоянное инновационное разви-
тие горно-металлургических предприятий и региона в целом.

На наш взгляд, существующие проблемы в инвестиционной 
и инновационной сфере Красноярского края могут быть решены 
путём создания государственно-частного механизма активизации 
инновационной и инвестиционной деятельности на региональ-
ном уровне, который должен отвечать следующим требованиям:

1) обеспечивать отраслевую и предпринимательскую дивер-
сификацию вложений в основной капитал, что предполагает си-
стему отбора проектов, мониторинг социально-экономического 
развития и тесное взаимодействие (прежде всего информацион-
ное) государственных органов с бизнес-структурами, участвую-
щими в механизме реализации;

2) способствовать тому, чтобы доходы, заработанные на тер-
ритории края за счёт имеющихся природных ресурсов, остава-
лись в регионе и вкладывались в развитие смежных отраслей 
и производств, а также в развитие действующих на территории 
региона технологичных предприятий и на их базе новых направ-
лений высокотехнологичных производств, т. е. обеспечивать пе-
рераспределение природной ренты в пользу территории, а не 
внешних собственников;

3) должен быть ориентирован на инвесторов различного 
уровня, соответственно сочетать всевозможные действующие 
инструменты и механизмы в области поддержки инвестиций 
и инноваций, актуальные как для крупных бизнесменов, так 
и для малого и среднего бизнеса, а также обеспечивать опреде-
лённый уровень доходности инвесторам за счёт осуществления 
деятельности, например, на фондовом рынке;

4) государство должно занимать активную позицию с целью 
обеспечения контроля в реализуемых государственно-частных 
механизмах, а также направления инвестиционных потоков в со-
ответствии со стратегическими интересами инновационного раз-
вития экономики региона.
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Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что фор-
мирование механизма, соответствующего указанным требовани-
ям, позволит:

‒ обеспечить рост инновационной активности крупного биз-
неса во взаимосвязи с малыми инновационными предприятиями 
и научно-образовательными организациями;

‒ обеспечить повышение уровня восприимчивости компа-
ний к новым технологическим решениям;

‒ обеспечить активное участие края в реализации федераль-
ных программ и проектов, направленных на развитие инноваци-
онной деятельности (помощь в содействии денежных средств из 
специальных инвестиционных фондов федерального уровня 
и кредитных организаций);

‒ использовать действенные государственные инструменты 
и механизмы в сфере поддержки инноваций, стимулирования, 
в том числе налогового, инновационной деятельности, поддерж-
ки интеллектуальной собственности, размещения государствен-
ного заказа на инновации;

‒ обеспечить сбалансированную структуру инвестиций 
в экономику региона на базе приоритетно-целевого размещения 
средств.
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Введение. Эволюционная экономическая география пред-
ставляет собой принципиально новую научную дисциплину, раз-
вившуюся на стыке эволюционной экономики и экономической 
географии, и занимается применением концепций эволюционной 
экономики для объяснения пространственных проявлений эконо-
мических явлений и их изменения с течением времени [5]. Дан-
ное направление зародилось в середине 2000-х гг. и на данный 
момент предлагает наиболее обстоятельный анализ причин гео-
графического размещения производства.

В данной работе мы рассмотрим то, как эволюционная эко-
номическая география может сделать вклад в понимание процес-
са размещения отраслей. А именно, мы попытаемся найти эволю-
ционный подход, способный объяснить пространственную эво-
люцию только что возникшей отрасли. Мы обсуждаем существу-
ющие модели, чтобы более чётко сформулировать и дополнить 
теории экономической географии эволюционными элементами, 
а именно, рассмотреть причины и проявления пространственной 
концентрации отраслей, такие как спин-офф модель и эффект 
агломерации.

Основой для теории эволюционной экономической геогра-
фии становится понимание поведения фирм как определяемое 
некоторым набором шаблонных процессов [9]. Такие шаблоны 
с большой вероятностью распространяются среди фирм и сосу-
ществуют в уникальных комбинациях в каждой компании. Про-
странственные и экономические факторы, определяющие эти ша-
блоны и их изменения, являются одним из главных предметов 
исследования эволюционной экономической географии. Введе-
ние понятия организационных шаблонов предоставит нужный 
эволюционный элемент наследования компетенций среди фирм 
и позволит прояснить то, почему же развитие отраслей зависит 
во многом от предыдущего пути развития региона (Path 
dependence). В эволюционной экономике под шаблонными про-
цессами понимаются организационные умения и отработанные 
процессы [9], которые не могут быть сведены к сумме индивиду-
альных способностей. Организационные шаблоны по большей 
части состоят из знаний, полученных практическим путём, и так 
называемых скрытых знаний (Tacit knowledge), которые сложно 
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кодифицировать, а можно передать только с глазу на глаз, во мно-
гих случаях, именно скрытое практическое знание – является 
ключевым для принятия управленческих решений. 

В эволюционной экономике различают два уровня анализа: 
уровень фирмы и уровень отрасли. Сначала эволюционные изме-
нения происходят внутри фирмы в виде спорадической адапта-
ции шаблонов к изменяющимся условиям среды или в виде осво-
ения открывающихся технологических возможностей (иннова-
ций). Мутации в шаблонных процессах не случайны и зависят от 
инновационной политики и стратегии, которой следует фирма, 
а также от новых возможностей, которые она получает. 

Первой рассматриваемой нами моделью, применяемой для 
объяснения пространственной концентрации производства, явля-
ется спин-офф модель, в которой появление новой отрасли на 
определенной территории происходит в процессе, когда из одних 
фирм возникают другие, из которых впоследствии возникают 
третьи [12]. Доподлинно известно, что данный процесс сыграл 
решительную роль в стремительном росте и концентрации таких 
отраслей как информационные и коммуникационные технологии 
в силиконовой долине, американская автомобильная промыш-
ленность в Детройте [13], а также индустрия игрового программ-
ного обеспечения в Данди (Шотландия) [5]. Во всех этих приме-
рах исследователи отметили процесс возникновения побочных 
фирм из уже существующих как основную движущую силу инду-
стриального роста, инноваций и географической концентрации. 

Спин-офф процесс в высокой степени асимметричен в раз-
личных регионах по причине разного количества фирм на услов-
ном первоначальном этапе. Возникновение первых фирм в дан-
ном случае считается абсолютно случайным. Таким образом, 
спин-офф модель объясняет индустриальную концентрацию как 
случайный процесс, в котором из существующих фирм возника-
ют другие. Из этого можно сделать вывод, что отрасль, возник-
шая в определённом регионе, с точно таким же успехом могла 
возникнуть в любом другом регионе, то есть региональные раз-
личия в учёт не берутся.

На данном этапе может показаться, что спин-офф модель не 
является эволюционной, так как полагается на случайности, 
а возможность генерирования новых фирм находится в прямой 
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зависимости от фирм, уже существующих. Необходимый эволю-
ционный элемент – наследование, проистекает из того факта, что 
«дочерние» компании наследуют значительную часть организа-
ционных шаблонов родительской компании. Более того, крупные 
и успешные компании с большими вложениями в R&D генериру-
ют большее количество спин-офф компаний, которые в свою оче-
редь показывают лучшую производительность и выживаемость, 
чем абсолютно новые фирмы. Молодые компании, не унаследо-
вавшие никакого опыта, вытесняются с рынка компаниями, 
успешно освоившими R&D, и их спин-офф ответвлениями [11; 
13]. Таким образом, процесс наследования опыта, воплощённого 
в организационных шаблонах фирм из схожих областей деятель-
ности или в рамках одной и той же отрасли, делает развитие от-
расли зависимым от прошлого пути развития процессом. 

Стоит отметить, что спин-офф процесс характерен практи-
чески для всех отраслей, хотя и существуют некоторые различия. 
Соотношение спин-офф и абсолютно новых организаций будет 
варьироваться в зависимости от знаний и опыта требуемого для 
входа в отрасль. Например, создание новой организации в таких 
отраслях, как автомобилестроение или IT, будет гораздо более 
сложной задачей, чем через процесс ответвления из существую-
щей компании.

Вторая модель пространственного размещения Брайана  
Артура [1] рассматривает вхождение на рынок абсолютно новых 
фирм, не имеющих наследственного опыта. Размещение такой 
фирмы не будет, следовательно, определяться «автоматически» 
местом расположения существующей организации, а станет де-
лом сознательного выбора. Важно отметить, что предпочтения 
фирм между разными регионами складывается не только из та-
ких явных факторов, как цены или институциональные особен-
ности, а зачастую из того, где живёт основатель или где он ранее 
работал. Тем не менее, агломерации играют значительную роль. 
Данная модель обращается ко всем трём Маршалловским преи-
муществам агломерации – избыток знаний, насыщенный опыт-
ными кадрами рынок труда и обилие специализированных по-
ставщиков [8]. Чем больше фирм находится в регионе, тем более 
диверсифицированным будет рынок труда, более специализиро-
ванными будут поставщики, будет присутствовать более развитая 
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инфраструктура. Таким образом, агломерационные эффекты мо-
гут вызывать концентрацию индустрии на определённой терри-
тории, несмотря на различные естественные предпочтения фирм. 
Как только один регион привлёк больше фирм, чем другой реги-
он, и прошёл критический порог, сразу больше и больше фирм 
будут выбирать этот регион. Очевидно, что регион, который на-
чал развивать новую индустрию раньше, с большой вероятно-
стью первым наберёт критическую массу организаций, возник-
нут позитивные эффекты агломерации, и результатом станет про-
странственная замкнутость индустрии (Spatial lock-in).

Некоторые источники употребляют термины «агломерация» 
и «кластер» как синонимичные, определяя их как географиче-
скую и отраслевую концентрацию предприятий. Из этого опреде-
ления следует, что в регионе существует агломерация, когда реги-
он проявляет специализацию на определённой отрасли по срав-
нению с другими регионами. Такое определение используется 
в эмпирических описаниях региональных специализаций [6; 10], 
а также экономистами, описывающими явление агломерации [6].

Однако для объяснения причин роста определённых отрас-
лей в отдельных регионах существует концепция WLO (WLO – 
Windows of Locational Opportunity), которая утверждает, что но-
вые отрасли предоставляют новые возможности для регионов, 
так как кардинально меняют прежний путь развития. Развиваясь, 
новые отрасли самостоятельно изменяют окружающий экономи-
ческий ландшафт и привлекают необходимые для роста ресурсы, 
открывая, таким образом, окно возможности. 

Позднее данная концепция была существенно дополнена 
и улучшена Роном Бошмой [4]. В частности, была предпринята 
попытка пересмотреть предположение о том, что отрасль возни-
кает из ничего, случайным образом, что, несомненно, является 
значительным препятствием на пути к адаптации данной теории 
к практическому использованию в региональном управлении. 
Первоначальная WLO концепция утверждает, что зарождающая-
ся индустрия, вероятно, будет основываться на каких-то базовых 
ресурсах, присутствующих в данном регионе, таких как, напри-
мер, накопленный опыт или знания. Такие ресурсы хоть и недо-
статочно специализированные могут помочь новой отрасли раз-
виваться или даже могут быть необходимым условием возникно-
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вения конкретной отрасли. Однако наличие одних только базо-
вых ресурсов не может считаться достаточным условием для по-
явления новой индустрии. Только с помощью эволюционных 
процессов, таких как образование спин-офф фирм и/или агломе-
рационная концентрация, мы можем объяснить рост новой отрас-
ли в регионе. В попытке предсказать место появления какой-либо 
отрасли в первую очередь нужно определить набор базовых ре-
сурсов, желательных или необходимых для успешного развития 
этой отрасли. Затем следует определить степень доступности 
и распространённости данных ресурсов в регионе по сравнению 
с другими регионами. Чем больше регионов одарены соответ-
ствующими ресурсами, тем сложнее определить вероятного кан-
дидата на размещение отрасли. Именно динамика образования 
спин-офф фирм и положительные эффекты, генерируемые агло-
мерациями, становятся в таком случае решающим фактором.

Заключение. В попытке объяснить причины возникновения 
отрасли в конкретном регионе по-прежнему придётся оставить 
место случайности. Как мы видим, на первоначальном этапе воз-
никновения отрасли такой фактор, как наличие базовых ресур-
сов, не является решающим, но может оказать существенную 
поддержку в процессе роста новой индустрии. 

Наиболее успешные предприятия, сформировавшие в даль-
нейшем новые отрасли, были созданы благодаря инновациям, 
идущим снизу. Именно развитие предпринимательской инициа-
тивы и широкие возможности раскрытия человеческого потенци-
ала являются решающими в развитии региона. 

На дальнейшем этапе, когда отрасль уже возникла, на эф-
фективность её развития и конкурентоспособность по отноше-
нию к схожим отраслям в других регионах как раз и будут влиять 
такие факторы, как наличие базовых ресурсов, положительные 
агломерационные эффекты, наличие поддерживающих институ-
тов, эффективность первоначальных компаний и их спин-офф 
динамика.

Список литературы
1. Arthur B. Urban Systems and Historical Path Dependence // National 

Academy Press. Washington DC, 1987. P. 85–97.
2. Arthur B. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, 

Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 1994.



206

3. Beaudry C. and Schiffauerova, A. Who’s right, Marshall or Jacobs? 
The localization versus urbanization debate. Research Policy, 2009.  
No. 38. P. 318–337.

4. Boschma R. Path creation, path dependence and regional develop-
ment // Working Paper Series. 2007. No. 197. P. 40–55.

5. Boschma R., Martin R. The aims and scope of evolutionary economic 
geography // The Handbook of Evolutionary Economic Geography. 2010.  
P. 3–39. 

6. Klepper S. Entry, Exit, Growth and Innovation in the product Life 
Cycle // American Economic Review. 1996. No. 86. P. 562–583.

7. Klepper S. Employee Startups in High-tech Industries. Industrial and 
Corporate Change. 2001. No. 10. P. 639–674.

8. Marshall A. Principles of Economics. Prometheus Books. New York, 
1890.

9. Nelson R. R. ‘Recentevolutionary theorizing about economic 
change’ // Journal of Economic Literature. 1995. Vol. 33. P. 48–90.

10. Nelson R. R., Winter S. G. An evolutionary theory of economic 
change. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

11. Porter M. The Competitive Advantage of Nations, Macmillan. Lon-
don, 1990.

12. Porter M. Clusters and Competition: New Agendas for Companies, 
Goverments and Institutions, in Porter, M. (ed.), On Competition: A Harvard 
Business Review Book. 1999.

13. Scott A. J., Storper M. High technology industry and regional devel-
opment. A theoretical critique and reconstruction // International Social Sci-
ence Journal. 1987. No. 112. P. 215–232.

14. Simon Herbert A. Administrative Behavior: A study of Deci-
sion-making Processes in Administrative Organization, 3rd ed., with new in-
troduction. New York: The Free Press. 1976a.



207

УДК 378:331:332.1 

Ольга Витальевна Сагинова,
д-р экон. наук, профессор,  

зав. кафедрой предпринимательства и логистики
Надежда Борисовна Завьялова,

канд. техн. наук, доцент,  
профессор кафедры предпринимательства и логистики, 

Ольга Алексеевна Гришина,
д-р экон. наук, профессор,  

проректор по учебной работе и информатизации 
Ирина Ивановна Скоробогатых,

д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,

г. Москва

Рейтингование преподавателей  
как инструмент управления человеческим капиталом вуза

В статье рассматриваются показатели измерения результатов 
работы научно-педагогических работников вуза и возможность со-
ставления индивидуального рейтинга преподавателя в контексте изме-
нений конкурентной среды на рынке высшего образования, новых пока-
зателей эффективности вузов и необходимости дифференцированного 
подхода к материальному стимулированию научно-педагогических ра-
ботников. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, выс-
шие учебные заведения, эффективность преподавательской деятельно-
сти, удовлетворенность потребителей образовательных услуг, количе-
ственные и качественные показатели, публикационная активность.



208

Olga Saginova,
Doctor of Economy, Professor,  

Head of Entrepreneurship and Logistics Department
Nadezhda Zavyalova,

Candidate of Technology,  
Associate Professor, Professor of Entrepreneurship and Logistics 

Department
Olga Grishina,

Doctor of Economy, Professor,  
Vice-Rector of Education and Informatization

Irina Skorobogatykh,
Doctor of Economy, Professor, Head of Marketing Department,

Plekhanov Russian University of Economics, 
Moscow

Rating of teachers as a tool of human capital university

The paper analyzes performance assessment and indicators for univer-
sity faculty ranking. Research results are assessed against increased competi-
tion in higher education sector, new criteria to evaluate the effectiveness of 
Russian universities and the need to differentiate faculty remuneration de-
pending on their teaching and research activities. 

Keywords: research activity, universities effectiveness, faculty remuner-
ation, qualitative and quantitative indicators, publications.

Экономика знаний и задачи вузов. Самый значимый фактор 
внешней среды, влияющий на деятельность вузов, ‒ это форми-
рование и укрепление экономики, основанной на знаниях. Тер-
мин «экономика знаний» был введён в научный оборот австроа-
мериканским учёным Фрицем Махлупом [5] в 1962 г. Сейчас этот 
термин, наряду с термином «экономика, базирующаяся на знани-
ях», используется для определения типа экономики, в которой 
знания играют решающую роль, а производство знаний является 
источником роста. 

Экономика знаний характеризуется превращением процесса 
создания и распространения новых знаний в основу создания 
экономических ценностей [3].

Когда знания являются продуктом, при продаже которого 
компания получает прибыль, используется понятие интеллекту-
ального капитала. Интеллектуальный капитал становится важ-
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ным фактором инноваций и экономического развития, хотя и не 
отражается в балансе предприятия и не поддаётся учёту традици-
онными методами. Обычно различают три основных компонента 
интеллектуального капитала: человеческий, структурный и капи-
тал взаимоотношений (или клиентский капитал). Признание че-
ловеческого капитала основой экономики меняет представление 
об ограниченности ресурсов. Ограниченными являются не ин-
формация и данные, а высококвалифицированные специалисты, 
талантливые сотрудники, которые способны обрабатывать и соз-
давать новые знания, превращая их в устойчивое конкурентное 
преимущество. Конкурентоспособность стан в эпоху глобализа-
ции зависит от способности высших учебных заведений готовить 
такие кадры [10], инновационность страны зависит от того, как 
вузы этой страны справляются с задачей привлечения и удержа-
ния нужных специалистов.

Человеческий капитал университета. Человеческий капи-
тал образовательных организаций исследован с точки зрения 
влияния образования на его развитие в рамках организации или 
региона [9]. Некоторые авторы рассматривали изменения в обра-
зовательных потребностях студентов в ответ на изменившийся 
характер труда в экономике знаний. Достаточно много публика-
ций посвящено роли университетов в инновационном развитии 
[6]. Однако роль человеческого капитала в образовательных орга-
низациях остаётся практически неисследованной, хотя показате-
ли развития человеческого капитала используются при оценке 
эффективности вузов [2].

С повышением требований к университетам в части науч-
но-педагогических работников возрастает значение управления 
человеческим капиталом. Конкурируя с другими секторами эко-
номики за лучших выпускников [8], университеты часто получа-
ют сотрудников, некомпетентных для выполнения новых задач 
[7]. Помимо привлечения новых сотрудников, университеты ис-
пытывают затруднения в создании эффективных систем оценки 
и мотивации персонала. Существующие системы часто основаны 
на оценке коллективных усилий конкретных вузовских подразде-
лений. И хотя обучение является результатом коллективных уси-
лий, управление человеческим капиталом не должно игнориро-
вать оценку индивидуальных усилий.
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Рейтингование преподавателей. Целью научного исследова-
ния, проведённого группой Российского экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова, являлась разработка системы показа-
телей для измерения результатов работы и рейтингования препо-
давателей РЭУ.

Научные исследования и преподавание являются основными 
областями деятельности преподавателя вуза, по которым его оце-
нивают. Эти области – ведущие сферы деятельности, но при этом 
не учитывается время, которое преподаватели вуза тратят на ор-
ганизацию и участие в различных общественно значимых меро-
приятиях, консультирование студентов и молодых коллег, подго-
товку конкурсных заявок и т. п. Система оценки преподавателей 
не охватывает всех их функций, и преподавателям приходится 
всё время делать выбор между конкурирующими целями и обя-
занностями.

Понимая это, ведущие университеты оценивают не только 
собственно научные исследования, но их внедрение в учебный 
процесс, использование в консалтинговой и учебной деятельно-
сти как важный вклад в формирование академической репутации 
вуза.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова существует система показателей 
эффективности деятельности подразделений. По результатам 
каждого семестра подводятся итоги работы факультетов, кафедр 
и управлений университета с использованием системы показате-
лей. Система показателей работы кафедр учитывает результаты 
работы отдельных преподавателей, однако итоги подводятся 
только по кафедрам, результаты усредняются в расчёте на одну 
штатную единицу НПР.

Существующая система мотивации с учётом достигнутых 
показателей деятельности основана на показателях кафедр 
и структурных подразделений. Исходя из результатов рейтинго-
вания, кафедры и структурные подразделения получают фонды 
академических надбавок или премиальные фонду по итогам года 
[1]. Получается, что отдельный преподаватель, какими бы высо-
кими ни были результаты его работы, не мотивируется имеющи-
мися материальными стимулами. Доплаты и надбавки по резуль-
татам работы выделяются кафедрам, вошедшим в первую десят-
ку. Преподаватель, продемонстрировавший высокие результаты, 
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но работающий на кафедре, не вошедшей в 10 лучших, не полу-
чит никаких материальных стимулов. При этом преподаватели 
кафедр победителей могут с меньшими результатами получать 
надбавки к зарплате и стимулирующие выплаты. Существующая 
в университете система стимулирует коллективные, групповые 
усилия НПР, при этом наблюдается неравномерность результатов 
работы отдельных НПР.

Очевидна необходимость разработки и учёта индивидуаль-
ных показателей работы преподавателей, которые позволяли бы 
распределять стимулирующие выплаты не только по результатам 
групповой работы кафедральных коллективов, но мотивировать 
преподавателей, показывающих наиболее высокие результаты. 
Индивидуальный рейтинг преподавателей может также учиты-
ваться при конкурсном отборе преподавателей.

Любое оценивание подразумевает в качестве исходной точки 
некий образец или модель, с которой можно проводить сравне-
ние. В области оценки научно-педагогических работников вуза 
такой образец называется портретом (или профилем) НПР. Это 
документально оформленный набор профессиональных знаний, 
навыков, опыта, личных и рабочих качеств, которыми должен об-
ладать идеальный исполнитель функций научно-педагогических 
работников по конкретной должности. Система оценки и подбо-
ра НПР должна быть построена на определении степени соответ-
ствия сотрудников этому идеальному профилю.

На основании результатов исследований можно сформули-
ровать следующие общие принципы оценки результатов работы 
преподавателей вуза:

– Наличие рейтингуемых и мониторинговых показателей. 
Часть показателей используются для мониторинга динамики из-
менения тех направлений деятельности, на которые отдельные 
преподаватели не могут оказать влияния или это влияние не про-
является в течение периода оценки.

‒ Оценка работы НПР по трём основным направлениям дея-
тельности преподавателя (за исключением случаев наличия специ-
альных контактов, заключаемых исключительно на преподаватель-
скую деятельность и носящих обычно временный характер).

‒ Оценка работы преподавателя с нескольких сторон с учё-
том мнения коллег, руководителей и студентов.
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‒ Наличие как количественных, так и качественных показа-
телей работы преподавателя.

‒ Максимальная простота показателей, расчёт которых не 
должен занимать значительное время.

‒ Наличие документальных подтверждений результатов ра-
боты преподавателя в виде преподавательского портфолио.

‒ Соотнесение результатов по установленным показателям 
с занимаемой должностью, видом контакта и стратегическими 
задачами вуза. Возможные коррективы показателей в установ-
ленные сроки в связи с изменением стратегических задач вуза 
осуществляются весовыми значениями, устанавливаемыми на 
определённый период времени.

‒ Соотнесение показателей с показателями оценки работы 
структурных подразделений университета и учёт влияния показа-
телей индивидуальной оценки преподавателей на показатели 
групповой работы структурных подразделений.

‒ Прозрачность процедуры оценки, известность показателей 
и их весов всем участникам процесса заранее.

Необходимость сбалансированной оценки деятельности 
преподавателей - важная задача для идентификации роли каждо-
го отдельного НПР в реализации стратегических задач образова-
тельной организации. 

При оценке деятельности НПР должны быть учтены не-
сколько важных обстоятельств. Известно, что результат любой 
работы характеризуется такими параметрами, как количество, за-
траты и качество. Для рейтингования параметр «количество» 
в сфере образования не представляет трудностей. Параметр «за-
траты» формируется методическим управлением, и на основе 
практики применения тоже считается определённым. Параметр 
«качество» в индивидуальной оценке труда НПР в количествен-
ной форме является нетривиальной задачей, поскольку речь идёт 
об оценке сложного интеллектуального труда. Не оценивая затра-
ты и качество в данном исследовании, следует отметить, что наи-
более распространённой ошибкой является формулировка выво-
дов на основе одного параметра (в данном случае количество 
выполненной работы), поскольку повышение одного из параме-
тров за измеряемые периоды не учитывает возможное изменение 
остальных (качества и трудоёмкости). Кроме того, даже при 
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оценке только количественных показателей существует взаимное 
влияние измеряемых показателей, например, увеличение числа 
печатных работ может повлиять на снижение количества других 
работ, например, на публикации методических пособий. Таким 
образом, об улучшении деятельности НПР можно говорить толь-
ко в том случае, когда не происходит отрицательных изменений 
по остальным количественным показателям.

При построении дерева работ использовались общие прави-
ла построения деревьев: (1) максимальная высота дерева опреде-
ляется условием, что на самом высоком уровне (ярусе) дерева 
остаются только простые и квазипростые работы; (2) в каждую 
группу включены работы, характерные для определённого вида 
деятельности. Ещё один принцип, используемый при построении 
дерева работ, − включение минимального числа работ в группу. 
Теоретически и экспериментально доказано, что, чем меньше 
свойств в группе, тем, при прочих равных условиях, большая до-
стоверность используемых при оценке критериев.

При количественном оценивании работ в расчётах фигури-
руют не сами работы, а их показатели Кij, где i = 1 ... n – число 
групп, j = 1 ... m – число критериев. Выяв ление показателей не 
вызывает затруднений, главное, чтобы такой показатель был один 
и отражал характеристику работы. Кроме того, при выборе пока-
зателей учитывался такой фактор, как трудоёмкость получения 
информации, необходимой для определения показателя. Напри-
мер, при оценке публикационной активности использовалось 
число публикаций, а не печатных страниц. Таким образом, при 
определении показателей дерево работ становится деревом пока-
зателей. Для работ, у которых отсутствуют общепринятые показа-
тели, выражаемые в физических единицах измерения, приняты 
условные показатели, выражаемые в долях единиц, или в процен-
тах. 

На подготовительном этапе для выполнения оценки деятель-
ности НПР экспертами были представлены показатели оценки, 
измеренные в баллах, их максимальное и минимальное значения. 
По своей сути они представляют экспертные оценки и определя-
ют значимость (весомость) данного показателя (работы) среди 
других показателей (работ). Ненормированный групповой коэф-
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фициент значимости Wj характеризует работу только по отноше-
нию к j-м работам, входящим в группу i = 1... n, , причём 

∑m
j=1 Wj = A,

где 0 < A < ∞, j = 1 ... m.
Для иерархических структур показателей целесообразно 

применение нормированных групповых коэффициентов значи-
мости, вычисляемых из ненормированного как (1)

 .………………………….(1)

Значение показателя для каждого НПР формируется следую-
щим образом (2):

,    ……………….. (2)

где Rj  – число работ, выполненных в i-й группе.
Для сравнительного анализа целесообразен расчёт эталон-

ного (идеального) значения показателя как наилучшего значения, 
полученного в коллективе по каждой из оцениваемых работ. Пёи 
расчете интегральных показателей и визуализации результатов 
необходимо определить граничные (допустимые) значения при-
менительно к каждой работе. В ряде случаев (при решении стра-
тегических задач или отсутствии данных) в качестве эталонного 
значения выступают максимальные или желаемые значения кри-
териев, определённые стратегией кафедры или вуза.

Учитывая многообразие направлений деятельности НПР 
и значительное число критериев оценки, для анализа результатов 
работы преподавателя используются методы многомерного ана-
лиза (OLAP-технологии). Принятые в методике анализа измереи-
ния (критерии оценки) ориентированы на выявление преподава-
телей-лидеров в разрезе учёной степени НПР, а также по всем 
стратегически важным направлениям деятельности вуза и ка-
федр. Такой подход, кроме того, позволяет оценить работу НПР, 
косвенно учитывая его статус, опыт работы, весомость (значи-
мость) в научной среде.

Индивидуальный рейтинг преподавателей имеет своей це-
лью введение единых показателей оценки результатов работы 
преподавателей по выделенным направлениям деятельности; со-
здание фактографической информационной базы, всесторонне 
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отражающей деятельность преподавателей; стимулирование ви-
дов деятельности, способствующих повышению рейтинга уни-
верситета; повышение мотивации преподавателей к повышению 
качества образовательной деятельности, росту их квалификации 
и профессионализма; дифференциацию оценки деятельности 
преподавателей в целях поддержки эффективно работающей ча-
сти коллектива; объективную оценку индивидуального вклада 
преподавателя в результаты работы университета, повышение ка-
чества всех образовательных процессов в вузе.

Основными задачами рейтинга являются создание системы 
внутреннего аудита эффективности деятельности преподавате-
лей; создание фактографической информационной базы данных, 
всесторонне отражающей в динамике деятельность отдельных 
преподавателей; моральное и материальное стимулирование ро-
ста квалификации, профессионализма и продуктивности педаго-
гической и научной работы. Применение рейтинга позволит выя-
вить вклад каждого сотрудника в результаты деятельности уни-
верситета; получить основание для морального и материального 
поощрения работников; повысить мотивацию работников и обе-
спечить личную заинтересованность работников в повышении 
квалификационного уровня, продуктивности педагогической 
и научной работы; определить области для улучшения в деятель-
ности университета, разработать корректирующие мероприятия 
по её совершенствованию.
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Зарубежная и отечественная практика в области оценки бизнеса 
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ев не приводит к повышению точности оценки. В статье анализируют-
ся вопросы информационного обеспечения процесса оценки стоимости 
бизнеса.

Ключевые слова: информационная база, стоимость компании, 
оценка бизнеса.



217

Yuliya Vyacheslavovna Semernina,
Doctor of Economy, Associate Professor, Professor of chair the Finance

Pavel Vasilevich Sinichkin, 
Postgraduate of chair the Finance,

 Saratov Social and Economic Institute (branch) REU them. G. V. Plekhanov,
Saratov 

Place and role of information security 
in the valuation of business

International and national practice in the field of business valuation 
clearly indicates that without an adequate assessment of the objectives of im-
proving the knowledge base of its methodology in general and in particular 
instruments in most cases does not increase the accuracy of the estimate. The 
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На современном этапе особую актуальность обретают во-
просы информационного обеспечения процесса оценки стоимо-
сти бизнеса. Учитывая небольшую историю существования 
оценки стоимости бизнеса в нашей стране, следует отметить, что 
проблемы, касающиеся построения соответствующей информа-
ционной базы, являются чрезвычайно важными, несмотря на не-
достаточную проработанность с научной точки зрения.

Например, А. А. Якушев, признавая чрезвычайную важность 
соответствующего информационного обеспечения процесса 
оценки, отмечает, что «без предварительного анализа объемов не-
обходимой информации, источников её получения и затрат (фи-
нансовых, трудовых) невозможно правильно составить график 
проведения оценки, определить методику проведения работ 
и сформировать бюджет проекта» [8, с. 11].

Другие исследователи, в частности, М. А. Федотова и  
Т. В. Тазихина, делают акцент на необходимости использования 
средств автоматизации при проведении оценки, в том числе на 
возможности применения специализированных программ, «орга-
низованных под потребности и возможности специалиста», но 
при этом также не предлагают конкретных содержательных реко-
мендаций по формированию соответствующей информационной 
базы [4, с. 257–259].
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Несколько иной подход к пониманию информационной базы 
оценки стоимости компаний предлагают А. Н. Асаул, М. А. Аса-
ул, В. П. Грахов и В. Н. Старинский, полагающие, что формиро-
вание информационной базы необходимо рассматривать в кон-
тексте общей «технологии проведения оценки» в качестве одного 
из её этапов, в рамках которого предполагается проведение «сбо-
ра и подтверждения информации» [5, с. 73–80].

В некоторых исследованиях структура информационной базы 
оценки стоимости бизнеса рассматривается ещё более детально. 
Так, Е. В. Евстафьева и В. П. Попков предлагают несколько видов 
группировок информации, применяемой в процессе оценки: 
во-первых, в зависимости от «источников» информации: «инфор-
мация, полученная на рынке», и «информация, полученная в оце-
ниваемой компании»; во-вторых, в зависимости от «типа» инфор-
мации: «юридическая информация», «финансовая информация», 
«техническая информация» и «коммерческая информация»; в-тре-
тьих, в зависимости от «масштаба» информации: «общеэкономи-
ческая информация», «отраслевая информация» и «об отдельном 
предприятии и его подразделениях» [1, с. 21].

Стоит отметить, что и в данном случае, предлагая набор 
группировок информации, используемой в процессе оценки, ис-
следователи никоим образом не упоминают об её источниках. 
Следовательно, есть все основания утверждать, что в современ-
ной научной литературе в области оценки наблюдается «инфор-
мационный диссонанс».

С одной стороны, исследователи предпринимают попытки 
модификации, трансформации и адаптации существующих 
«классических» подходов к оценке, а с другой стороны, по нашим 
оценкам, более 80 % предлагаемых научных разработок в сфере 
оценки не находят широкого практического применения именно 
по причине элементарного отсутствия необходимой информаци-
онной базы. При этом основная проблема заключается в том, что 
лицо, оценивающее стоимость бизнеса (компании), как правило, 
не может получить необходимую информацию непосредственно 
у «первоисточника», т. е. в самой оцениваемой компании, и вы-
нуждено в процессе оценки ориентироваться на общедоступные 
источники информации, проверку достоверности которых осу-
ществить весьма проблематично или вообще невозможно.
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Закономерным результатом складывающейся ситуации явля-
ется то, что в российской практике оценки формируется очевид-
ный «перекос» в пользу источников внутренней информации, 
прежде всего, в пользу бухгалтерской отчётности оцениваемой 
компании, которая, по нашему мнению, не всегда позволяет полу-
чить адекватное представление о реальной стоимости оценивае-
мого бизнеса (компании).

Для многих видов бизнеса одним из основных факторов, 
определяющих их стоимость, является сформированная клиент-
ская база, информация о которой в регулярно подготавливаемой 
бухгалтерской отчётности традиционно не содержится. По боль-
шому счёту, она позволяет получить опосредованное представле-
ние о клиентской базе компании и её структурной динамике через 
финансовые показатели, но не позволяет проводить её системати-
ческий мониторинг. Например, увеличение выручки компании 
может объясняться как увеличением спроса на производимые ею 
товары или оказываемые услуги со стороны существующих кли-
ентов (клиентская база постоянна), так и притоком новых клиен-
тов (прирост клиентской базы), а в ряде случаев увеличение вы-
ручки может происходить и при оттоке клиентов из компании 
(сокращение клиентской базы), то есть в общем случае бухгал-
терская отчётность даёт возможность фиксировать определён-
ный финансовый результат деятельности оцениваемой компании, 
не отражая причин, которые его обусловили.

Помимо этого, бухгалтерская отчётность не позволяет полу-
чить даже приближённое представление о перспективах оценива-
емой компании (так как она отражает «то, что есть сейчас»), 
и даже в условиях кардинальных перемен в отрасли – как поло-
жительных, так и отрицательных – регулярная бухгалтерская от-
чётность будет отражать их с определённым временным лагом. 
В действительности же при сделках по слияниям и поглощениям 
фактор ожиданий – и продавца, и покупателя – является одним из 
основополагающих.

Полагаем, при оценке бизнеса (компании) традиционные 
внутренние источники информации не могут рассматриваться 
в качестве универсальных, позволяющих решить все проблемы 
информационного характера, связанные с процессом оценки. 
По этой причине при оценке бизнеса (компании) на первый план 
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объективно выходят независимые внешние источники информа-
ции, причём для каждой конкретной отрасли эти источники мо-
гут достаточно сильно варьировать, но при этом общий подход 
к формированию информационной базы оценки должен оста-
ваться единым. Соответственно, суть существующего «информа-
ционного диссонанса» заключается в том, что при наличии доста-
точно чёткого понимания ответа на вопрос «какая информация 
необходима для корректной оценки бизнеса (компании)?», оцен-
щик зачастую не в состоянии ответить на вопрос «где её можно 
получить?» и вытекающий из него – «насколько достоверны по-
лученные данные?».

В теоретических разработках вопросы системного формиро-
вания информационных баз в области оценки практически всегда 
«уходят на второй план», что находит своё отражение либо в фор-
мулировке предельно обобщённых рекомендаций, либо в полном 
отказе от рассмотрения данной проблематики. Тем не менее, в от-
дельных научных работах предпринимаются попытки системати-
зировать сам процесс формирования информационной базы для 
оценки стоимости компаний. Так, В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова 
и С. К. Мирзажанов считают необходимым рассматривать дан-
ный процесс в рамках общего подхода к этапизации всего про-
цесса оценки, предполагающего выделение следующих этапов 
(«стадий») [2, с. 29–30]: 

а) «определение проблемы»;
б) «предварительный осмотр предприятия и заключение до-

говора на оценку»;
в) «сбор и анализ информации»;
г) «анализ конъюнктуры рынка»;
д) «оценка земельного участка»;
е) «выбор методов оценки и их применение для оценки ана-

лизируемого объекта»;
ж) «согласование результатов, полученных с помощью раз-

личных подходов»;
з) «подготовка отчёта и заключения об оценке»;
и) «доклад об оценке».
Фактически авторы считают необходимым создание инфор-

мационной базы на одном из начальных этапов оценки – при сбо-
ре и анализе информации.
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Сторонниками системного подхода к построению информа-
ционной базы оценки стоимости бизнеса выступают М. Б. Каче-
янц и И. А. Алферова, в отличие от многих других исследовате-
лей, предлагающие конкретный набор факторов, необходимых 
для «формирования информационного массива в целях оценки 
стоимости предприятия». В рамках блока внешней информации 
учёные считают необходимым выделять [3, с. 343]:

а) «макроэкономическую» информацию, в том числе:
‒ «уровень инфляции»;
‒ «изменение темпов экономического развития»;
‒ «изменение ставки процента»;
‒ «изменение курса валюты»;
‒ «уровень политической стабильности»;
б) «отраслевую» информацию, в том числе:
‒ «нормативно-правовую базу»;
‒ «рынки сбыта»;
‒ «спрос»;
‒ «условия конкуренции».
Аналогичным образом они систематизируют и блок вну-

тренней информации об оцениваемой компании, включая в его 
состав:

‒ «историю компании»;
‒ «маркетинговую стратегию предприятия»;
‒ имеющиеся «производственные мощности»;
‒ «рабочий и управленческий персонал»;
‒ «внутреннюю финансовую информацию».
По нашему мнению, данный подход, подразумевающий вы-

деление трёх информационных «субблоков» – макроэкономиче-
ского блока, отраслевого и блока, непосредственно касающегося 
оцениваемой компании, – является более обоснованным, так как 
он позволяет осуществить чёткое структурирование информаци-
онной базы по принципу «сверху вниз» (макроуровень – мезоуро-
вень – микроуровень) и, тем самым, обеспечить её «многофунк-
циональность», т. е. возможность использования отдельных ин-
формационных блоков – макроэкономического и отраслевого – 
для оценки других компаний.

Интересно, что сейчас в экономической литературе отлича-
ются даже само понимание места процесса создания информаци-
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онной базы в рамках общего процесса оценки стоимости. Так, по 
мнению В. В. Павловца, собственно процесс оценки стоимости 
состоит из: подготовительного этапа, оценочного этапа, заключи-
тельного этапа [6].

Другой подход к пониманию места и роли информационной 
базы в процессе оценки предлагает М. В. Попов, который счита-
ет необходимым выделять четыре основных этапа проведения 
оценки стоимости бизнеса (компании):

1) «подготовительный этап» (в него включаются: «ознаком-
ление с объектом оценки»; «составление перечня необходимых 
документов, предоставляемых заказчиком»; «заключение догово-
ра на проведение оценки, с указанием объекта оценки и целей 
оценки»);

2) «этап сбора информации» («осмотр объекта оценки на ме-
сте»; «получение информации от заказчика»; «получение допол-
нительной информации из официальных источников, в печатных 
изданиях, в базах данных оценщиков, в сборниках законодатель-
ства Российской Федерации и ее субъектов»; «исследования рын-
ка»);

3) «этап расчёта стоимости объекта оценки» («анализ наи-
лучшего и наиболее эффективного использования»; «определе-
ние стоимости объекта оценки с использованием методов затрат-
ного, сравнительного и доходного подходов»; «согласование ре-
зультатов оценки, полученных с применением различных мето-
дов, и получение итоговой стоимости»);

4) «заключительный этап» (подготовка окончательного тек-
ста отчёта; «передача отчёта заказчику, подписание акта приё-
ма-передачи и возвращение документов заказчику») [7].

Таким образом, можно утверждать, что формирование ин-
формационного обеспечения может рассматриваться специали-
стами совершенно по-разному: как один из вспомогательных 
«подэтапов» в процессе оценки стоимости бизнеса (компании), 
как его самостоятельный этап или как несколько последователь-
ных самостоятельных этапов. Мы полагаем, что наиболее аргу-
ментированным является понимание формирования информаци-
онной базы как самостоятельного этапа процесса оценки бизнеса 
(компании), так как оно соответствует общей логике проведения 
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любых экономических исследований, подразумевающей чёткое 
разграничение процесса сбора и систематизации информации 
и процесса её анализа.
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Современная, сложная и динамично развивающаяся, а глав-
ное – изменяющаяся рыночная среда требует от органов местной 
власти постоянного совершенствования существующих систем 
управления и информационных систем их поддержки. Важным 
направлением формирования успешной системы управления му-
ниципальным образованием является применение процессного 
подхода к организации и управлению территорией.

Существующий сейчас структурно-отраслевой подход ос-
нован на использовании различных типов организационной 
структуры управления муниципалитетом, как правило, иерар-
хической. В этом случае организация и управление деятельно-
стью осуществляется по структурным элементам (управлениям, 
отделам, департаментам и т. п.), а взаимодействие структурных 
элементов происходит через руководителей структурных под-
разделений и иных должностных лиц (начальников, отделов, 
управлений и пр.), а также структурные подразделения более 
высокого уровня.

Недостатками существующего структурно-отраслевого под-
хода к организации и управлению деятельностью муниципалите-
та можно определить следующие:
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‒ деление «технологического» цикла выполнения работы на 
отдельные, как правило, не очень чётко связанные между собой 
части, которые выполняются различными структурными подраз-
делениями;

‒ отсутствие единого описания всего «технологического» 
цикла работы, как правило, это существует только на уровне 
структурных подразделений;

‒ отсутствие ориентации на внешнего потребителя (жителя), 
а также внутренних получателей промежуточных результатов ра-
боты;

‒ достаточно высокие накладные расходы на содержание 
управленческого аппарата;

‒ низкая эффективность информационной поддержки, объ-
ясняемая недостаточным уровнем автоматизации деятельности 
всех рабочих мест и неудачными попытками внедрения в муни-
ципалитетах специализированных информационных программ 
[2].

По-иному происходит использование процессного подхода. 
Этот метод изначально ориентирован не на организационную 
структуру муниципалитета (организации), а на бизнес-процессы, 
происходящие на территории муниципального образования, и ко-
нечной целью будет создание востребованных продуктов или ус-
луг, представляющих ценность для внешних или внутренних по-
требителей.

Однако необходимо отметить тот факт, что, несмотря на до-
статочно часто используемые понятия «процессный подход», 
«процессное управление» используемые в лексиконе менеджеров 
различного уровня, нужно честно сказать, что, к сожалению, об-
щего понимания этих терминов пока не сформировалось. На наш 
взгляд, главная причина такого положения дел ‒ достаточно 
аморфное определение указанного термина в стандарте качества 
серии ISO.

Если мы обратимся к международному стандарту ISO 
9000:2000 «Основные положения и словарь», то найдём в п. 2.4 
«Процессный подход» следующее: «Любая деятельность, или 
комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для 
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как 
процесс».
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Если оттолкнуться от определения, что процесс – это поня-
тие близкое к бизнес-процессу, то мы увидим несколько иную 
интерпретацию, а именно – «это совокупность различных видов 
деятельности, в рамках которой “на входе” используется один 
или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности “на 
выходе” создаётся продукт, представляющий ценность для по-
требителя» [1].

Если мы примем за основу понятие бизнес-процесса как 
процесса использования финансовых и иных ресурсов в целях 
развития компании, при этом условно понимая под финансовыми 
и иными ресурсами возможности бюджета муниципального об-
разования, а под «развитием компании» – развитие муниципаль-
ного образования в целом и создание благоприятных условий 
проживания для жителей конкретной территории, то определе-
ние «бизнес-процесс» будет легитимным и в нашем случае. Назо-
вём условно данный вид процесса «муниципальный бизнес-про-
цесс – МБП».

В случае, когда бизнес-процессы существуют внутри любой 
организации, не зависимо от того, какую продукцию или услугу 
компания производит, данное выражение будет приемлемо и для 
муниципальной территории. Однако нельзя забывать о том, что 
в большинстве организаций (территорий) внутреннее состояние 
может иметь следующий вид:

1. Бизнес-процессы либо очень фрагментированы, либо гра-
ницы процессов определены некорректно, это напрямую актуаль-
но и для нашего случая, поскольку все МБП сегодня «разобще-
ны», происходят по большей части независимо друг от друга.

2. Бизнес-процессы не формализованы и не описаны, то есть 
не имеют установленного способа выполнения действий (проце-
дуры), в данном случае речь в муниципальном образовании идёт 
о несовершенной системе информационного обеспечения (отсут-
ствие корректной системы – см. «муниципальная статистика»).

3. Не всегда понятно, кто же отвечает за результат процесса: 
(бизнес-процессы не имеют своего владельца (хозяина), либо 
владелец (хозяин) не имеет полномочий для проведения коррек-
тирующих и предупреждающих действий или очень опосредо-
ванно влияет на выделение ресурсов (в том числе и финансовых). 
Поскольку права распоряжения финансовыми и иными ресурса-
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ми сегодня делегированы руководству органов власти (админи-
страция, глава которой работает по контракту или совету, сфор-
мированному по партийной принадлежности), то население, как 
«хозяин», «деюре» может весьма опосредованно влиять на обо-
значенный процесс [2].

4. Недостаточность или переизбыток точек контроля (или 
согласования) внутри бизнес-процесса, что при отсутствии кон-
троля приводит к хаосу и неуправляемости, а при их избытке ‒ 
к бюрократизации системы. В данном случае речь идёт о жёсткой 
вертикали власти и недостаточной самостоятельности местной 
власти.

5. Информационное обеспечение бизнес-процессов неэф-
фективно (нарушены целостность, полнота, своевременность по-
ступления информации). Уникальность каждого муниципального 
образования, на наш взгляд, неоспорима, и эффективное управле-
ние невозможно без эффективного информационного обеспече-
ния (см. «муниципальная статистика»).

Тем не менее, к процессному управлению чаще всего обра-
щаются руководители, которые с одной стороны имеют потенци-
ал для роста и развития, а с другой – этот потенциал близок 
к истощению. Это вполне объяснимо тем, что процессный под-
ход рассматривается как один из возможных инструментов совер-
шенствования деятельности муниципального образования.

В такой ситуации руководители при внедрении процессного 
подхода предполагают решение следующих проблем:

1. Улучшение управляемости (повышение эффективности 
системы отчётности, формирование «прозрачной» управленче-
ской системы, а также уменьшение времени для прохождения 
процедур принятия управленческих решений).

2. Уменьшение воздействия «человеческого фактора» при 
управлении муниципальным образованием.

3. Уменьшение бюджетных расходов за счет снижения за-
тратной части бюджета [3].

Рассмотрим некоторые алгоритмы решения указанных про-
блем при использовании процессного подхода в муниципальном 
управлении.
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Каждый процесс внутри организации должен иметь:
‒ соответствующим образом оформленную документацию, 

которая описывает технологию работы (процедуру или установ-
ленный способ выполнения процесса);

‒ легитимного владельца (хозяина) процесса (должностное 
лицо), имеющего в своём распоряжении ресурсы, обладающего 
достаточными полномочиями и несущего определённую ответ-
ственность за качество и результативность процесса;

‒ адекватную систему критериев оценки успешности или не-
успешности процесса – покажут муниципальные статистические 
данные о фактическом положении дел в МО и оценка удовлет-
ворённости жителей конкретной территории (социологические 
опросы);

‒ соответствующие ресурсы: персонал, «производственную» 
среду и существующую инфраструктуру (в соответствии с ISO 
9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования), это ин-
формация о поставщиках и партнёрах, о состоянии муниципаль-
ных финансов (в соответствии с ISO 9004:2000 Системы менед-
жмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности).

В международной практике сформировались и действуют 
стандарты ISO 9000:2000, определяющие базовые наборы правил 
и процедур, а также рекомендации, в соответствии с которыми 
выстраивается управление в организациях различных сфер дея-
тельности, в том числе в государственной и муниципальной сфе-
рах.

Стандарт ISO 9001:2000 раскрывает в обобщённом и систе-
матизированном виде мировой опыт эффективного управления 
(менеджмента). Стандарт не имеет ограничений по сферам при-
менения. Он рекомендован как для промышленных предприятий, 
так и для органов государственного и муниципального управле-
ния. Нормы стандарта отражают минимальные требования, кото-
рые предъявляются во всём мире к органам местного самоуправ-
ления.

Особенностью стандарта ISO 9001:2000 является то, что он 
предъявляет требования не к качеству продукции или услуг, а к 
качеству управления предприятием или организацией. Оценива-
ет качество работы любой организации только потребитель (кли-
ент). Для органов местного самоуправления основными клиента-
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ми являются: население и другие органы власти. Целью функци-
онирования любого органа власти должно быть удовлетворение 
требований их клиентов. Поэтому первое, что должен сделать 
любой местный орган самоуправления, ‒ это выявить и устано-
вить требования и потребности своих клиентов.

Администрации же муниципальных образований оказались 
недостаточно подготовлены к решению таких задач. Им требует-
ся методическая и консультационная помощь в планировании их 
деятельности, разработки стратегий развития, а также помощь 
в освоении современных информационных технологий.

Таким образом, переход на процессный подход к управле-
нию организацией является не только возможным, но и необхо-
димым условием для повышения конкурентоспособности ка-
ждой территории. Он поможет повысить как управляемость му-
ниципальным образованием, так и снизить зависимость от чело-
веческого фактора и создать условия для сокращения затрат, что 
в полной мере является легитимно и для использования процесс-
ного подхода в муниципальном управлении.
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Важнейшей задачей региональных органов власти является 
осуществление региональной экономической политики. Отдель-
ные аспекты реализации региональной экономической политики 
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рассмотрены в целом ряде научных публикаций, в т. ч. в [1; 2; 5]. 
Л. И. Ушвицкий и Ю. В. Васильев выделяют следующие цели ре-
гиональной экономической политики: «создание и упрочение 
единого экономического пространства и обеспечение экономиче-
ских, правовых и организационных основ государственности; 
выравнивание условий социально-экономического развития ре-
гионов; приоритетное развитие регионов, имеющих важное стра-
тегическое значение для государства; максимальное использова-
ние природно-ресурсного и промышленного потенциала отдель-
ного региона; повышение уровня жизни населения региона, сти-
мулирование его воспроизводственной функции; комплексная 
экологическая защита регионов» [4, с. 133–134].

По нашему мнению, основной целью экономической политики 
на региональном уровне является повышение качества жизни насе-
ления региона на основе планомерного расширения производствен-
ного комплекса, повышения качества его работы. Достижение этой 
цели возможно за счёт достижения надлежащей социально-эконо-
мической отдачи предприятий региона населению тех территорий, 
в пределах которых данные предприятия функционируют. Под этим 
понимается создание для граждан, работающих в организациях, до-
стойного уровня жизни за счёт выплаты заработной платы в прием-
лемом размере, а для всего населения, проживающего в регионе, ‒ 
создание условий для получения общественных благ посредством 
налогового механизма на уровне, адекватном итогам производствен-
ной деятельности региональных компаний. 

Ключевые аспекты деятельности компаний, от которых зави-
сит качество жизни в регионе, стоит выделить в число приорите-
тов экономической политики, среди которых:

1) налоговая отдача – определяет качество предоставления 
населению общественных услуг, а также обеспечивает доходы 
работников бюджетной сферы;

2) заработная плата работников компаний – главный источ-
ник доходов работающего населения;

3) выполнение предприятиями социальных программ  
(в т. ч. содержание социальных объектов) – посредством данных 
программ населению на бесплатной, либо частично оплачивае-
мой основе, предоставляются социальные услуги, оплатить кото-
рые в полном объёме оно не в состоянии; 
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4) влияние на загрязнение окружающей среды – создает на-
селению вредные условия для проживания, придавая тем самым, 
негативную окраску социальной отдаче корпораций.

Для указанных социальных параметров администрацией 
Иркутской области были разработаны целевые ориентиры, до-
стижение которых корпорациями рассматривалось как приемле-
мая социальная отдача местному сообществу. Данные целевые 
ориентиры учитывали отраслевые особенности деятельности ор-
ганизаций, связанные с определёнными различиями в результа-
тах хозяйственной деятельности предприятий различных отрас-
лей экономики (например, в одних отраслях традиционно более 
высокий уровень оплаты труда, в других ‒ предприятия обладают 
более высоким налоговым потенциалом). Те позиции социальной 
отдачи компаний, которые указаны в пп. 2–4, не относятся к пред-
мету данного исследования, однако при выстраивании взаимоот-
ношений с крупными компаниями, ведении переговоров с их 
представителями они принимались во внимание, т. к. роль компа-
нии в жизни местного сообщества оценивалась комплексно, по 
всем четырём позициям. 

С другой стороны, для компании указанные три из четырёх 
аспекта социальной отдачи являются затратами, которые напря-
мую не связаны с технологическим процессом производства 
в связи с уплатой налогов; предоставлением социальных услуг 
работникам и населению; проведением экологических мероприя-
тий, снижающих негативное воздействие компании на окружаю-
щую среду. Четвёртый из них – выплата заработной платы ‒ хоть 
и является необходимым элементом производственного процес-
са, но работодатели довольно часто стремятся занизить её раз-
мер. Тем самым, возникает предмет для переговоров между пред-
ставителями органов власти и компаний с целью согласования на 
основе встречных уступок взаимоприемлемых социальных ори-
ентиров деятельности компаний.

Исполнительные органы власти на региональном и местном 
уровнях законодательно сильно ограничены в правах, вступая во 
взаимоотношения с налогоплательщиками по вопросам, связан-
ным с исчислением и уплатой налогов и сборов. Основная зако-
нодательная и нормотворческая деятельность в области налогоо-
бложения осуществляется федеральными органами власти, на 
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региональном и муниципальном уровнях предоставлены неболь-
шие полномочия в части региональных и местных налогов. Нало-
говый кодекс России всю полноту функций по государственному 
контролю за исполнением организациями и гражданами налого-
вых обязательств возложил на налоговые органы (гл. 5 Налогово-
го кодекса России), к которым в настоящее время относится Фе-
деральная налоговая служба России. Полномочия финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований в области налогов и сборов ст. 34.2 Налогового кодекса 
России ограничены предоставлением разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения зако-
нодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сбо-
рах и нормативных правовых актов муниципальных образований 
о местных налогах и сборах. 

Ситуация, в которой органы власти не имеют достаточных 
рычагов для управления налоговым процессом, жизненно важ-
ным для исполнения государственных и муниципальных функ-
ций, в своем большинстве их не устраивает. В данной связи пред-
ставителями власти регулярно изыскиваются способы оказания 
влияния на налогоплательщиков с целью регулирования налого-
вого процесса. Российское законодательство не предоставляет 
региональным и муниципальным органам власти право требо-
вать от налогоплательщиков исполнения их пожеланий в области 
налогообложения, поэтому активная налоговая политика на реги-
ональном и местном уровнях может строиться только на добро-
вольной основе со стороны налогоплательщиков. Данные акты 
согласования действий по вопросам налогообложения между 
представителями органов власти и налогоплательщиков стали 
составной частью процессов, которые получили название «госу-
дарственно-частное партнёрство» или «сотрудничество власти 
и бизнеса». 

Проводить согласовательную работу по вопросам налогоо-
бложения, содержащую достаточно значительный объём дей-
ствий, целесообразно только с крупными налогоплательщиками. 
Чаще всего она не затрагивает субъектов малого бизнеса и прово-
дится в отношении отдельных налогоплательщиков, формирую-
щих основную часть доходов регионального или местного бюд-
жета. 



234

Необходимость использования региональными органами 
власти подобного рода действий вызвана практикой крупных 
компаний использовать приёмы трансфертного ценообразования 
для сокращения налоговых платежей в бюджет. В частности, 
в Иркутской области одна угледобывающая компания в этих це-
лях одно время осуществляла реализацию добытого угля не са-
мостоятельно, а через специально созданную посредническую 
организацию, которой были предоставлены эксклюзивные права 
по продаже добытого этой компанией угля. Посредническая орга-
низация приобретала уголь у добывающей компании по цене се-
бестоимости, поэтому угледобывающая компания официально не 
получала прибыль с добываемого угля, в связи с чем у неё не 
возникали обязательства по уплате налога на прибыль организа-
ций. Посредническая организация, реализуя уголь потребителям 
Иркутской области по рыночным ценам, получала основные фи-
нансовые результаты от угледобывающей деятельности. Однако 
и она не приносила налоговую отдачу региональному бюджету, 
адекватную результатам экономической деятельности данных 
взаимозависимых организаций. Это было связано с тем, что по-
средническая организация для сокращения налоговых обяза-
тельств, возникших в связи с получением сверхприбыли от реа-
лизации угля, использовала различные схемы налогового плани-
рования, позволявшие ей минимизировать налоговые платежи 
в бюджет. Проследить эти схемы не представлялось возможным 
из-за того, что данная организация была зарегистрирована в дру-
гом регионе страны.

Предприниматели рассматривают налоговое планирование 
в качестве способа экономии на издержках, оно возникает как 
в сложной экономической обстановке, отягощённой избыточным 
налоговым бременем, так и во вполне благоприятной экономиче-
ской среде. Поэтому независимо от того, насколько не были бы 
патриотичны владельцы и должностные лица вертикально-инте-
грированных компаний, им достаточно сложно отказаться от ис-
пользования схем налогового планирования, позволяющих им 
недоплачивать в бюджет сотни миллионов рублей.

Для Иркутской области данная проблема проявляется с наи-
большей остротой. Структура её экономики характеризуется до-
минирующим положением крупных промышленных произ-
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водств, которые в свою очередь включены в российские и транс-
национальные вертикально-интегрированные компании. На 
долю структурных подразделений, входящих в данные компании, 
в 2000-х гг. приходилось более половины общего объёма произ-
водства Иркутской области. Свою экономическую деятельность 
на территории региона вели такие российские и международные 
компании, как «РУСАЛ», «СУАЛ», «Ренова», «ТНК-ВР», «Ин-
террос», «Илим Палп Энтерпрайз», «Континенталь менед-
жмент», «ЮКОС», «СУЭК», «РЖД», большая часть из них про-
должают свою производственную деятельность до сих пор. 

Для того чтобы снизить негативное влияние практики нало-
гового планирования, применяемой вертикально-интегрирован-
ными компаниями, администрацией Иркутской области предпри-
нимались действия налоговой политики, включённые в общий 
комплекс экономической политики в регионе. 

Достаточно сложно определить точную величину налогово-
го потенциала отдельного региона. По справедливому замечанию 
М. Р. Пинской, фактические налоговые поступления часто не со-
ответствуют налоговому потенциалу региона, способности его 
экономики генерировать налоговые поступления. Это происхо-
дит из-за наличия теневого сектора экономики и освобождения 
экспортных поставок от налогообложения НДС [3, с. 4]. Опреде-
лить точную величину налогового потенциала отдельно взятой 
компании органам власти регионального и местного уровней не 
представляется возможным в силу ограниченности у них полно-
мочий в сфере налогового контроля. Даже величина налоговых 
поступлений от конкретного налогоплательщика по общему пра-
вилу для них является секретом, т. к. Налоговым кодексом Рос-
сии она отнесена к налоговой тайне. И если данная информация 
и предоставляется федеральной налоговой службой органам вла-
сти регионального и местного уровней, то только по письменно-
му согласию самого налогоплательщика. Поэтому региональные 
органы власти вынуждены искать косвенные способы оценки на-
логового потенциала отдельных компаний. 

В качестве такого критерия оценки была выбрана Методика 
Министерства финансов России по распределению дотаций из Фе-
дерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации (далее – Методика ФФПР). Эта методика определяет оп-



236

тимальную величину налоговой нагрузки на предприятия различ-
ных отраслей экономики в зависимости от условий их хозяйствен-
ной деятельности. В качестве критерия оценки налоговой нагрузки 
Методика ФФПР использует показатель валовой добавленной стои-
мости, на основе которого рассчитывается ВРП региона. 

Представители органов власти, осознавая то, что российское 
налоговое законодательство позволяет налогоплательщикам, ис-
пользующим механизмы трансфертного ценообразования, произ-
вольно (в определённых пределах) изменять величину налоговых 
платежей в консолидированный бюджет региона, предлагали 
представителям компаний увеличить налоговую нагрузку своей 
организации до величины, рассчитанной по Методике ФФПР, 
в случае, если компания уплатила или планирует уплатить мень-
шую сумму налогов. Чаще всего налоговая нагрузка данных ком-
паний была ниже той, что рассчитана по Методике ФФПР, о чём 
свидетельствуют данные таблицы, где приведены укрупнённые 
отрасли экономики. При ведении переговоров с представителями 
компаний проводились расчёты в разрезе отдельных отраслей 
и подотраслей промышленности.

Таблица

Налоговая нагрузка по отраслям экономики  
Иркутской области за 2003г.

Отрасль

Уплачено 
налогов 

в консоли-
дирован-
ный бюд-

жет обла-
сти, млн р.

Фактическая 
налоговая от-
дача предприя-

тий региона 
по отношению 

к величине  
добавленной 

стоимости, %

Налого-
вая на-

грузка по 
Методике 
ФФПР, %

Отклонение 
налоговой 
отдачи от 
нагрузки по 
Методике 
ФФПР, %

(3/4 – 1)×100

Промышлен-
ность 7509,5 14,3 19,0 -25,0

Транспорт 1868,6 8,0 14,2 -43,3
Связь 434,6 13,8 14,6 -5,3
Строитель-
ство 814,0 8,1 11,2 -27,4

Всего по эко-
номике 20 066,6 11,5 14,3 -19,6
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Представители компаний чаще всего шли на диалог с орга-
нами власти при согласовании ключевых критериев социальной 
отдачи вертикально-интегрированных компаний региональному 
сообществу. Обычно по результатам переговоров заключалось 
соглашение о сотрудничестве, иногда двустороннее (между ад-
министрацией Иркутской области и компанией), иногда трёхсто-
роннее (между администрацией Иркутской области, органом 
местного самоуправления, на территории которого вела свою хо-
зяйственную деятельность данная компания, и компанией).

Среди всех четырёх аспектов социальной отдачи компаний 
наибольшие разногласия возникали в части определения величи-
ны налоговой нагрузки компании на следующий финансовый 
год. Большинство вертикально-интегрированных компаний со-
ставляет собственный бюджет на очередной год, утверждаемый 
собственниками компании, в котором устанавливаются основные 
показатели доходов и расходов компании. Совокупные налоговые 
платежи включены в совокупные расходы компании наряду 
с предоставлением социальных услуг и материальной поддержки 
населению той территории, где данная компания ведёт свою про-
изводственную деятельность. В частности, бюджет расходов од-
ной из компаний на очередной год, представленный органам вла-
сти для согласования планов деятельности, мог включать следу-
ющие статьи:

«1. Налоговые платежи в региональный и местные бюджеты, 
всего – 1 000 млн р., в том числе в областной бюджет – 700 млн р., 
в местный бюджет – 300 млн р.

2. Платежи за загрязнение окружающей среды – 90 млн р.
3. Осуществление социальных расходов, всего – 50 млн р., 

в том числе: 
‒ предоставление материальной помощи и специальных 

пенсий работникам и ветеранам труда предприятия – 10 млн р.;
‒ финансирование спортивного клуба, находящегося в городе, 

где ведет производственную деятельность компания, – 20 млн р.;
‒ финансирование муниципального социального учрежде-

ния – 10 млн р.;
‒ финансирование праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню города, – 10 млн р.»
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Назначенные директора компаний обладают возможностью 
некоторого маневрирования величиной показателей расходов 
бюджета компании. Однако значительное изменение величины 
показателей требует согласия собственников компании. Поэтому 
проведение согласительной работы между представителями вла-
сти и компаний нередко затягивалось, т. к. выставленные органа-
ми власти мотивированные предложения о повышении величины 
налоговых платежей рассматривались лицами, территориально 
удалёнными от г. Иркутска и зачастую недоступными для веде-
ния прямого диалога.

 Собственники компаний воспринимают налоговые и эколо-
гические платежи, социальные расходы (в том числе те, что при-
ведены в вышеуказанном списке) как обременение ведения биз-
неса на территории определённого региона, муниципального об-
разования. Они готовы провести корректировку величины от-
дельных позиций заключаемого соглашения, повышая одни за 
счёт других. На повышение общей величины совокупных плате-
жей населению местного сообщества (включая налоговые, эколо-
гические и социальные) они соглашаются с трудом. 

Поэтому в процессе проведения согласительных процедур 
требовалось приводить достаточно убедительные доводы с тем, 
чтобы добиться повышения налоговой отдачи компании. Если 
в распоряжение органов власти попадали показатели деятельно-
сти компании в других регионах страны, то проведение сравни-
тельного анализа помогало выдвигать требования о доведении 
экономических и социальных показателей деятельности подраз-
деления компании, расположенного в Иркутской области, до по-
казателей деятельности аналогичных предприятий, расположен-
ных в других регионах страны, если они имели более высокую 
величину. 

Представители компаний в свою очередь приводили аргу-
менты, объяснявшие более низкий уровень налоговой нагрузки 
по сравнению со средним значением, рассчитанным по методике 
ФФПР. Ряд факторов носил объективный характер: одна лесопро-
мышленная компания, специализирующаяся на экспорте продук-
тов лесопереработки, значительно сократила величину прибыли 
в связи ростом курса рубля в 2003–2004 гг., вследствие чего, не-
смотря на сохранение натуральных объёмов экспорта и валютной 
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выручки, значительно сократилась величина выручки в рублевом 
исчислении; другая крупная компания на протяжении нескольких 
последних лет подавляющую часть прибыли направляла на пога-
шение банковского кредита, полученного на реализацию крупно-
го инвестиционного проекта. 

Все особенности деятельности компаний, сопутствующие 
им позитивные и негативные факторы принимались во внимание 
при проведении расчётов требуемой величины налоговой отдачи 
и заключении соглашений между органами власти и компанией. 
Следует отметить то, что результатами согласительной работы 
с представителями компаний явилось заключение соглашений, 
предусматривающих повышение величины налоговых платежей 
в консолидированный бюджет региона на 10–20 % по сравнению 
с первоначальными планами компаний.

Иркутская область является не единственным регионом, на-
лаживающим взаимоотношения между органами власти и круп-
ными налогоплательщиками. Такая практика получила распро-
странение в середине 2000-х гг. и в иных субъектах Российской 
Федерации. Её в частности, активно использовал А. Г. Хлопонин, 
находясь на посту губернатора Красноярского края. Заключив 
ряд соглашений с вертикально-интегрированными компаниями, 
работающими на территории региона, он следующим образом 
объяснял их необходимость: «Это своеобразная форма договора 
местных властей о порядке уплаты налогов и о мере социальной 
ответственности бюджетообразующих предприятий. Известно, 
что ряд компаний стремится минимизировать уплату налогов, ис-
пользуя легальные схемы. И если все крупные компании заплатят 
свои налоги на территории края, то бюджет пополнится на 2 млрд 
рублей» [6]. 

Представители большинства вертикально-интегрированных 
компаний, ведущих хозяйственную деятельность в нескольких 
субъектах Российской Федерации, вынуждены вести диалоги 
с представителями региональной и местной власти на предмет 
налоговых платежей. Органы власти каждого региона ратуют за 
максимизацию налоговых платежей в бюджет своего региона, 
тогда как представители налогоплательщика стремятся разделить 
запланированную сумму налоговых платежей между всеми реги-
онами своей дислокации. Поэтому вполне вероятна ситуация, 
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когда регион, чьи представители властных структур побойчее, 
получает большую сумму налоговых платежей в бюджет за счёт 
других регионов, чьи представители власти не смогли догово-
риться с данным налогоплательщиком.

На основе рассмотренной практики деятельности органов 
власти российских регионов в области формирования доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
выделим ключевые особенности налоговой политики региональ-
ных органов власти. Законодательные ограничения в области на-
логовых отношений не позволяют региональным и муниципаль-
ным органам власти вмешиваться в процесс исчисления и уплаты 
налогов, поступающих в региональный и местные бюджеты, пре-
пятствовать предпринимаемым налогоплательщиками приёмам 
налогового планирования (в особенности трансфертному ценоо-
бразованию), которыми активно пользуются крупные налогопла-
тельщики. 

В данных условиях наиболее действенным инструментом 
налоговой политики органов власти становится механизм полу-
чения договорённостей с налогоплательщиками по поводу вели-
чины налоговых платежей. Представителям органов власти при-
ходится применять набор приёмов (например, личный авторитет 
и связи руководства региона, способы административного давле-
ния на предприятие и т. п.) для того, чтобы увеличить уровень 
налоговой нагрузки предприятия. Но вместе с тем, добровольное 
согласие налогоплательщика несколько нарастить величину на-
логовой нагрузки никогда не приведёт к её максимизации, к до-
стижению такого значения, которое он имел бы в случае, если 
налогоплательщик совершенно не использовал приёмы налого-
вого планирования.
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Общеизвестно, что региональное (территориальное) разви-
тие – результат сбалансированных изменений. Проявление на лю-
бой территории множества противоречивых частных и обществен-
ных интересов, скопление самых различных объектов и проблем 
делают весьма сложной оценку позитивности любых изменений, 
которые чаще всего и называют «развитием». В 1990-е ‒ начале 
2000-х годов политика сохранения территориальной целостности 
России в известной мере усыпила внимание центральной власти 
к эндогенным проблемам регионального развития. 

Большинство исследователей и в прошлом, и в настоящем 
признают роль пространственных факторов как факторов произ-
водства или факторов его организации и развития. Россия, «рус-
ская душа», по Н. Бердяеву, «ушиблена пространством» [1]. 
Но пространственные «гематомы» этого «ушиба» ‒ это и есть те 
самые регионы, которые многие исследователи относят к катего-
рии отстающих, депрессивных, регионов-аутсайдеров, несовре-
менных регионов. Это было и по-прежнему является серьёзным 
внутренним вызовом России, её регионов. 

Можно ли отнести Забайкальский край к такому региону? 
Ответ не так очевиден. Да, он по-прежнему представляет слабо-
заселённое пространство с продолжающимся оттоком населения. 
Добавим к этому и то, что по оценке П. А. Минакира, субъекты 
РФ, и Забайкальский край не исключение, превратились в  
90-е годы XX в. в «кооперативы сантехников» [4, с. 444], ныне ‒ 
в «пожарные команды» и т. п. Созданные в СССР (в довоенные 
годы) заделы в развитии производительных сил в Забайкальском 
крае не получили продолжение в условиях новой рыночной эко-
номики России. Экономика Забайкалья застряла, по оценкам ис-
следователей, на рубеже 3–4 технологических укладов с физиче-
ски изношенным производственным аппаратом [6]. 

К этому стоит добавить, что речь идёт не только о наличии/
отсутствии отдельных технологий или современных социальных 



243

институтов, но в первую очередь стоит иметь в виду как раз 
огромное внутреннее напряжение и диспропорции, которые сло-
жились в регионе за четверть века новейшей истории Российской 
Федерации.

В Забайкалье находят своё проявление «исторические вызо-
вы, характеризующие современную переходную эпоху» [3,  
с. 119–120]. Выделю некоторые из них, наиболее актуальные для 
Забайкалья: природно-географическая среда и экологическая си-
стема испытывают критическое возрастание антропогенной на-
грузки (систематические многомесячные пожары последних лет, 
угроза «сгореть живым» заставляют забайкальцев жить в страхе 
и определяют, судя по соцопросам [см. 2], желание уехать из реги-
она); скорость исторического времени (история вершится на на-
ших глазах), повышенный градус напряжения истории определяют 
как критически важное наличие не только исторической памяти 
и исторического сознания, но, что более важно, ‒ исторической от-
ветственности за выбор тех или иных альтернатив развития. 

Вызовом для края является современная управленческая ди-
хотомия: региональная власть рассчитывает на дальнейшее ис-
пользование природной кладовой, которая определена в основ-
ных приоритетах социально-экономического развития Забай-
кальского края [8], но при этом не учитывает объективно наблю-
даемое «резкое обострение проблем ресурсных ограничений, 
пределов ёмкости и расширения границ рынков» [3, с. 120]. 

Для края характерны замкнутость локального рынка, вну-
трирегиональное и межрегиональное неравенство, ощутимая не-
хватка денежных средств в бюджетах ‒ и в региональном, и тем 
более в местных бюджетах. В развитии региона по-прежнему де-
лается ставка на факторы «первой природы» (природные ресур-
сы, географическое положение относительно торговых путей). 
Следует принимать во внимание не только естественные условия, 
которые, как справедливо отмечается в литературе, «не являются 
экономическими активами и не создают потоков ценности» [8]. 
Имеют значение факторы «второй природы» ‒ институциональ-
ная среда, качество человеческого капитала, обеспеченность ин-
фраструктурой и т. д. 

В современном мире одной из важнейших предпосылок эко-
номического развития выступает во всё большей степени гетеро-
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генность факторов и условий. Именно это позволяет расширять 
круг возможностей и направлений развития территорий. 

Забайкальскому краю, как в прочем и другим, хотя и не всем 
российским регионам, приходится вести хозяйственную и иную 
деятельность в непростых условиях, при ухудшении ситуации 
в отечественной экономике, при явных и неявных ошибках цен-
трализованной антикризисной политики. Это является серьёз-
ным ограничителем при выработке краткосрочной, среднесроч-
ной, и тем более долгосрочной стратегии.

Разработанные и реализуемые в Забайкальском крае страте-
гии и программы социально-экономического развития призваны, 
по большому счёту, активизировать всю совокупность социаль-
ных, экономических, политических, культурных и иных процес-
сов, связанных с переходом от общества с традиционного к со-
временному индустриальному и формирующемуся постинду-
стриальному обществу, основанному на инновациях во всех сфе-
рах жизни. Речь идёт о модернизации с её конечным итогом − по-
вышением адаптационных возможностей забайкальского обще-
ства. Нельзя не согласиться с исследователями, которые подчёр-
кивают, что «общество через самоизменения и внедрение инно-
ваций во всех сферах жизни общества может более эффективно 
отвечать на внешние и внутренние вызовы» [7, с. 7].

В современном обществе отмечено следующее: инновации 
преобладают над традициями; присутствует выделенная персо-
нальность, индивидуальность; общество ориентировано на рацио-
нальные цели и на инструментальные ценности; система власти − 
преимущественно демократическая; предпочтение мировоззрен-
ческому знанию точных наук и технологий и др. [Там же, с. 8].

Экономика Забайкальского края отторгает инновации, здесь 
действует какая-то «непреодолимая сила» препятствий. В дей-
ствующей и реализуемой «Стратегии социально-экономического 
Забайкальского края до 2030 года» [9] отмечалась «низкая доля 
в экономике высокотехнологичного сектора, слабая восприимчи-
вость экономики к новым разработкам, препятствующая росту 
инноваций», но стратегия не дала ответа на вопрос, есть ли в крае 
возможности для инноваций. 

Забайкальский край не вписался ни в российскую [5], ни тем 
более мировую инновационные системы. Поэтому чрезвычайно 
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важно (и это не должно теряться за частоколом объективных/
субъективных обстоятельств) задавать и искать ответы на вопрос: 
какая идея смогла бы лечь в основу стратегии инновационного 
развития Забайкальского края? 

К примеру, Приморский край удачно позиционировал себя: 
«Приморский край – российский инновационный терминал 
в АТЭС» ‒ и с 2006 г. стал последовательно продвигать этот про-
ект, взяв на себя функцию посредника-локомотива (от разработ-
чиков к потребителям, посредническая инновационная маржа). 
Приморский край рассматривался как модель инновационного 
логистического центра, формирования выходов на новые азиат-
ско-тихоокеанские рынки. При таких подходах и настойчивой 
работе многих заинтересованных лиц (Администрации Примор-
ского края, ДВО РАН, ДВГУ/ДВФУ и др.) последовал ряд прави-
тельственных решений преференциального характера и для При-
морского края, и для Дальнего Востока в целом. 

Что в Забайкальском крае? Как нам представляется, всё же 
внятного позиционирования края нет. Цветущий багульник? Сы-
рьевая кладовая? Но в России такие кладовые почти по всему пе-
риметру имеются. Возможности зарабатывания на посредниче-
ской инновационной марже у края нет, поскольку нет ни массово-
го производства инноваций/инновационных технологий (совре-
менные сборочные площадки не приходят в край), ни массового 
их приобретения для внедрения в производство – свои ли и/или 
других субъектов хозяйственной деятельности. Нет и сколько-ни-
будь успешной и пролонгированной истории МИП (малого инно-
вационного предприятия). 

Стать инновационным транспортно-логистическим центром 
(hub)? Наверное, тоже спорный вопрос. Хотя в общероссийские 
и мировые транспортные потоки Забайкальский край вписывает-
ся. Правда, надо иметь в виду, что российская жизнь протекает 
в непростых условиях, и дело тут даже не в перманентных кризи-
сах, подоспевших санкциях и т. п., а в том, что эти условия всё же 
азиатские. Российские hub`ы ‒ это квазиhub`ы, поскольку все 
сети тянутся к центрам власти ‒ политические решения становят-
ся товаром. А можно было бы стать hub`ами ‒ воротами, где сети 
проходят мимо центров власти и тянутся к глобальным воротам, 
а они у Забайкалья как раз рядом. 
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Конечно, можно возразить, что «коридор возможностей» за-
даётся в первую очередь объективными факторами и барьерами 
регионального развития, а не политикой властей. Как нам пред-
ставляется, в основе успешности реального ответа Забайкальско-
го края на современные вызовы должны лежать мудрость и взве-
шенность реализуемой региональной политики, и в то же время 
решимость. Краевая власть, и сами забайкальцы должны сказать: 
«Живём один раз, почему бы не стать смелее…».
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Вопрос воздействия экономических рычагов на демографи-
ческие процессы в обществе – одна из важнейших научных про-
блем. Связь экономических и демографических показателей 
двухсторонняя: экономические тенденции влияют на такие демо-
графические явления как рождаемость, смертность, количество 
браков и разводов, состав семей, а изменения в численности 
и продолжительности жизни населения оказывают влияние на 
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производительные силы и на потребительский рынок, то есть 
влияют на экономические параметры. В последние годы в Рос-
сийской Федерации особое внимание уделяется экономическим 
рычагам стимулирования рождаемости, и оценка результативно-
сти принятых мер необходима для дальнейшего планирования 
программ.

Динамика таких показателей, как общая численность насе-
ления и его половозрастная структура в стране в целом и в реги-
оне в частности, является основополагающей характеристикой 
ситуации как в демографическом, так и в социально-экономиче-
ском плане.

Весь послевоенный период до конца 80-х гг. XX в. в России 
наблюдался устойчивый рост численности жителей. С начала 
90-х гг. процесс прироста резко замедлился, а с середины послед-
него десятилетия прошлого века в стране ежегодно уменьшалось 
число жителей. Ситуация изменилась только в текущем десяти-
летии, наметился пусть незначительный, но прирост. 

Процесс изменения численности населения в Забайкальском 
крае несмотря на то, что в целом повторяет общие тенденции, 
отличается ухудшенным сценарием развития – темпы уменьше-
ния населения в 90-е гг. превышали общероссийские, убыль насе-
ления продолжается и на современном этапе (см. табл. 1). 

Таблица 1

Численность населения в России и Забайкальском крае
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Потери населения практически вернули край к ситуации 

1959 г., но структура населения середины ХХ в. обладала более 
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высоким репродуктивным потенциалом, поэтому любые меры, 
способствующие смягчению ситуации, для Забайкальского края 
имеют первостепенное значение.

Общеизвестно, что на изменение численности населения 
влияют два фактора – естественный прирост и миграция населе-
ния. Из приведённых в табл. 2 данных по естественному движе-
нию населения видно, что последние восемь лет потери населе-
ния в крае обусловлены исключительно миграцией, так как есте-
ственный прирост имеет положительное значение и устойчивые 
темпы роста, перелом (переход от отрицательных к положитель-
ным значениям) приходится на 2007 г. 

В 2007 г. в России были приняты меры, направленные на 
улучшение демографической ситуации, основные из них ‒ введе-
ние программы «Материнский капитал» (в 2007 г. он составлял 
250 000 р., а в 2016 г., с учётом индексации, предоставляется 
в сумме 453 026 р.) [2] и повышение ежемесячных пособий по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет. 

Пособия до 2007 г. выплачивались в фиксированной сумме, 
новый порядок предусматривал индивидуальный подход к ка-
ждому получателю. Пособия начисляются в размере 40 % от 
среднего заработка, определены минимальные суммы, которые 
выплачиваются при уходе за первым ребенком, за вторым и каж-
дым последующим [2], причем суммы минимальных пособий, 
в 2007 г. превысившие уровень пособий за предыдущий год бо-
лее чем вдвое по первому ребёнку и в четыре раза по второму 
и последующим, ежегодно индексируются.

Меры, предпринятые для повышения рождаемости, неоди-
наково повлияли на разные возрастные группы женщин. Из дан-
ных табл. 2 видно, что коэффициенты рождаемости у женщин 
в возрасте до двадцати четырёх лет практически не изменились 
с 1994 по 2014 гг. [1], от восемнадцати до двадцати пяти лет – воз-
раст рождения первого ребёнка и демографические меры мало 
повлияли на стремления будущих матерей.

Тогда как показатели рождаемости для женщин в возрасте 
двадцать пять лет и старше, резко увеличились с 2007 г. и в 2014 г. 
достигли значений, превысивших показатели благополучного 
в плане рождаемости 1990 г. В возрасте около тридцати лет боль-
шинство семей задумываются над вопросом рождения второго 
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или третьего ребёнка, социальные меры со стороны государства 
по сохранению дохода семьи на время декретного отпуска матери 
и по улучшению жилищных условий оказывают решающее влия-
ние на результат.

Положительные значения естественного прироста населе-
ния – результат изменения демографического поведения именно 
возрастных групп старше двадцати пяти лет.

Таблица 2

Показатели естественного прироста населения  
Забайкальского края за 1990–2014 годы
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В 2014 г. суммарный коэффициент рождаемости в Забай-
кальском крае составил 2,078, коэффициент показывает среднее 
число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении 
за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождае-
мости в каждом возрасте, при его значении 2,1–2,15 и невысокой 
детской смертности и смертности в молодом возрасте. Считает-
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ся, что рождаемость обеспечивает простое воспроизводство на-
селения, то есть в 2014 г. впервые за 20 лет рождаемость в крае 
приблизилась к показателям, обеспечивающим воспроизводство. 
Суммарный коэффициент в 1990 г. составлял 2,48 (расширенное 
воспроизводство), начиная с 1991 г. наблюдалось падение показа-
теля, и в 2006 г. он опустился до 1,61, в период с 1993 по 2012 гг. 
значение не превышало 2, соответственно воспроизводство не 
обеспечивалось.

Каждому режиму воспроизводства соответствует определён-
ный половозрастной состав населения. Наибольшим потенциа-
лом обладает такая структура населения, когда число жителей 
в более молодом возрасте последовательно превышает числен-
ность населения более старшего возраста, графически такая 
структура отображается как пирамида, она была характерна для 
нашей страны в середине XX века. Такой состав располагает знак-
чительными возможностями для пополнения репродуктивной 
прослойки и необходимым числом лиц в самом молодом возрас-
те – до 30 лет. 

Состав населения по полу и возрасту в Забайкальском крае 
[4], сложившийся к 2015 г. показан в табл. 3, наибольшее количе-
ство жителей приходится на возрастные группы 25–29 лет и 30–
34 года. Число детей в возрасте от 0 до 4 лет значительно превы-
шает численность последующих групп (от 5 до 9, от 10 до 14, от 
15 до 19), но если учесть, что смена поколений по демографиче-
ским расчётам происходит в интервале 25–30 лет, то эта группа 
должна заменить молодёжь в возрасте 25–29 лет. По данным 
табл. 3 видно, что для замещения не хватает около 12 % числен-
ности самых маленьких жителей. 

Таблица 3

Половозрастная структура населения Забайкальского края на 
01.01.2015 года
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Окончание табл. 3
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С 2017 г. в России планируется прекращение действия про-

граммы «Материнский капитал», выплаты по которой значитель-
но изменили демографическую обстановку последнего десятиле-
тия. Ориентируясь на показатели последних лет, вероятно, следу-
ет ожидать понижения коэффициентов рождаемости для женщин 
старше двадцати пяти лет, на данный момент в структуре населе-
ния группы от 25 до 29 лет и от 30 до 34 лет являются самыми 
многочисленными. Менее всего отмена программы повлияет на 
группу женщин в возрасте от 20 до 24 лет, которая значительно 
меньше по численности, чем старшие группы, а идущая ей на 
смену группа от 15 до 19 лет вообще самая малочисленная среди 
молодёжи. 

Даже в случае сохранения коэффициентов рождаемости на 
уровне 2014 г. ожидается падение абсолютных показателей рож-
даемости и величины естественного прироста за счёт изменения 
возрастной структуры населения, так как в возраст двадцать – 
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двадцать пять лет (возраст самых высоких коэффициентов рож-
даемости) входит малочисленное поколение родившихся в сере-
дине 1990-х гг. Отмена программы «Материнский капитал» усу-
губит ситуацию, понизится стимул для рождения второго ребёнка 
для многочисленных возрастных категорий в возрасте старше 
двадцати пяти лет. 

Возрастная структура населения, сложившаяся на текущем 
этапе в Забайкальском крае, как и в России в целом, не обладает 
потенциалом для воспроизводства населения и роста рождаемо-
сти, поэтому отмена программы преждевременна и отрицательно 
скажется на демографической ситуации. 
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ки, что может быть полезным для соответствующих органов власти 
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В качестве инструмента унифицированной концептуализа-
ции действий любого институционального образования, направ-
ленных на получение результатов в долгосрочной перспективе, 
служит стратегия, содержащая общую цель и направленность. 
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Требуется множество измерений для её точного определения как 
количественного, так и качественного характера. Представим не-
которые из них. Все они многозначны, уместны и способствуют 
лучшему пониманию стратегии, в том числе и как процесса. Цель 
статьи ‒ на примере текущего процесса разработки стратегии со-
циально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 г. 
наглядно показать, каким образом на более ранних стадиях мож-
но оценивать степень успешности разработки стратегий и пред-
сказывать её дальнейшее развитие. Предложенные рекомендации 
адресованы всем заинтересованным лицам в области простран-
ственного стратегического управления в Восточной Сибири.

Определение и оценка хода разработки стратегии:
‒ Для проведения оценки необходимо определиться с поня-

тием стратегии.
В общем виде стратегия – это последовательная, унифициро-

ванная и интегрированная модель принятия решений, формирую-
щая новые институты, правила. Отметим, что Федеральный закон 
№ 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании» до-
вольно чётко выстраивает иерархию принятия решений по линии 
вертикали: Центр – субъект РФ – муниципальное образование [6]. 
Помимо территориальных стратегий существуют и выстроенные 
по отраслям. Кроме того, закон позволяет гибко выстраивать меж-
субъектные и межмуниципальные отношения при выстраивании 
формальных институтов вокруг согласования общей надтеррито-
риальной стратегии. Формальные институты в виде законов в этом 
вопросе навязывают достаточно чёткий каркас принятия решений 
субъектам РФ, в том числе и для Республики Бурятия.

‒ Стратегия определяет и показывает организационную цель 
и приоритетные направления в рамках долгосрочных задач, про-
грамм действий и приоритетов при распределении ресурсов [1]. Ре-
сурсное обеспечение стратегии – один из важнейших компонентов 
для активного участия заинтересованных сторон. Выводя политиче-
скую составляющую за скобки, для многих участников процесса, 
включая бюджетные учреждения, муниципальные образования, это 
представляет большой интерес. Федеральный закон «О стратегиче-
ском планировании» формально создаёт базу для ресурсного обе-
спечения. Но её наполнение и реализация зависят от органов власти 
на местах. В ходе предварительной работы над стратегией вопросы 
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ресурсного обеспечения поднимались, но представители Министер-
ства экономики Республики Бурятия – ответственного органа за раз-
работку стратегии региона ‒ не дали прямого ответа на этот вопрос, 
а сделали ссылки на предстоящие решения и методические рекомен-
дации федеральных органов власти, что затем сказалось на прямом 
интересе к работе над документом со стороны бизнеса.

‒ Стратегия даёт возможность достичь долгосрочного устой-
чивого развития в каждом виде деятельности, обращаясь к воз-
можностям и угрозам внешней среды, а также к их сильным 
и слабым сторонам. В ходе первичной работы было создано  
18 экспертных площадок по разным направлениям, начиная 
с площадки по развитию туризма, заканчивая экспертной пло-
щадкой, представляющей выходцев из Бурятии, проживающих 
в Москве. Предполагаемая роль площадок – создание каналов об-
ратной связи по своим направлениям, через которые и возможно 
оценивать характеристики внешней.

‒ Охватывает все иерархические уровни (отраслевой, терри-
ториальный и пр.).

В состав координационной рабочей группы по разработке 
стратегии социально-экономического развития Республики Буря-
тия до 2030 г. вошли 30 чел., среди которых 19 – представляют 
исполнительные органы власти Республики Бурятия, отражаю-
щие взгляды чиновников по всем отраслям, 7 – науку и образова-
ние [5]. Среди 64 экспертов нет ни одного представителя муници-
пальных районов, что создаёт угрозу разрыва связи стратегии 
субъекта с его муниципальными образованиями. 

‒ Определяет природу экономических и неэкономических 
выгод для заинтересованных сторон, которым администрация 
планирует предоставлять ресурсы. В этом вопросе присутствует 
серьёзный пробел. В неявном виде индивидуальная стратегия 
каждого игрока, направленная на персональные скрытые комму-
никации с ресурсо-распорядителями, явно превалирует над об-
щими интересами. 

‒ Стратегия как процесс – это процесс взаимодействия заин-
тересованных сторон в выработке новых правил и институтов.

Остановимся на последних определениях, которые интересу-
ют нас больше всего. Прошло почти девять месяцев после публич-
ного обращения главы к жителям Бурятии с призывом присоеди-
ниться к разработке стратегии развития региона до 2030 года. 
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За этот период с акцентом на стратегию проведены выезд-
ные встречи Главы республики с представителями пяти районов 
Бурятии, организован Гражданский форум, дан старт работе экс-
пертных площадок в Улан-Удэ, в районах республики, Москве, 
в социальных сетях. Также было проведено немало встреч на раз-
ных уровнях представителей органов власти с бизнесом, нового 
разработчика стратегии. Важным результатом прошедших меро-
приятий можно считать начало активной и открытой дискуссии 
по будущему Бурятии [3].

Выявленные проблемы. На предварительном организацион-
ном этапе возникли события, по факту существенно снизившие 
интерес различных сторон к этому инструменту формирования 
новых институтов. Отметим по порядку:

Предварительно к процессу разработки стратегии проявляли 
интерес почти все научные и высшие образовательные учрежде-
ния Бурятии (БНЦ СО РАН, ВСГУТУ, БГУ, БГСХА). Велись пе-
реговоры на формальном (Общественный совет при Министер-
стве экономики и пр.) и неформальном уровне. Общее мнение 
сводилось к формированию консорциума местных экспертных 
учреждений. Итог известен. К процессу разработки стратегии 
были привлечены специалисты из Новосибирска, при этом кон-
курсные конкурентоспособные заявки были поданы от местных 
ВСГУТУ и БГУ.

Кадровые изменения: назначен новый министр промышлен-
ности Республики Бурятия, в самый разгар разработки стратегии 
в начале января 2016 года пост покинул министр экономики РБ 
Т. Г. Думнова 

Низкая степень участия представителей бизнеса в обще-
ственных дискуссиях (низкая представленность в Гражданском 
форуме, на дискуссионных площадках). При этом формальные 
организации, представляющие интересы всего бизнес-сообще-
ства, ведут себя пассивно. Очевидно, что участие в разработке 
стратегии для представителей бизнеса никаких выгод не пред-
ставляет. Среди 64 предложенных экспертов лишь 7 представля-
ют бизнес, остальные ‒ общественность, органы власти, бюджет-
ную сферу в целом, что укрепляет представленность их интере-
сов в стратегии, но снижает степень доверия к принимаемым ре-
шениям со стороны бизнеса.
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Высокий уровень критических высказываний при низком 
участии в разработке предложений. 217 участников зарегистри-
ровано в Социальной сети для обсуждения стратегии Буря-
тии-2030; только 3 участника ведут публичную дискуссию, пред-
лагая разные темы для обсуждения.

Заключение и выводы. В заключение стоит отметить, что са-
мой главной проблемой является низкий уровень доверия между 
участниками процесса, сочетаемый с низким уровнем договоро-
способности, коренящейся в несовершенстве деловой культуры. 
Последние события вокруг налоговой «эмиграции» предприни-
мателей из Бурятии лишний раз подтверждают правильность по-
ведения предпринимателей по отношению к органам власти. Го-
ворится о проблемах много, а делается органами власти мало. 
Действительное решение проблем повысило бы доверие и при-
влекло бы к процессу разработки стратегии все основные силы. 

Стоит помнить важнейшее правило: чем доверительней пар-
тнёрские отношения, тем лучше стратегия. И традиционный про-
цесс принятия решений и исполнения, организованный по прин-
ципу «сверху вниз» без привлечения соответствующих заинтере-
сованных лиц, является неадекватным перед лицом комплексных 
задач, с которыми сталкиваются региональные правительства [4]. 
Но всё же нужно помнить, что универсальной формулы создания 
лучшей стратегии не существует [2]. 
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